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Как использовать 
материнский капитал 

на оплату детского сада

Более 15 тысяч нальчан вышли 
на праздничное шествие 1 мая 
утром. В рядах демонстрантов 
Юрий КОКОВ, Председатель 
Парламента КБР Татьяна ЕГОРО-
ВА, премьер-министр КБР Алий 
МУСУКОВ, представители трудо-
вых коллективов, профсоюзов, 
студенчества, ветеранских, обще-
ственных организаций, активисты 
Общероссийского Народного 
фронта.  Колонны прошли до 
площади Абхазии, где состоялся 
торжественный митинг.  К его 
участникам обратился Глава Кабар-
дино-Балкарии:

- Дорогие друзья!
Прежде всего позвольте от име-

ни Парламента и Правительства 
республики сердечно поздравить 
вас, всех жителей Кабардино-
Балкарии с праздником Весны и 
Труда.
Во всем мире этот праздник 

служит символом солидарности,  
знаменуя приход весны и про-
буждения природы, он вселяет в 
сердца людей надежду на обнов-
ление, на лучшую жизнь.
Несмотря на сложное эконо-

мическое положение в стране и в 
мире, мы отмечаем этот праздник 
с оптимизмом, верой в достой-
ное будущее нашего народа. Для 
этого у нас имеются достаточные 
основания.
Объем валового регионального 

продукта в 2014 году к уровню 
2013 года составил 106,3 процента. 
Индекс промышленного произ-
водства – 109,3 процента. Этот по-
казатель лучший среди субъектов 

Северо-Кавказского федерального 
округа и превышает среднероссий-
ский аналогичный показатель.
Объем продукции сельского 

хозяйства достиг 34 млрд. рублей и 
также заметно превысил уровень 
2013 года.
В развитие экономики и соци-

альной сферы республики за счет 
всех источников финансирования 
инвестировано 27 млрд. рублей, 
или на 25,8 процента больше, чем 
в предыдущий период. Выполнен 
значительный объем работ в обла-
сти строительства, превысивший
уровень 2013 года на 27,4 процента.
В республике в течение 2014 

года введено в строй рекордное 
количество социальных объектов. 
В здравоохранении построено и 
сдано в эксплуатацию 44 новых 
современных фельдшерско-аку-
шерских пункта и 10 врачебных 
амбулаторий, приобретено 60 
автомашин скорой медицинской 
помощи, укомплектованных в 
соответствии с современными 
требованиями.
В сфере образования построены 

и введены в строй 3 новые обще-
образовательные школы на 640 
мест и 7 дошкольных учреждений 
на 1020 мест,  реконструировано 
45 дошкольных учреждений.
В области культуры капитально 

отремонтировано 5 объектов, в 
том числе 3 ведущих театра и Дво-
рец культуры и курортов.
В населенных пунктах республи-

ки были построены 11 физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
ряд других спортивных объектов.

Для улучшения транспортного 
обслуживания жителей г. Нальчика 
приобретено 10 новых современ-
ных троллейбусов.
В 2014 году достигнут самый 

высокий за последние годы объем 
поступлений налогов и ненало-
говых доходов. В бюджеты всех 
уровней поступило на 24,6 про-
цента больше средств к уровню 
2013 года.
Средняя заработная плата 

составила 19,8 тыс. рублей, что 
превышает показатель 2013 года 
на 6,9 процента, хотя этого еще не-
достаточно, и мы над этим будем 
работать.
Хочу особо подчеркнуть, что и в 

нынешнем непростом для страны 
году нам удается не только сохра-
нить достигнутый уровень раз-
вития экономики, но и обеспечить 
ее рост. Об этом свидетельствуют 
итоги социально-экономического 
развития республики в первом 
квартале 2015 года.
Дорогие друзья!
Эти и другие позитивные пере-

мены стали возможны благодаря 
проводимому курсу на коренное 
улучшение государственного 
управления, на демократизацию 
всех сторон жизни нашего обще-
ства. В минувшем году предпринят 
ряд мер по совершенствованию и 
повышению эффективности дея-
тельности системы исполнительной 
власти республики, налаживанию 
конструктивного диалога между 
властью и обществом, повышению 
уровня открытости власти.
Осуществлены конкретные шаги, 

направленные на оздоровление 
и стабилизацию общественно-по-
литической ситуации, обеспечение 
необходимого уровня безопасно-
сти, законности и правопорядка.
Однако достигнутое несоиз-

меримо с качественно новыми 
масштабными задачами, которые 
стоят перед нами. Очевидно, что 
нужны перемены во всех сферах 
нашей жизни. Прежде всего это 
касается экономического развития.
В качестве основного инструмен-

та достижения этих целей рассма-
тривается поддержка реального 
сектора экономики. Несмотря 
на сегодняшние сложности, мы 
намерены осуществить дополни-
тельные финансовые вливания в 
экономику в виде софинансирова-
ния инвестиционных проектов и 
получить адекватную отдачу.
Будут созданы современные 

производства в промышленности. 
В условиях импортозамещения 
мощный импульс получит разви-
тие агропромышленного комплек-
са республики. Результаты наших 
усилий по приоритетной поддерж-
ке данной отрасли убеждают, что 
у нас имеются реальные шансы 
для этого, и, что особенно важно, 
это позволит обеспечить работой 
тысячи сельских жителей.
Будем активно содействовать 

развитию малого и среднего 
бизнеса, улучшению делово-
го климата в целом, всемерно 
развивать и совершенствовать 
практику системной адресной 
поддержки социально уязвимых 
семей, государственной защиты 

малоимущих слоев населения. Как 
всегда, особая забота будет прояв-
ляться в отношении наших дорогих 
ветеранов.
Безусловный приоритет в ны-

нешних условиях – выполнение 
всех социальных обязательств 
перед гражданами.
Убежден, мы сумеем преодо-

леть трудности времени, обе-
спечить дальнейшее устойчивое, 
динамичное развитие республи-
ки. Рассчитываем, что трудовые 
коллективы, каждый житель 
Кабардино-Балкарии будут за-
интересованно трудиться в данном 
направлении.
Разрешите, дорогие друзья, еще 

раз от всей души поздравить вас, 
всех жителей Кабардино-Балкарии 
с первомайским праздником, поже-
лать мира, счастья и благополучия.
Председатель Федерации 

профсоюзов КБР Фатимат АМ-
ШОКОВА, председатель профсо-
юзной организации студентов и 
аспирантов КБГУ Ислам БОЗИЕВ 
высказались за необходимость 
дальнейшего наращивания  уси-
лий в защиту прав и интересов 
трудящихся. С текстом резолюции 
митинга выступил председатель 
Молодежного совета Федерации 
профсоюзов КБР Азамат ЛЮЕВ.
Для жителей и гостей столицы 

подготовлен концерт мастеров ис-
кусств Кабардино-Балкарии.
Праздничные торжества прошли 

во всех городах и районах респу-
блики.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ В г. НАЛЬЧИКЕ 

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО  КАПИТАЛА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В ЛЮБОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ НА ИНЫЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ РАСХОДЫ. 

Законом предусматриваются 
оплата услуг, которые оказываются 
образовательными организация-
ми по имеющим государственную 
аккредитацию программам и на 
оплату иных связанных с получе-
нием образования, расходов, т.е. 
средства могут быть направлены 
на оплату пользования жилым по-
мещением и коммунальных услуг 
в общежитии, предоставляемом 
образовательной организацией 
обучающимся на период обуче-
ния; оплату содержания ребенка 
(детей) и (или) присмотра и ухода 
за ребенком (детьми) в образо-
вательной организации, реализу-
ющей программы дошкольного 
образования и (или) программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования. 
При этом ребенку, содержание 

которого в детском саду семья 
решила оплачивать средствами 
материнского капитала, должно 
исполниться три года. 

Выбрав дошкольное учрежде-
ние и заключив договор между 
образовательной организацией и 
владельцем сертификата, вклю-
чающий в себя обязательства 
организации по содержанию ре-
бенка и (или) присмотру и уходу за 
ребенком и расчет размера платы 
за эти услуги, необходимо об-
ратиться с заявлением в управле-
ние Пенсионного фонда по месту 
жительства. При себе необходимо 
иметь заявление о распоряжении 
на получение образования ребен-
ком, основной документ, удосто-
веряющий личность гражданина, 
получившего сертификат, и его 
регистрацию по месту житель-
ства либо по месту пребывания; 
заверенную копию договора об 
оказании услуг по содержанию 
ребенка между детским садом и 
владелицей сертификата, включа-
ющего в себя обязательства орга-
низации по содержанию ребенка 
в образовательном учреждении и 
расчет размера платы за содержа-

ние ребенка в образовательной 
организации. 
В случае удовлетворения за-

явления о распоряжении первый 
платеж будет осуществлен не 
позднее чем через два месяца со 
дня принятия заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала; 
остальные средства – в соответ-
ствии с указанными в договоре 
сроками.
В Кабардино-Балкарии за 2015 

год 11 семей направили средства 
материнского капитала на со-
держание детей в детском саду. 
За весь период действия закона 
на оплату обучения ребенка в 
образовательной организации 
направили средства материнско-
го капитала 168 семей на общую 
сумму 14 032,68 тыс. руб. 
В 2015 году сумма материнско-

го (семейного) капитала составля-
ет 453 тысячи 026 рублей.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

С 4 ПО 10 МАЯ ПРОХОДИТ ТРЕТЬЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАС
НОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ООН, ОБЪЯВЛЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЕЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДО
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ . ЕЕ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СТАНЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ.

ГИБДДГИБДД

Неделя призвана обратить вни-
мание на острую необходимость 
лучшей защиты детей и иницииро-
вать мероприятия, необходимые 
для этого. Будучи знаковым событи-
ем в мировом календаре дорожной 
безопасности, глобальная неделя 
безопасности дорожного движения 
ООН дает дополнительный импульс 
«Десятилетию действий по без-
опасности дорожного движения на 
2011-2020 годы», ее цель - сохра-
нить пять миллионов жизней.
Как сообщает ГИБДД МВД по 

КБР, начало третьей глобальной 
недели безопасности дорожного 
движения в Нальчике встретили 
госавтоинспекторы и представите-
ли автомобильного и мотоциклет-
ного спорта ярким автопробегом. 
По центральным улицам города со 
специальными плакатами проеха-
ли десятки автомашин, оповещая 
жителей и гостей о начале мас-
совых недельных мероприятий, 
посвященных безопасности детей 
на дороге. При помощи громкого-
ворящего устройства полицейские 
призвали участников дорожно-
го движения присоединиться к 
акции и выступить в поддержку 
правопорядка на дорогах, способ-

ствующего сохранению детей и 
нации.
Напоминая детям и взрослым об 

основных правилах безопасного 
поведения на дороге, молодежь 
и автоинспекторы оповестили 
граждан об основных крупных 
акциях, которые пройдут в столице 
республики в течение глобальной 
недели, и пригласили всех жела-
ющих принять участие в масштаб-
ном флэш-мобе 5 мая на площади 
400-летия в Нальчике.
Заинтересованные прохожие и 

водители смогли получить подроб-
ную информацию о программе про-
ведения акции в столице и районах 
республики, а также выступили в 
поддержку Детской декларации.
По мнению организаторов, яркий 

старт глобальной недели и высокий 
интерес участников дорожного дви-
жения к акции позволят привлечь 
внимание тысяч неравнодушных 
граждан к проблемам детской без-
опасности, а расширенный ком-
плекс мероприятий, направленных 
на разные категории пешеходов и 
автолюбителей, будет способство-
вать повышению правосознания и 
культуры поведения на дорогах.

Ирина МИХАЙЛОВА

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ЭТО ЕДИНСТВЕН
НЫЙ СНИМОК, 

ОСТАВШИЙСЯ НА 
ПАМЯТЬ О НАШЕМ 
ДЕДУШКЕ УМАРЕ 
БОЛИЕВЕ  ГЕРОЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
О НЕМ, О ЕГО ЖИЗ
НИ, О ЕГО ГЕРОИЗ
МЕ МЫ УЗНАЛИ ОТ 
НАШЕЙ БАБУШКИ 
 ХУЖ БОЛИЕВОЙ. 
А ЕЩЕ ОНА КАК 
РЕЛИКВИЮ ВСЮ 
ЖИЗНЬ ХРАНИЛА 

СТОПКУ ТРЕУГОЛЬ
НЫХ ПИСЕМ ОТ ДЕ
ДУШКИ С ФРОНТА. 
ОНИ НЕИЗМЕННО 
ЛЕЖАТ В УЖЕ ПО
ТРЕПАННОМ ГО

ДАМИ ПОРТМОНЕ, 
КОТОРЫМ ДО ВО

ЙНЫ ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ДЕДУШКА. 

Последнее письмо от мужа ба-
бушка получила в 1943 году. Из него 
трудно понять, где именно он на-
ходится в данный момент. Потому что 
дедушка не любил писать о войне, о 
своих лишениях и невзгодах. Он всем 
сердцем тянулся к своей семье, к 
жене и единственному сыну Хачиму, 
которого пришлось оставить в вось-
мимесячном возрасте. Наказывал 
младшим братьям лучше работать, 
чтобы победить врага. Нелегко при-
ходилось и бабушке. Надо отметить, 
что письма дедушка писал в Узбеки-
стан, куда его семью – мать и семе-
рых детей в 1935 году выслали как 
зажиточную. А двумя годами раньше 
его отца Хажбатыра сослали в Сибирь 
только лишь за то, что он не покладая 
рук трудился ради семьи и со своего 
клочка земли получал хороший уро-
жай. Дедушка был самым старшим 
в семье и опорой для матери. Уже с 
юных лет добросовестно трудился и 
пользовался уважением у людей. Те, 
кто его знал, еще долго вспоминали, 
как он, работая на хлопковом поле, 
нашел замерзшую муху, запутавшу-
юся в хлопке, отогрел в ладонях и 
отпустил на волю со словами: «Муха 
- живое существо, которое тоже хочет 
жить». 
Дедушка тоже очень хотел жить. Соз-

дал семью, родился сын. Будущее сули-
ло только хорошее и доброе, если бы 
не война… Бабушка часто рассказывала 
об одном интересном случае. Перед 
отправкой на фронт дедушка, находясь 
на вокзале, увидел прибывший поезд 
с ранеными. Подошел к одному вагону 
и спросил, есть ли среди них кабар-
динцы. Кто-то на кабардинском языке 
ответил, что есть. Оказалось, это его 
двоюродный брат из Болиевых, тоже 
родом из Кенже. Тогда дедушка успел 
ему сказать свой домашний адрес и 
велел жить в его семье, пока ему не 
станет лучше. Он так и сделал.
Вслед за дедушкой на войну отпра-

вился и один из его младших братьев 
– Осман. Письма от него шли до само-
го Берлина. Но потом связь оборва-
лась – он пропал без вести. Мы так и 
не смогли узнать, что с ним случилось 
и где погиб. А о том, как и при каких 
обстоятельствах погиб мой дедушка 

и о его награждении орденом Крас-
ного Знамени мы узнали из выписки 
Центрального архива, где говорилось: 
«Гвардии красноармеец, разведчик-
сапер 3-го гвардейского отделения 
саперного батальона 96-й гвардейской 
стрелковой дивизии вместе с крас-
ноармейцем ОБОНЕНСКИМ получил 
задание в ночь с 25 на 26 июня 1943 г. 
под огнем противника подползти к его 
позициям в балке Сметанина. Захва-
тить заряд 30 кг и взрывом проделать 
проход в проволочных и минных за-
граждениях противника для пропуска 
наших разведчиков». Дедушка, не-
смотря на полученное в самом начале 
серьезное ранение в ногу, продолжал 
выполнять задание. У самой цели 
его нашли мертвым с зажигательной 
трубкой в руках. Похоронку на мужа 
бабушка получила 11 сентября 1943 
года. После войны семья Болиевых 
вернулась в Кабардино-Балкарию 
и поселилась в Нальчике. Бабушка 
больше замуж не вышла. Все эти годы 
жила воспоминаниями о погибшем 
муже и свято выполняла его наказ – 
воспитать сына хорошим человеком. 
Она была счастлива, что еще при жиз-
ни смогла узнать, где он захоронен, 
и посетить его могилу. Это удалось 
благодаря мужу родной сестры бабуш-
ки - Хачиму ШОГЕНОВУ. Это братская 
могила на Украине в Донецкой обла-
сти Шахтерского района, с. Дмитриев-
ка. Впервые бабушка побывала там в 
сентябре 1983 года. Вместе с ней были 
мой отец – единственный потомок 
Умара Болиева и внуки. Кстати, одного 
из внуков бабушка назвала в честь 
деда Умаром, другого – Османом, 
потому что считала несправедливым, 
что такой замечательный человек, 
как ее деверь, остался бездетным. Их 
приезд на Украину совпал с 40-летием 
освобождения Донбасса от фашистов 
и открытием памятника. Местная 
газета «Знамя Победы» написала 
об этом информацию и запечатлела 
снимок моей бабушки, беседующей с 
учениками. Думаю, дедушка был бы 
рад узнать, что оставил после себя не 
только добрую память, но и четверых 
внуков и одиннадцать правнуков.

 Фатима 
ГЕДГАФОВА

НАРЕКЛА ВНУКАНАРЕКЛА ВНУКА
ИМЕНЕМ ДЕДАИМЕНЕМ ДЕДА

То, что генетически за-
ложено в женщине быть 
хранительницей домашнего 
очага, старо, как мир. Но 
когда не только очагу, но и 
Родине грозит опасность, 
резервные способности жен-
щины вынуждают ее с ору-
жием в руках защищать по 
праву то, что принадлежит 
ей и ее родным. Так было 
во времена Великой Отече-
ственной войны, когда наши 
женщины-горянки вместе 
с мужчинами очищали не 
только родные земли, но и 
доходили до Европы, ценой 
жизни освобождая ее от 
немецких оккупантов. Одной 
из таких женщин была юная 
уроженка Терского района 
Тамара Титуевна УРАЗАЕ-
ВА. Она служила старшим 
фельдшером саперного 
батальона 337-й стрелковой 
дивизии. В его составе уча-
ствовала в минировании и 
разминировании, обеспечи-
вая пехоте безопасные про-
ходы. Цена ошибки сапера 
известна всем, а сколько раз 
Уразаева рисковала жизнью, 
проходя со своими боевыми 
товарищами-саперами по 
минным полям! О подвигах 
Тамары написано много, но 
мне хотелось процитировать 
моменты, характеризующие 
Уразаеву, из книги «Одно-
полчане» ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
прошедшего всю войну от 
Нальчика до Праги, майора 
Михаила Ивановича КАЗЬ-
МИНА. Так, командир от-
дельной роты связи ПУПКОВ 
докладывал НАКОВУ о встре-
че с Уразаевой в лесу: «Ох, и 
отважная же у вас землячка! 
Вчера вечером я видел, как 
она вывозила на верховых 

НЕ ТОЛЬКО РОД, НЕ ТОЛЬКО РОД, 
НО И РАЙОН НО И РАЙОН 

МОЖЕТ ЕЮ ГОРДИТЬСЯМОЖЕТ ЕЮ ГОРДИТЬСЯ
лошадях ране-
ных. Снег по 
пояс. Пурга - глаз 
не продрать. 
Тут и там рвутся 
мины. А девчата 
тянут по паре 
лошадей с при-
вязанными к сед-
лам носилками. 
Одного коман-
дира вторично 
ударило оскол-
ком. Парень 
совсем потерял 
признаки жизни, 
а Тамара шепчет: 
«Не отдадим 
тебя смертушке 
лютой. В мед-
санбат приедем, 
кровь вольем 
- оживешь». 
Перевязала, укол 
сделала, и зады-
шал человек…»
Хочется из 

этой же книги привести еще 
один эпизод, характеризу-
ющий нашу землячку: «В 
паузу между боями Тамара 
Уразаева решила отпра-
вить раненых в медсанбат, 
воспользовавшись тем, 
что артиллеристы послали 
автомашину за боеприпаса-
ми. Сдав раненых ЖАМБО-
РОВУ, на том же грузовике 
возвращалась в часть. Уже 
оставалось километра пол-
тора до ее позиций, когда 
налетели немецкие само-
леты. Все поле покрылось 
столбам взрывов. Бомбы 
падали по бокам, впереди 
автомобиля. Укрыться было 
негде, и шофер, объезжая 
воронки, мчался вперед. 
Вдруг он вскрикнул - из его 
шеи брызнул фонтан крови. 
Тамара, полуобняв его одной 
рукой, зажала рану, а другой 
ухватилась за руль, горячо 
зашептав в побледневшее 
ухо водителя: «Миленький! 
Родненький! Не умирай… 
Если остановимся - попадут в 
машину… Взорвутся снаряды 
- нечем будет нашим стре-
лять». Теряющий сознание 
шофер придавил педаль 
регулировки газа. Тамара 
изо всех сил удерживала его 
обмякшее окровавленное 
тело и баранку. ЗИС, словно 
почувствовав опасность, 
ускорил бег. Взрывы на-
чали отставать! Показались 
артиллеристы. Заметив их, 
водитель дернулся как бы 
навстречу и повалился на-
бок. Машина встала. Ураза-
ева выхватила медпакет и 
начала спешно перевязывать 
почти умирающего героя. 
Бойцы что-то говорили ей, 
проворно снимая снаряд-
ные ящики. Она ничего не 

слышала. Думала об одном: 
удастся ли остановить крово-
течение?».
Приведенные отрывки 

из книги характеризуют 
нашу землячку не только 
как отважную женщину, но 
и подтверждают записи в 
ее послужных документах. 
Скольким бойцам Красной 
Армии она лично спасла 
жизнь. Тамара участвовала 
в освобождении Кавказа, 
в боях на Курской дуге, в 
ликвидации Корсунь-Шев-
ченковской группировки, в 
форсировании Днепра, осво-
бождении Украины, в Ясско-
Кишеневской операции, в 
освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии.
Нашу бесстрашную зем-

лячку запомнили  сотни спа-
сенных ею бойцов и коман-
диров Красной Армии.
Награды, украшающие 

военный китель лейтенанта 
медицинской службы Ураза-
евой, красноречиво говорят о 
ее подвигах в Великой Отече-
ственной войне. Она награж-
дена 19 боевыми наградами: 
орденом Отечественной 
войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», двумя медалями 
«За боевые заслуги», десятью 
юбилейными медалями. Ее 
китель со знаками воинской 
доблести выставлен среди 
экспонатов Национального 
музея КБР, а портрет вывешен 
в Верхнеакбашской школе.
Своего суженого Тамара 

встретила на войне. Им стал 
Николай Степанович БОРИ-
СОВ. Вместе они дошли с 
боями до Берлина. После 
войны продолжали служить 
в Группе советских войск в 
Германии, Венгрии, других 
точках Европы. Долгое время 
супруги жили в Белоруссии. 
Их сын Александр БОРИСОВ 
- врач-педиатр, альпинист, 
горноспасатель.
После возвращения на 

родину Тамара Титуевна 
работала на спасательной 
станции фельдшером, изби-
ралась депутатом Верховно-
го Совета КБАССР, работала в 
аппарате Терского РК КПСС. 
Свой последний приют 

Т.Т. Уразаева нашла в родной 
верхнеакбашской земле, ее 
имя вошло в военную 
летопись Кабардино-Бал-
карии. Родине она отдала 
самую лучшую пору жизни 
- молодость. В истории Ка-
бардино-Балкарии навечно 
останется имя ее славной 
дочери - Тамары Титуевны 
Уразаевой.

 Анжела БОЛОВА, 
член Союза 

журналистов РФ
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”
К          -летию Великой Победы              

С 20 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ БЫЛ СОВЕРШЕН КОННЫЙ ПЕРЕХОД НАЛЬЧИК  БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА , ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ВОИНОВ 115 й КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ. ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ЭТОГО ВАЖНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК, РУССКОЕ ГЕОГРА
ФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЛАВЫ КБР ЮРИЯ КОКОВА. 14 ВСАДНИКОВ, ОДЕТЫХ В ЧЕРКЕСКИ, НА 
ЛОШАДЯХ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ДВИНУЛИСЬ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, ГДЕ ЛЕТОМ 1942 ГОДА ПОЧТИ В 
ПОЛНОМ СОСТАВЕ ПОГИБЛА КАВДИВИЗИЯ. ВСАДНИКАМ ПРЕДСТОЯЛО ПРЕОДОЛЕТЬ ОКОЛО 700 КМ ПУТИ. 

Маршрут конного пере-
хода пролегал через насе-
ленные пункты Кабардино-
Балкарии, Ставропольского 
края и Ростовской области. 
Первая остановка была 
совершена в Баксане, где 
состоялся митинг у памят-
ника погибшим в Великой 
Оте-чественной войне. 
Здесь же группа перено-
чевала. Символично, что 
именно на месте ночевки 
был сформирован 297-й 
полк 115-й кавдивизии. На 
протяжении всей поездки 
всадников сопровождал 
автобус, служивший ночле-
гом для части участников 
перехода. Другая половина 
ночевала в палатках. Также 
с конниками ездила группа 
технического обеспечения. 
Иногда разворачивалась 
полевая кухня. Жители 
сел, куда заезжали участ-
ники перехода, встречали 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ 
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНАСТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

В этом году 9 Мая Кабардино-Балкария 
вновь примет участие в федеральной акции 
памяти «Бессмертный полк». В год 70-ле-
тия Победы, как и в прошлый раз, акцию 
поддержали молодежь республики, обще-
ственные организации, школы г. Нальчика. В 
девизе акции «Они должны идти победным 
строем в любые времена» заложена суть 
полка: вспомнить тех, кого сегодня нет с 
нами, но кто приблизил ту Победу 1945 года, 
дать им возможность пройти по празднич-
ным улицам города, встать на их место в 
торжественном строю, чтобы сказать, что мы 
достойны их памяти.
Чтобы стать в ряды «Бессмертного полка», 

не нужно никакой специальной регистра-
ции. Просто приходите 9 Мая с фотографией 
(формат – А3 или А4, на штендере) своего 
ветерана, который уже никогда сам не 
сможет пройти на параде, и примите участие 
в шествии. В этом году начало нальчикского 
сбора «Бессмертного полка» назначено на 
9 часов у здания колледжа культуры и ис-
кусств (ул. Балкарская, 3). Полк примет уча-
стие в праздничном гражданском параде – он 
составит замыкающую колонну. Маршрут про-
хождения: от ул. Балкарской до ул. Головко.
Историческая память народа начинается с 

бережного отношения к прошлому в семье – 
с уважения к предкам, знания их жизненного 
пути, гордости за них и преемственности 
поколений в самых важных нравственных 
принципах. «Бессмертный полк» – это народ-
ная акция памяти, ее задача – сохранение 
в каждой семье личной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной войны. Очень 
важно, чтобы желающие принять участие в 

Представители каждого 
поселения просили, чтобы 
их не обделили вниманием. 
Если время позволяло, заез-
жали ко всем. И каждый раз 
повторялась картина – чуть 
ли не все жители станицы 
стоят около памятника по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне и встречают 
долгожданных путников. 
Эпицентром всеобщего 
внимания становились 
лошади. Каждый хотел 
погладить, покормить их, 
а если повезет, проехать 
верхом и сфотографиро-
ваться. Не пересказать всех 
хвалебных слов, что были 
сказаны в адрес всех, кто 
хоть немного был причастен 
к этому переходу. 

26 апреля группа всад-
ников перешла границу 
Ставропольского края и 

Ростовской области. Здесь 
участников перехода 
встречали представители 
донского казачества. Через 
три дня всадники успешно 
добрались до лагеря «Сол-
нышко», который находится 
на окраине слободы Боль-
шая Мартыновка. В течение 
следующих трех дней 
участники перехода при-
няли участие во встречах 
со школьниками, праздно-
вании Дня трудящихся и 
80-летии Мартыновского 
района. Особенно волную-
щими были мероприятия, 
прошедшие второго моя. В 
этот день на хуторе Ново-
николаевское прошло 
перезахоронение останков 
шести солдат, найденных 
участниками поискового 
клуба «Боевые рубежи» в 
его окрестностях. По словам 

говорит тот факт, что из 
земли извлечены сопутству-
ющие элементы – подковы 
и стремена. Их личности, к 
сожалению, не установле-
ны. Эльберд БОРОВ привез 
из Нальчика землю. С 
Залимом КУМАЛОВЫМ вы-
сыпал ее в могилу, куда был 
опущен гроб с останками 
неизвестных солдат. После 
перезахоронения всадники 
объехали хутора и станицы, 
в которых во время войны 
героически пали лучшие 
сыны Кабардино-Балкарии. 
Жители встречали участни-
ков перехода со слезами 
на глазах. Невозможно 
описать, насколько бережно 
мартыновцы относятся к 
памяти погибших воинов из 
Кабардино-Балкарии.
Переход длился в общей 

сложности 14 дней. Лоша-
ди за это время продемон-
стрировали свои самые 

лучшие качества. Всадники 
также подтвердили статус 
искусных наездников. 
Обратно лошадей при-
везли в коневозках, чтобы 
они успели 9 мая принять 
участие в Параде Победы в 
Нальчике. 

 Астемир ШЕБЗУХОВ.
Фото автора

путников по всем законам 
кавказского гостеприим-
ства. Именно так встретили 
всадников в селах Псына-
даха и Этоко.
Вечером 21 апреля на 

границе Ставропольского 
края и КБР участников пере-
хода ждала группа из шести 
казаков на лошадях, также 

одетых в черкески, чтобы 
сопроводить их до станицы 
Лысогорское. В течение 
следующих пяти дней путь 
всадников пролегал через 
хутора и станицы Став-
ропольского края. Весть 
о том, что рядом с селом 
проедет группа конников, 
разносилась молниеносно. 

руководителя поисковиков 
Александра МАРТЫНОВА, 
речь, скорее всего, идет о 
воинах 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии, которые в июле 
- августе 1942 года приняли 
последний бой в этих краях. 
О том, что найдены останки 
именно кавалеристов, 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

шествии полка приходили к месту его сбора 
с фотографиями родных, близких, дорогих 
сердцу людей – не важно, какого они были 
звания… Это могут быть не только те, кто 
служил в армии или на флоте, но и бойцы 
партизанских отрядов, труженики тыла, 
узники фашистских концлагерей – любой 
человек, который внес свой вклад в общее 
дело, своим трудом, терпением, самоотрече-
нием приблизил Победу. 
Для тех, кто по каким-то причинам не мо-

жет принять участие в шествии 9 Мая, важно 
знать, что «Бессмертный полк» – не только 
разовая ежегодная акция. На официальном 
сайте полка (http://moypolk.ru/) можно 
в любое время выложить информацию о 
своем ветеране войны. Записать ветерана в 
«Бессмертный полк» очень просто. Снача-
ла нужно пройти регистрацию: в нижнем 
правом углу основного баннера есть кнопка 
«авторизоваться». Процесс очень быстрый и 
простой, не отказывайтесь от публикации из-

за регистрации. После того как зарегистри-
руетесь, выберите свой регион (Республика 
Кабардино-Балкария, Нальчик) и через ру-
брику «Запиши деда в полк» регистрируйте 
своих близких и знакомых ветеранов. Попро-
буйте интересно и неравнодушно рассказать 
о своем ветеране и его судьбе, вложите в 
рассказ больше личного отношения. Пусть 
рассказ будет безыскусным, главное, чтобы 
он был искренним. Можно добавить фото 
ветерана, фотографии его наград и военных 
документов.
Стать частью полка может любой человек 

независимо от вероисповедания, нацио-
нальности, политических и иных взглядов. 
Но важно осознавать, что «Бессмертный 
полк» не может быть имиджевой площад-
кой, здесь исключено использование любой 
корпоративной или иной символики во всем. 
«Бессмертный полк» исключает любые фор-
мы рекламы и пиара. Мы не представляем 
какие-либо организации или политические 
силы, по большому счету даже самих себя не 
представляем – сегодня мы здесь вместо тех, 
кого уже рядом нет.
Мы не так много можем сделать для 

сохранения памяти о них – наших самых 
близких и родных, истинных героях, которые 
защищали Нальчик и Брест, освобождали 
Софию и Прагу, брали Берлин и Дрезден. 
Именно на нас ложится ответственность за 
сохранение памяти о людях, пожертвовав-
ших жизнью, здоровьем, молодостью ради 
нашего сегодняшнего дня. И мы берем на 
себя эту ответственность...

 Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото Азрет-Али Афова
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РЯДОВЫЕ РЯДОВЫЕ 
СОЛДАТЫ ВОЙНЫСОЛДАТЫ ВОЙНЫ

К          -летию Великой Победы          
Хорошо и весомо сказано одним 

из героев кинофильма «Офице-
ры», что имеется такая профессия 
– Родину защищать! Особенно эта 
фраза актуальна в год 70-летия По-
беды над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
Это они, ветераны смертельной 
схватки с гитлеровцами, муже-
ственно преодолев все тяготы 
и невзгоды, проявляя отвагу и 
самоотверженность, уничтожили 
коричневую чуму двадцатого века, 
подарили народам мир, про-
цветание и согласие. У каждого 
участника боевых действий была 
своя судьба, свой фронт и окоп 
на передовой, своя линия обо-
роны и направление наступления. 
Каждый на своем участке делал 
то, что ему было положено, но все 
вместе наши уважаемые ветераны 
осуществляли одно общее дело, 
внося свой вклад в общее дело 
разгрома ненавистного врага. Кто-
то из них шел в атаку с винтовкой 
наперевес, кто-то мчался в танке, 
кто-то сбивал в небе фашистских 
стервятников или топил враже-
ские корабли. А другие в годы 
тяжелейших испытаний исполняли 
служебные обязанности вдали 
от фронта, без этого невозможно 
было обойтись в то сложное воен-
ное время. По сути дела, это мало 
освещенная служебная деятель-
ность военнослужащих в период 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками.
К сожалению, время берет свое: 

все меньше и меньше остается в 
живых непосредственных участ-
ников тех трудных, но героических 
лет. И одним из ныне здравствую-
щих участников этих событий был 
Михаил Николаевич СЕРДЮКОВ, 
одновременно являющийся и 
ветераном органов внутренних 
дел. В годы смертельной схватки 
с фашизмом он находился в тылу, 
на значительном расстоянии от 
линии фронта. Но осуществляемая 
им служба была нужна там, куда 
его направили, где пригодились 
его сила и сноровка, способность 
переносить невзгоды и быть на 
боевом посту.
А судьба его сложилась следу-

ющим образом. Родился Михаил 
Николаевич 21 июня 1918 года в 
селении Широкое, расположен-
ном под городом Мариуполем 
нынешней Донецкой области на 
Украине. Впоследствии, поменяв 
место жительства, жил в посел-
ке Сулак Дагестанской АССР, где 
трудился разнорабочим, затем 
заведующим складом на желез-
ной дороге, добросовестно и с 
чувством высокой ответственности 
исполняя возложенные на него 
служебные обязанности. 
Когда подошло время, в 1938 

году был призван на службу 
в ряды рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Попал в войска 
Народного комиссариата вну-
тренних дел в воинскую часть, 
которая дислоцировалась в 
Подмосковье. Подразделение, 
в котором он проходил срочную 
воинскую службу, осуществляло 
охрану особо важных объектов 
военного назначения, в том числе 
и железной дороги. Демобили-
зоваться со службы он не успел, 
так как началась война. Как и 
миллионы советских людей, 

стремился на фронт, неоднократно 
подавал рапорт об отправке его 
в действующие войска, однако 
был вынужден служить в тылу, 
так как то, что он осуществлял, 
являлось немаловажным делом 
в общей стратегии Комитета обо-
роны страны. Особенно тяжело 
приходилось, когда гитлеровские 
полчища вплотную подошли к 
Москве. Вместе с сослуживцами 
он нес круглосуточную охрану 
мостов, железнодорожных разъ-
ездов и других объектов стратеги-
ческого назначения, охраняя их от 
возможных диверсий со стороны 
противника. Часто личный состав 
воинского подразделения в это 
напряженное время привлекался 
на совместное патрулирование с 
представителями органов право-
порядка по улицам Москвы для 
борьбы с преступными элемен-
тами и охраны общественного 
порядка. Приходилось вступать 
в перестрелки с распоясавшими-
ся бандитами, участвовать в их 
задержании. О том, как Михаил 
Николаевич исполнял свой долг, 
можно судить по многочислен-
ным благодарностям со стороны 
военного и милицейского коман-
дования. Он гордится полученной 
медалью «За оборону Москвы», 
так как внес свой вклад в защиту 
столицы нашей Родины от веро-
ломного врага.
В середине 1944 года полк войск 

НКВД, в котором он нес службу, 
был срочно передислоцирован 
под город Вильнюс – столицу 
тогдашней Литовской Советской 
Социалистической Республики. 
Связано это было с тем, что банде-
ровцы и местные националисты, 
так называемые «лесные братья», 
развязали настоящую войну про-
тив мирного населения, убивая 

партийно-советских активистов и 
комсомольских работников, грабя 
население и колхозы, выводя из 
строя восстановленные предпри-
ятия и учреждения и всячески 
противодействуя восстановлению 
Советской власти в этом террито-
риальном образовании.
Здесь началась для Михаила 

Сердюкова настоящая война. Не-
делями он с боевыми товарищами 
преследовал бандитов, вступая 
с ними в боевые столкновения. 
Было трудно и опасно, так как враг 
подстерегал со всех сторон. 

- Да, это было очень трудное 
время, - вспоминает ветеран Вели-
кой Отечественной войны. – Враг 
мог появиться неожиданно и неиз-
вестно с какой стороны. Бандиты 
были хорошо обучены и до зубов 
вооружены. Они пользовались 
поддержкой части населения 
территориального образования, 
которая помогала им продукта-
ми и медикаментами, снабжала 
необходимой разведывательной 
и другой информацией. Враги за-
частую знали обо всех наших пере-
движениях, что мешало выполнять 
главную задачу – их ликвидацию. 
Мы, находясь в тылу, уже и в мир-
ное время вели настоящие боевые 
действия, теряя своих друзей-со-
служивцев. Помнится, в конце 
1945 года один из наших отрядов 
в количестве двадцати человек, 
следуя для проверки полученной 
информации, попал в засаду. 
Все военнослужащие, до конца 
исполнив свой долг, к большому 
сожалению, погибли от рук на-
ционалистов. Так что было разное 
в эти годы: и радость победы, и 
горечь поражений. Но, главное, со 
своей задачей мы справились.
Великая Отечественная война 

окончилась для М. Сердюкова 

только 30 декабря 1946 года, когда 
он был демобилизован с воинской 
службы.
Возвратившись в Сулак, Михаил 

Николаевич приступил к мирной 
жизни: трудился в рыболовецком 
колхозе на Каспии, работал разно-
рабочим на нефтяных промыслах. 
Зимой 1950 года в его жизни про-
изошли кардинальные перемены, 
он был неожиданно вызван в 
Управление милиции. 

- Нам нужны такие, как вы, 
ответственные люди, с опытом 
боевых действий. Кому-то надо 
защищать права граждан от пре-
ступных проявлений, - заявил ему 
один из руководителей правоохра-
нительного ведомства. 
Таким образом вскоре в 

линейном отделении милиции 
Орджоникидзевской железной 
дороги (такое название носила в 
то время железная дорога, рас-
положенная в предгорьях Кавказ-
ских гор, - прим. авт.) на станции 
«Прохладная», расположенной на 
территории нынешней Кабардино-
Балкарии, появился новый сотруд-
ник – старший сержант милиции 
Сердюков Михаил Николаевич. 
В 1953 году он был переведен 
на службу в милицейское под-
разделение, расположенное на 
железнодорожной станции в Наль-
чике. Здесь в качестве постового 
милиционера осуществлял борьбу 
с преступностью и охрану обще-
ственного порядка, а позднее, до 
1970 года – до ухода на пенсию по 
выслуге лет, являлся сотрудником 
дежурной части линейного отделе-
ния милиции.
Неумолимо бежит время, 

приближая убеленного сединой 
ветерана к великому празднику – 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот день знаме-

нателен для Михаила Николаевича 
Сердюкова и другим немаловаж-
ным в его жизни событием. 
Начнем с того, что 14 сентября 

1925 года в селении Батезман Ки-
ровоградской области Украинской 
ССР родилась Людмила Дмитри-
евна ДАНИЛЕНКО. Росла, как и 
все деревенские дети: училась в 
общеобразовательной школе, по-
могала семье в ведении незамыс-
ловатого домашнего хозяйства, 
трудилась на приусадебном участ-
ке. С 1941 по 1944 год находилась 
на территории, временно оккупи-
рованной немецко-фашистскими 
захватчиками. Испытала все ужасы 
немецкой власти, терпя унижения 
и побои, физические и мораль-
ные издевательства. Спасло от 
отправки на каторжные работы 
в Германию то, что ее отправили 
работать в тепличное хозяйство 
по выращиванию овощей для 
офицерского состава в отличие от 
родной сестры, не избежавшей 
горькой участи – рабского труда в 
Германии.
В мае 1944 года после осво-

бождения населенного пункта от 
немецко-фашистских захватчиков 
Людмила Дмитриевна перебра-
лась на новое место жительства на 
крупный железнодорожный узел 
Долгинск, где была принята на 
службу в военизированную охра-
ну. С боевой винтовкой почти в ее 
рост она с такими же молодыми 
и измученными голодом девчата-
ми несла круглосуточную охрану 
железнодорожных мостов и путей 
сообщения, складских помеще-
ний, пунктов связи, оберегая их от 
возможных диверсионных актов 
со стороны вражеской агентуры. В 
конце того же года их подразделе-
ние было передислоцировано под 
город Вильнюс, где продолжилась 
ее служба, связанная с охранной 
деятельностью военной железно-
дорожной инфраструктуры.
Здесь и познакомился бравый 

армейский сержант Михаил 
Сердюков с чернобровой красави-
цей Людмилой. Скромная по тем 
временам свадьба состоялась 9 
мая 1945 года.

…В 1947 году супруги, оставив 
службу, вернулись к мирной жиз-
ни. Молодая жена, как и положе-
но, везде следовала за мужем. До 
1995 года трудилась бухгалтером 
на железнодорожной станции 
«Прохладная», затем товарным 
кассиром, бухгалтером, главным 
бухгалтером этого железнодо-
рожного ведомства в Нальчике. 
За добросовестное отношение к 
служебным обязанностям награж-
дена медалью «За трудовую до-
блесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», 
которой в 1970 году удостаивались 
передовики производства. Повы-
шая свой общеобразовательный 
и профессиональный уровень, 
окончила Нальчикский технологи-
ческий техникум. Супруги вырас-
тили троих сыновей.
В День Победы 9 Мая Михаил 

Николаевич и Людмила Дмитри-
евна отметят не только семиде-
сятилетний юбилей Победы над 
гитлеровской Германией, но и 
знаменательную дату счастливой 
супружеской жизни.

 В. ШИПИЛОВ,
полковник милиции 

в отставке
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С 30 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ В п. ТЕРСКОЛ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЬБРУССКАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ ПЛОЩАДКА 2015 . ОРГАНИЗАТОРЫ  ТРИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИН
НОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: ПРОГИМНАЗИЯ №34 г. НАЛЬЧИКА, МОУ СОШ №2 

г. ТЫРНЫАУЗА, ЛИЦЕЙ №1 г. ТЫРНЫАУЗА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ, 
 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИК, ГОРОДОВ МОСКВЫ, ЭНГЕЛЬСА И РОСТОВА НА ДОНУ.

О НРАВСТВЕННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

В онлайн-дискуссии по скайпу член-
корреспондент РАО, профессор Олег ЛЕБЕ-
ДЕВ затронул проблему нравственной со-
ставляющей школы. На его взгляд, каждый 
ученик должен чувствовать себя лично-
стью, а это возможно только в той школе, 
где замечают каждого: не только отлични-
ка, но и троечника. Индивидуальное про-
движение каждого ученика должно быть 
важно для учителя. Начальник Управления 
образования администрации Эльбрусского 
муниципального района Сулейман МОЛ-
ЛАЕВ вспомнил, как в бытность учителем 
лично от своего имени вручал грамоты 
ученикам, что часто вызывало недоволь-
ство начальства. Олег Лебедев с горечью 
отметил, что в современной школе «нет 
интереса к детям, недостает внимания к 
ребячьему поведению».
Затрагивая проблему преподавания 

истории Отечества, Лебедев вспомнил 
слова АВЕРИНЦЕВА: «Если мы принимаем 
наследство, принимает его с обремене-
ниями». В истории каждой страны есть и 
светлые, и глубоко трагичные страницы. 
Черные страницы отнюдь не испепеляют, 
не уничтожают чувство патриотизма, про-
сто каждый должен чувствовать  свою от-
ветственность за прошлое, мы должны не 
только гордиться достижениями предыду-
щих поколений, но и испытывать чувство 
покаяния за их ошибки.
Олег Лебедев сказал, что начиная с пято-

го класса надо учить детей отделять факты 
от мнений и оценок. Сравнивая тему Вто-
рой мировой войны в российских и поль-
ских учебниках, профессор отметил, что в 
польских учебниках оценочных суждений 
меньше. «Школьники должны понимать, 
что на одни и те же события могут быть 
разные оценки. Теорема Пифагора – она и 
в Африке теорема Пифагора. Но когда речь 
идет о событиях истории, различия в вос-
приятии могут быть ощутимыми».

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ…
Продолжая тему воспитания, директор 

МОУ «СОШ №2» г. Тырныауза, руководи-
тель федеральной инновационной пло-
щадки Ханафи ГУЛИЕВ сказал, что школа 
должна учить детей создавать вокруг себя 
сообщества. Он процитировал Вячеслава 

ГЛАЗЫЧЕВА: «Город – это городские со-
общества и люди, объединенные в них». 
Он привел в качестве примера Хадиса 
ТЕТУЕВА – автора проекта «Сто шагов к 
Кайсыну» и Данияла ХАДЖИЕВА – кол-
лекционера. По мнению Гулиева, деятель-
ность таких людей может стать частью 
учебно-воспитательной работы школы.
Хадис Тетуев рассказал участникам 

семинара, что знаменитый ныне про-
ект начинался с реставрации дома поэта 
Кайсына Кулиева. «Я работаю в налоговой 
системе. Первые сто тысяч на реставра-
цию дома собрали налоговики. Если сам 
не вкладываешь деньги, нельзя просить у 
других, надо начинать с себя. Главное, что 
должно быть у автора благотворительного 
проекта, – доверие людей. Без доверия 
никто не пожертвует свои средства», - 
сказал Тетуев. Он продемонстрировал на 
слайдах выложенную из природного кам-
ня стену, большую часть которой занимают 
гранитные плиты со стихами Кулиева. За 
2013-2014 годы на 300 метрах стены уста-
новлено 88 плит с бессмертными строка-
ми поэта. В этот проект вложили деньги 
многие бизнесмены и простые труженики. 
Уже сейчас туристы со всего мира начали 
приезжать в Верхний Чегем.
Коллекционер Даниял ХАДЖИЕВ расска-

зал о картинах выставки, развернутой в фойе 
«Вольфрама», о художниках, с которыми 
общается всю жизнь, и о своей богатейшей 
коллекции, будущее которой весьма туман-
но. Хаджиев, хоть и является обладателем 
роскошной коллекции, живет достаточно 
скромно: ему негде хранить работы, адреса 
случайных приютов периодически меняют-
ся. Почему в нашей республике, столь бога-
той талантливыми художниками и позици-
онирующей себя туристической зоной, нет 
музея современного искусства с постоянно 
действующими экспозициями, увы, понять 
сложно… может, сообщество бизнесменов 
решит эту проблему?..

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗРЫВЫ

Коллекционер Даниял Хаджиев говорил 
о том, что обязательно в системе обра-
зования должны быть уроки эстетики. 
Воспитание красотой, гармонией – основа 
основ. Директор прогимназии №34 
г. Нальчика Галина Барадиновна ИВАНОВА 

поддержала мецената. В возглавляемом 
ею учреждении музыке, танцам, изобра-
зительному искусству уделяется огромное 
внимание. Также Галина Иванова сделала 
доклад о преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Участни-
ков семинара заинтересовал опыт нальчан. 
Детсадовцев и родителей надо готовить к 
школе, для этого в прогимназии проводится 
ряд мероприятий. Владимир Просвиркин 
сказал, что по России не сформирована 
готовность к школе у тридцати - сорока 
процентов первоклассников. Как решить 
эту проблему? Галина Иванова сказала, что 
встречи воспитателей детского сада, учите-
лей начальной школы и родителей превра-
щаются в дискуссию. Открытый разговор 
ведет к доверительным отношениям. Кроме 
встреч, для детей старшего дошкольного 
возраста организуются экскурсии в школу. 
В кабинете информатики они рисуют на 
нетбуках, в кабинете музыки поют и танцуют 
и так осваивают все пространство школы. 
Благодаря тому, что детский сад и началь-
ная школа находятся на одной территории, 
учителя знают своих будущих учеников 
задолго до встречи в классе. Поэтому дети 
приходят в начальную школу без боязни и 
страхов. После начальной школы переходят 
в гимназию №14. «Наше сотрудничество с 
гимназией №14 началось более двадцати 
лет назад.  Проводим мониторинг успевае-
мости наших выпускников. На совместных 
педсоветах обсуждаем результаты. Не все 
сразу получалось гладко, в городе не было 
такого опыта, поэтому приходилось браться 
за многие незнакомые аспекты, совершен-
ствуя совместную деятельность год от года», 
- сказала Галина Иванова.
Руководитель центра «Особый ребенок» 

МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз Зарета 
МОЛЛАЕВА рассказала об опыте подготов-
ки детей с ограниченными возможностями 
здоровья к обычной школе. Жизнь среди 
здоровых сверстников в школьные годы – 
шаг к полноценной взрослой жизни.
Заместитель директора музыкально-

эстетического лицея г. Энгельса Саратов-
ской области Елена КОЛТУН говорила об 
интеграции предметов: рисования, музыки, 
мультипликации.
Директор МАОУ «Эврика – Развитие» 

г. Ростова-на-Дону, руководитель феде-
ральной инновационной площадки Татьяна 
ОЗЕРОВА подчеркнула, что при всех ме-
няющихся обстоятельствах школа должна 
сохранить свою устойчивость.
Глава Эльбрусского муниципального рай-

она Исмаил ОТАРОВ говорил о разрушен-
ных связях производства и образования, 
которые придется заново восстанавливать. 
Так, в свое время вольфрамо-молибдено-
вый комбинат сотрудничал с Владикавказ-
ским горно-металлургическим институтом.
Эксперт Залим МУРТАЗОВ сказал, что 

главная задача школы – социализация 
человека. Но, увы, если прежде ребенка 
воспитывали семья, школа, общество, то 
сегодня главные воспитатели – Интернет 
и телевидение. Результатом такого много-
голосого и противоречивого воспитания 
иногда является не вполне адаптированный 
к жизни человек.
Школа – сложный механизм. Он не 

может выполнять лишь одну задачу – 
выдавать приемлемые результаты ЕГЭ. 
Профессор Олег Лебедев сказал: «Когда от 
школы требуют заданных результатов, то 
школа дает имитацию». Вспомнить бы всем 
о нравственной составляющей… Чеченская 
делегация подняла вопрос финансирова-
ния школ. И даже прозвучало предложе-
ние – повысить с 13 до 33 процентов налог 
для предпринимателей, построивших свой 
бизнес на ресурсах России. Мечты, мечты… 
хотя, как знать, возможно, завтра они уже 
станут реальностью.
Гости поблагодарили хозяев за гостепри-

имство, интересную встречу с альпинистом, 
покорившим Эверест, Абдул-Халимом 
ОЛЬМЕЗОВЫМ и музыкальный вечер, 
посвященный творчеству композитора 
Михаила ЖЕТТЕЕВА.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора 
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КУДА НАПРАВИТЬ 
РЕБЕНКА?

Доктор педагогических наук, директор 
Центра образования №1675 г. Москвы 
Владимир ПРОСВИРКИН отметил, что со-
временный мир очень быстро меняется 
в связи с развитием технологий. Техно-
логии меняют и людей. Ребенок с перво-
го месяца жизни окружен обучающими 
игрушками. Докладчик отметил, что среди 
них должны быть и традиционные нацио-
нальные игрушки. Нельзя вводить нацио-
нальную культуру в воспитание с какого-то 
возраста: она должна быть всегда.
Просвиркин сказал, что сегодня все 

страны вкладывают деньги не в открытие 
новых рабочих мест, а в развитие техно-
логий. Ученые прогнозируют к 2025 году 
массовую роботизацию. В сфере обслужи-
вания и даже в школах роботы займут свои 
места. «Учителя пойдут на биржу труда, 
станут безработными», - заключил Про-
свиркин. Докладчик рассказал об опыте в 
Японии, где начало развиваться дистанци-
онное обучение и в роли учителя – робот. 
«Этот интересный опыт вызывает массу 
вопросов. Возможен ли мир без школы? 
Нужна ли вообще школа с партами и 
зубрежкой? Надо ли принудительно заго-
нять детей в школу?» - спросил Владимир 
Николаевич.
Электронное дистанционное обучение 

дает ребенку массу свободного време-
ни: он не отсиживает время, когда его 
одноклассники отвечают, и не вынужден 
десятки часов «пережевывать» материал, 
который способен усвоить за два-три часа. 
И в это свободное время ребенок общает-
ся с родителями, читает художественную 
литературу, слушает музыку и, самое 
главное, развивает свои таланты в кружках 
по интересам или на  индивидуальных 
занятиях с репетиторами. «В пять лет дети 
должны осознанно читать. Ученик пятого 
класса должен совместно с учителем до-
бывать знания, к концу девятого класса 
иметь представление о рынке труда, а в 
одиннадцатом классе отслеживать этот 
рынок», - сказал Просвиркин.
Докладчик сказал, что сейчас рынок 

труда нуждается в технарях, а не в гума-
нитариях. Именно в связи с этим в 2014 
году восемьдесят процентов выпускников 
выбрали технические специальности, и 
только двадцать – гуманитарные. Хотя до 
этого было ровно наоборот. «В России сей-
час 350 тысяч программистов, а требуется  
миллион», - сказал Просвиркин. Работой в 
будущем будут обеспечены лишь высоко-
интеллектуальные люди. Многие рабочие 
места займут роботы. Оставшиеся без 
работы в поисках пропитания начнут об-
рабатывать землю: ученые прогнозируют 
бурное развитие сельского хозяйства. 

«К 2020 году государство начнет финан-
сировать только те профессии, которые бу-
дут востребованы: 50 главных профессий». 
В Англии я видел колледж, который будет 
выпускать специалистов одного профиля 
два с половиной года: это 450 специали-
стов, которых хватит на 25 лет. А потом 
колледж переспециализируют», - сообщил 
Просвиркин.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - 
9 МАЯ 1945 ГОДА9 МАЯ 1945 ГОДА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
КРУШЕЛЬНИЦКАЯ В ДЕВИЧЕ
СТВЕ ВАСИЛЬЕВА  РОДИЛАСЬ 
9 МАЯ 1945 ГОДА, В САМЫЙ 
СВЯТОЙ ДЕНЬ ДЛЯ МНОГО
МИЛЛИОННОГО СОВЕТСКОГО 
НАРОДА, ЧЬЯ НАДЕЖДА НА 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СПРАВЕД
ЛИВО ВОСТОРЖЕСТВОВАЛАСЬ. 
ВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЕЕ И 
НАЗВАЛИ НАДЕЖДОЙ. СЕЙЧАС 
ОНА ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДЕ 
ПРОХЛАДНОМ.
Ее малая родина – станция Чер-

нореченская Красноярского края. 
Детство было нелегким. Рано умер 
отец - Михаил Иванович ВАСИЛЬЕВ, 
заботливый, безгранично любящий 
своих семерых детей – троих сы-
новей и четырех дочерей. Матери, 
тридцатисемилетней Пелагее 
Ивановне, досталось бесценное 
богатство – память об уважаемом 
за трудолюбие, ответственное от-
ношение за порученное дело муже 
(был заместителем начальника 
угольного склада на железнодо-
рожной станции). С тех пор прошло 
более шести десятков лет, Пелагея 

Ивановна вырастила детей, ни на 
один день не забывая последние 
слова мужа: чтобы уберегла их, 
сделала все возможное, чтобы вы-
росли они добрыми, уважаемыми 
людьми. 
Надежда со своими сестрами и 

братьями училась в школе хорошо. 
Все понимали – маму нельзя под-
водить. Самым страшным наказа-
нием для детей была слезинка из 
глаз матери. «Как ты мог так, ведь 
маму обидишь», - говорили они 
друг другу. Надежде нравились 
точные науки, особенно матема-
тика. После школы она успешно 
окончила Томский финансово-эко-

номический институт и получила 
специальность бухгалтера-финан-
систа. Отработала 30 лет в банков-
ской системе города Красноярска. 
О признании ее заслуг говорит тот 
факт, что ее портрет более четверти 
века находится в галерее почетных 
работников краевой конторы Гос-
банка города Красноярска. Имеет 
много благодарностей и поощре-
ний за добросовестную работу.
Была активной комсомолкой, 

что сыграло судьбоносную роль. 
Выполняя комсомольские дела 
банка, познакомилась с будущим 
мужем -  Валерием Михайловичем 
КРУШЕЛЬНИЦКИМ, тогда первым 

секретарем горкома комсомола 
Красноярска. У него судьба была не 
менее тяжелой. Родился в одном 
из лагерей в Кемеровской области, 
где его мать как «враг народа» от-
бывала десятилетний срок. В 1957 
году Крушельницких полностью 
реабилитировали. Валерий окон-
чил десять классов, был лидером 
комсомольской организации, в 1972 
году окончил Высшую партийную 
школу, был партийным работником. 
В 1967 году Валерий Михай-

лович и Надежда Михайловна 
поженились и продолжали активно 
работать. В семье родились двое 
сыновей – Дмитрий и Михаил. 
Валерий Михайлович работал на 
Крайнем Севере комсомольским 
и партийным работником. Были 
долгосрочные командировки, вы-
езды в хозяйства. Он вспоминает 
о долготерпении молодой жены и 
благодарен ей за то, что показала 
себя настоящей хранительницей 
семейного очага. Крепко усвоила 
Надежда Михайловна, что труд – 
основа духовного состояния и мате-
риального благополучия человека. 
В подтверждение этих слов Валерий 
Михайлович вспоминает свой пер-
вый визит в ее дом до женитьбы: 
«Такого полнейшего порядка в доме 
и усадьбе я никогда не видел». Как 
бы ей сложно ни приходилось, ни-
когда не позволяла себе выглядеть 
раздражительной и озлобленной. 
Надежда Михайловна для каж-

дого находит доброе слово. Легко 

воспринимает юмор. На семейных 
праздниках создает доброжела-
тельную атмосферу, прекрасно 
поет, унаследовав талант от отца. В 
молодости была хорошей спор-
тсменкой-лыжницей. Многократно 
становилась чемпионкой Краснояр-
ского края.
Надежду Михайловну знаю 

почти четверть века. Попытка напи-
сать очерк только о ней напрасна. 
Вся ее сознательная жизнь тесно 
связана с каждым близким ей че-
ловеком. То, что ее мама работала 
до семидесяти лет и вырастила 
достойных людей, она считает 
подвигом. Но то, что сама оставила 
любимую работу, чтобы помочь 
вырастить внучат, чтобы сын и 
сноха продолжили очное обуче-
ние и сделали карьеру, Надежда 
Михайловна не считает особенным 
поступком. Каждый вопрос о себе 
заканчивается словами о заслугах 
мамы: «Христианская нравствен-
ность «почитай отца своего и мать» 
свята для всех моих братьев и 
сестер: старшего брата Михаила - 
техника-строителя, среднего брата 
Виктора – полковника-«афганца», 
младшего Николая – генерала-лей-
тенанта, работающего в Админи-
страции Президента РФ, сестер 
Валентины и Татьяны – професси-
оналов в сфере торговли, Лидии 
– педагога.
Надежду Михайловну окрыляют 

любовь двоих сыновей и их очаро-
вательных половинок, а также троих 
внуков. 9 мая  в кругу семьи Крушель-
ницких соберутся самые близкие 
люди, чтобы поздравить Надежду 
Михайловну с юбилеем, будут зачи-
тывать телеграммы из разных концов 
России и угощаться неповторимыми 
по вкусу пирогами именинницы. 

 Тамара КУМЫКОВА, учитель,
Прохладненский район

МУЖЕСТВО НА ВОЙНЕ, ДОБЛЕСТЬ В ТРУДЕМУЖЕСТВО НА ВОЙНЕ, ДОБЛЕСТЬ В ТРУДЕ
ЖИБРИЛА ШАВАЕВА ПРИЗВАЛИ В КРАС

НУЮ АРМИЮ ЕЩЕ В 1838 ГОДУ. МОЛО
ДОЙ КРАСНОАРМЕЕЦ СРАЗУ ОКАЗАЛСЯ В 
ЦЕНТРЕ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ: ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ ОСЕНЬЮ 
1939 ГОДА, ЗАТЕМ БОИ С ФИННАМИ В СО
СТАВЕ 132 ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 27 Й 
ДИВИЗИИ. ЖИБРИЛ БЫЛ В ЧИСЛЕ ТЕХ, 
КТО ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ПЕРВЫЙ, САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ УДАР ГИТЛЕРОВЦЕВ В ИЮНЕ 
1941 ГОДА.

- Очень тяжело вспоминать, как отступали 
под натиском многочисленного, хорошо 
вооруженного врага, - говорил Жибрил. - 
Поддерживало сознание того, что мы не 
только отступаем, но и изматываем про-
тивника. Впервые нам удалось остановить 
наступление немцев под городом Гродно. 
И не просто остановить – немцам пришлось 
даже отступить.
Позднее военная судьба забросила его 

под Москву. Он всегда с гордостью вспо-
минал, что его подразделение оказалось в 
самой гуще боев за столицу. На тот момент, 
в середине октября 1941 года, наши вой-
ска не имели возможности прикрыть это 
направление. Именно туда и нанесла удар 
немецкая группировка в составе мотори-
зованной дивизии, с танками и авиацией. 
Наши войска были отброшены под Калинин 
(ныне Тверь), а 14 числа вынуждены были 
оставить и его. Часть, в которой служил 
Жибрил, бросили на прикрытие ближних 
подступов к столице.
Жибрил вспоминал:
- Нам поставили задачу - остановить на-

ступление фашистов любой ценой. Вечером 
заняли позиции, отрыли окопы. Утром, когда 
ветер разогнал туман, мы увидели наступа-
ющие на нас немецкие цепи. Немцы шли во 
весь рост. Мы огонь не открываем, под-
пускаем поближе. Когда до наших траншей 
немцам оставалось пройти метров сто, боец 
ДУБОВ заложил пальцы в рот и пронзитель-
но свистнул. Свист ошеломил немцев, на 
какое-то мгновение они остановились, но тут 
раздалась команда «Огонь!», тишину разо-
рвали пулеметные очереди и винтовочные 
выстрелы. Немцы залегли.

- Не понравилось, гады?! – крикнул Дубов. 
– Думали, на прогулку вышли?!
Фашисты отползли, оставляя трупы, и до 

середины дня было тихо. Потом от края 
леса послышались нарастающий гул и лязг 
гусениц.

- Танки! – пронеслось по траншее. Голов-
ной танк был уже близко и вдруг завертелся 
вокруг своей оси и остановился. Его подбил 
боец ТЕММОЕВ. Остальные танки начали 
разворачиваться, загорелась еще одна немец-
кая машина, подбитая бойцом ГРИШИНЫМ. 
Немцы отступили, оставив свою горящую 
технику. Мы потеряли пятерых. Это был мой 
первый день под Москвой. Потом таких дней 
было много, но тот запомнился особенно. 

Тяжелейшие бои шли весь ноябрь. Немцы 
были уверены, что возьмут Москву: назна-
чили время и место проведения парада, 
отчеканили медали. Однако за три недели 
наступления противник потерял 55 тысяч 
человек убитыми, 777 танков, 534 автома-
шины, 178 орудий. В первых числах декабря 
1941 года войска Западного фронта нанесли 
ряд контрударов, остановили врага и ше-
стого числа перешли в контрнаступление. К 
16 декабря основные танковые соединения 
немцев были разгромлены. Враг оставил 
под Москвой сотни единиц бронетехники 
и около ста тысяч солдат. После битвы за 
Москву Жибрил освобождал родной Кавказ. 
С трудом узнавал поля и леса, изрытые, 
исковерканные артиллерийским огнем и 
бомбежками. В освобожденном Краснода-
ре бойцы увидели «душегубку» - закрытый 
фургон, переоборудованный под газовую 
камеру. 
Далее наступали на Тамань, где немцы 

соорудили несколько поясов обороны и со-
бирались во что бы то ни стало удержать этот 
плацдарм. Здесь с Жибрилом случилось то, 
о чем он так и не смог забыть. В его обязан-

ности входило доставлять в окопы горячую 
пищу.

- Пробираюсь как-то к нашей передовой 
линии, - вспоминал он. - Местность откры-
тая, простреливается немцами. На спине у 
меня большой термос с горячим борщем. Где 
по-пластунски, где перебежками продви-
гаюсь к цели. Вдруг чувствую: спина горит 
нестерпимо и по ногам горячее течет. Присел 
в балке, кое-как снял с себя термос, а в нем 
отверстие от немецкой пули. Пришлось от 
рукава оторвать ткань, чтобы заткнуть от-
верстие.. Когда добрался до наших окопов, 
рассказал все ребятам, а они подняли меня 
на смех и с тех пор при случае вспоминали, 
как я приполз с простреленным термосом. 
Прославился, одним словом!
В 1945 году подразделение Шаваева, 

действовавшее в составе 3-го Белорусского 
фронта, штурмовало Кенигсберг, считав-
шийся неприступным. Немцы оборонялись 
отчаянно, то и дело вспыхивали рукопашные 
схватки. В один из дней Жибрил был ранен и 
известие о победе встретил в госпитале. 
Отвага этого человека была отмечена 

орденами Отечественной войны I степени и 
Славы, а также большим количеством меда-
лей. После демобилизации Жибрил Шаваев 
поехал в Среднюю Азию, нашел родных, 
высланных еще в 1944 году, и в конце 50-х 
вернулся на Кавказ и поселился в селении 
Шалушка. В колхозе «Красный Восток» 
стал бригадиром полеводческой бригады, 
за ударный труд получил звание «Ветеран 
труда», за стабильно высокие урожаи был 
удостоен серебряной медали ВДНХ.

 Геннадий КОММОДОВ
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Не только соседи и родствен-
ники, но и все жители Заречного 
знают, что баба Маша – Мария 
Ивановна ХОРУНЖАЯ на протя-
жении своей долгой жизни (а ей 
девяносто лет!) не раз проявляла 
мужество, стойкость и готов-
ность к самопожертвованию. По-
следние два десятка лет она каж-
дый день совершает подвиг: хоть 
и совершенно ослепла вследствие 
полученных в молодости травм, со 
всеми делами по дому справляется 
сама. Дочь, внук, правнук, соседи 
часто навещают Марию Иванов-
ну, но она отказывается от помо-
щи и говорит: «Я не привыкла, как 
барыня, сидеть сложа руки, чтобы 
за мной кто-то ухаживал».
Мария Ивановна родилась в 

селе Букреевка (сейчас его уже 
нет на карте) Александровского 
района Ставропольского края не-
далеко от границы с Кабардино-
Балкарией. Во время войны, когда 
немцы вплотную подошли к Кав-
казу, все трудоспособное населе-
ние мобилизовали копать проти-
вотанковые рвы от Георгиевска 
до Солдатской. Забирали всех: и 
женщин, и мужчин, и молодежь, 

в том числе и восемнадцатилет-
нюю Машу Хорунжую.

«Зима в тот год суровая выда-
лась, в бараках топили соломой, 
так как другого топлива не было, 
- вспоминает ветеран войны. 
– Все женщины работали в то-
неньких ботиночках, а городские, 
как сейчас помню, - в туфлях на 
каблуках, и чтобы ноги не замер-
зали, их обматывали мешками. 
Мерзлую землю копать лопата-
ми было невмоготу, кирками и 
ломами били. Когда мы копали 
противотанковые рвы, один па-
рень сильно ударил по камню кир-
кой, куски разлетелись, и один из 
них попал мне в глаз. Пошло вос-
паление, я не обращала внимания 
и продолжала работать, повязав 
глаз платком. Да и лекарств не 
было никаких тогда, все отправ-
ляли на фронт. Вскоре заметила, 
что на один глаз вижу хуже».
Когда закончили копать окопы, 

Марию Ивановну вызвали в воен-
комат и отправили работать в 
город Ижевск на секретный воен-
ный завод №74. Там на станках де-
лали запчасти и детали для тан-
ков, собирали и отправляли танки 

на фронт. На заводе в глаз Марии 
Ивановне попала металлическая 
стружка.  Фельдшер вытащил ее, 
но лечить глаз было нечем…
Одним из самых радостных дней 

в своей жизни Мария Ивановна 
считает День Победы. «В ту ночь 
я работала в третью смену, и ког-
да загудели сирены, мы сильно ис-
пугались. А начальство уже знало, 
что войне конец, и говорит: «Не 
бойтесь, девушки, быстро мойте 
станки и - на площадь!» Когда мы 
прибежали на площадь, уже шел 
митинг. Люди радовались, обни-
мали друг друга и плакали от сча-
стья».

…Баба Маша говорит: «У хоро-
шей хозяйки огород что светли-
ца». Она прощупывает каждый 
стебелек, чтобы не вырвать 
выращенные ею плоды. Нам ста-
ло интересно, как она отличает  
паслен от картофеля. «Опреде-
ляю на ощупь: у картофеля сте-
бель треугольный, а у паслена 
– круглый», - говорит Мария Ива-
новна. Вот такой удивительный 
человек живет в нашем селе.

Элина Халилова,
МКОУ СОШ с. Заречный

В нашем городе живет почетный граж-
данин, ветеран Великой Отечественной 
войны, отличник народного просвещения. 
Наш класс и я давно знакомы с ним. Речь 
идет о Владимире Федоровиче МИЛОВАНО-
ВЕ. Он принимал меня и моих одноклассни-
ков в пионеры, с тех пор мы не теряем с ним 
связь, часто ходим к нему в гости, беседуем 
(он великолепный собеседник).

Владимир Федорович родился 11 ноября 
1925 г. в г. Серафимовиче Сталинградской 
области. В предвоенные годы жил с семьей 
в х. Перелазовском, где в 1941 г. окончил 
восемь классов, учился хорошо, с удоволь-
ствием занимался художественной само-
деятельностью. В мае 1941 г. Владимир 
Федорович с другими восьмиклассниками в 
торжественной обстановке получил пра-
ва тракториста и помощника комбайнера 
(штурвального). На полях он и встретил 
начало войны. В сорок втором году, на-
бравшись опыта, вчерашние школьники, 
так как всех взрослых механизаторов 
призвали на фронт, ремонт комбайнов 
и тракторов взяли на себя. Работали от 
зари дотемна. Ну а потом в жизни ком-
сомольца Владимира Милованова начал-
ся новый отсчет. Вернувшись домой, он 
и его товарищи узнали, что при отделе 
НКВД создан батальон, который занима-
ется эвакуацией населения, охраной важ-
ных объектов и другими работами. Они 
пошли в военкомат с просьбой направить 
их туда. В августе 1943 года, когда Крас-
ная Армия окончательно и бесповоротно 
перешла в наступление, Владимира Ми-
лованова тяжело ранило. Его с группой 
искалеченных бойцов отправили в госпи-
таль в Челябинске. Находясь на излечении 
в течение долгих шести месяцев, он свято 
верил, что скоро вернется в строй. Но, не-
смотря на настойчивые просьбы послать 
на фронт, его комиссовали.
Весною 1944 года он вернулся домой ин-

валидом второй группы,  ему было всего 
18 лет. За проявленную смелость был на-
гражден медалью «За отвагу». К матери 
Христине Васильевне в хутор Перелазов-
ский (отец умер задолго до начала войны) 
приехал с неприятным осадком на душе. 
Думал, переживал, как быть дальше. Но 
долго без дела ему сидеть не пришлось. 
Еще со школьной скамьи он знал, что бу-
дет учителем, как и мать. После войны 
поступил в Кабардинский государствен-
ный педагогический институт на подго-
товительное отделение, затем на исто-
рический факультет. Но еще до окончания 
института произошла встреча с творче-
ским человеком - художественным руко-
водителем Кабардинского ансамбля песни 
и пляски A.M. ПОКРОВСКИМ. Услышав, как 
прекрасно поет наш ветеран, он пригла-
сил его на работу в ансамбль, но Володя не 
хотел бросать институт, так как видел 
себя только учителем. Но все же несколько 
раз принимал участие в концертах этого 
известного хора. В 1950 году по распреде-
лению попал в г. Прохладный. Трудовая дея-
тельность началась с должности учителя 
истории, затем стал директором школы 
№6. С 1987 г. - заместитель председателя 
горрайсовета ветеранов по военно-патри-
отическому, интернациональному, трудо-
вому воспитанию школьников. Очень часто 
его можно было встретить в городских 
школах. Неоднократно бывал и в нашей 
гимназии.
Владимиру Федоровичу уже более 80 

лет, но он все такой же неутомимый, об-
щительный, доброжелательный человек, 
которого знает весь город. Я очень рада, 
что знакома с ветераном, которого могу 
поставить в пример любому. Это чело-
век, которого можно назвать героем на-
шего времени.

Алина Ли, МБОУ, 
гимназия № 2 г. Прохладного

Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война. В этом 
году будем отмечать ее семидесятую годовщину. Но мы помним 
тех, кто вынес на своих плечах Великую Победу. Эти люди - настоя-
щие герои, и среди них - мои дедушки. В нашей семье бережно хранят 
воспоминания и реликвии: награды, газетные заметки, фотографии, 
письма, похоронку...
Моего дедушку звали Григорий Иванович МАРТЫС. Во время войны он 

был летчиком. На одном из участков фронта командование приказало 
нанести удар по переправе фашистов. Зенитная оборона переправы 
была великолепно организована, и потому фронтовые бомбардиров-
щики прорваться к цели не могли. Так что было решено доверить 
уничтожение переправы звену «летающих танков» Ил-2, на одном 
из которых летал мой дед. Погиб дедушка героически, спасая свой 
лагерь, где находились раненые бойцы и беженцы, - люди, у которых 
немцы захватили дома. Как обычно, дед облетал на самолете свою 
территорию и увидел фашистов, которые готовились к артилле-
рийскому обстрелу лагеря. Попытался стрелять из пулемета, но это 
не удалось, так как в пулемете не осталось патронов. Тогда принял 
решение сбросить бомбы на немецкую батарею. Когда он уже воз-
вращался с задания с пустым боекомплектом, ему наперерез летел 
фашистский перехватчик, и дед пошел на таран. Так Григорий Ивано-
вич Мартыс повторил подвиг летчика ТАЛАЛИХИНА, но тот напра-
вил горящий самолет на танковую колонну, а мой дедушка совершил 
воздушный таран. Об этом писали во фронтовой газете.
Виктор Алексеевич ГРИШИН, другой мой дедушка, дошел до Берлина, 

после войны вернулся домой.
На войне произошла история, которая шокировала всех, кому дед ее 

рассказывал.
…Пробирался мальчик лет десяти на фронт - искал своего отца. 

Но фронт есть фронт... Мальчик попал под автоматную очередь и 
лежал раненый на поле боя в густой траве. Когда все затихло, наши 
бойцы нашли его и принесли в медпункт. Один из бойцов услышав, 
что найден раненый мальчик, бросился туда. Оказалось, ему пришло 
письмо с известием, что его сын пропал, сбежал на фронт. Вбежав 
в медпункт, боец увидел сына, который лежал и стонал: «Папа, по-
моги!». Но, увидев отца, весь в крови, мальчишка спрыгнул с койки и 
бросился к нему. Кто мог подумать, что благодаря этому ранению 
мальчишка встретит своего отца! Детям не место на фронте, по-
этому мальчика подлечили и отправили домой.

Денис Гришин, МКОУ СОШ № 3 г. Баксана

Моего дедушку зовут Мухамед Алисагович. Хотя он 
четвертый ребенок в семье, был долгожданным: по-
сле трех дочерей родился мальчик. Когда в село вошли 
немцы, ему еще не исполнилось и восьми лет. Его отец, 
будучи бригадиром, был в числе тех, кто эвакуировал 
технику МТС в Северную Осетию. Оккупация немцев 
длилась около ста дней, но каждый день был равен 
месяцу. Дедушка говорит, что до сих пор помнит лицо 
немецкого офицера, который поселился у них дома. 
Помнит и пленного советского солдата, который был 
на работах в селе, он где-то нашел шашку и подарил 
джигиту. При отступлении фашисты взорвали школу.
После отступления немцев начались трудовые будни. 

На работу встали и стар, и млад.  Восьмилетний Му-
хамед помогал дяде: был погонщиком. Мальчик сильно 
уставал, мог заснуть на лошади, и дядя Жантемир при-
вязывал его к лошади, чтобы он не попал под копыта. 
Было нелегко: ночь проводили в поле, чтобы ни свет ни 
заря начать работу и трудиться допоздна. Вот такое 
было детство у деда. Но он все равно выучился, стал ин-
женером-механизатором. С марта 1968 года до ухода на 
пенсию работал главным инженером колхоза «Искра», 
который затем был переименован в мясосовхоз «Алтуд-
ский». За время его работы мастерские, молочното-
варные фермы, зерносклад, три тракторно-бригадных 
стана, две кошары и все фермы были механизированы. Я 
горжусь своим дедом.

Радмила Нагоева,
МКОУ СОШ №1 с. Алтуд

НЕМЦЫ ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ 
ВЗОРВАЛИ ШКОЛУ

ПОКЛОН МАРИИ ИВАНОВНЕ

МОИ ДЕДУШКИ – 
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ – В 18 ЛЕТ
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ники, но и все жители Заречного 
знают, что баба Маша – Мария 
Ивановна ХОРУНЖАЯ на протя-
жении своей долгой жизни (а ей 
девяносто лет!) не раз проявляла 
мужество, стойкость и готов-
ность к самопожертвованию. По-
следние два десятка лет она каж-
дый день совершает подвиг: хоть 
и совершенно ослепла вследствие
полученных в молодости травм, со 
всеми делами по дому справляется 
сама. Дочь, внук, правнук, соседи 
часто навещают Марию Иванов-
ну, но она отказывается от помо-
щи и говорит: «Я не привыкла, как 
барыня, сидеть сложа руки, чтобы
за мной кто-то ухаживал».
Мария Ивановна родилась в 

селе Букреевка (сейчас его уже 
нет на карте) Александровского 
района Ставропольского края не-
далеко от границы с Кабардино-
Балкарией. Во время войны, когда 
немцы вплотную подошли к Кав-
казу, все трудоспособное населе-
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фронт. На заводе в глаз Марии
ановне попала металлическая
ружка.  Фельдшер вытащил ее, 
лечить глаз было нечем…
Одним из самых радостных дней
воей жизни Мария Ивановна
тает День Победы. «В ту ночь
аботала в третью смену, и ког-
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Моего дедушку звали Григорий Иван
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ПРОЕКТПРОЕКТ

ВЕЧЕРВЕЧЕР

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОХРАНЕНИИ ИНСТИТУТА 

СЕМЬИ, ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ЖАН  ПРОВЕЛА 
ВСТРЕЧУ В КБГАУ ИМ. В.М. КОКОВА. 

АБХАЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ КБР ПРОВЕЛ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫХОДУ КНИГИ ДЫЖЫН ЧУРЕЙ ИЗ ПЕСЕННО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

АБХАЗОВ , ИЗДАННОЙ В СУХУМЕ  ПОД ГРИФОМ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ, АБХАЗСКОГО 
ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Д. ГУЛИА. 

ТАК НАЗЫВАЛАСЬ МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ГИТЛЕРОВСКИМ ФАШИЗМОМ, СОСТОЯВШАЯСЯ 30 
АПРЕЛЯ В СЕВЕРО КАВКАЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ . 

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ 
как тема для изучениякак тема для изучения  

Д. Чурей – фольклорист, до пере-
езда в Абхазию работала в КБИГИ, 
много лет занимается изучением 
музыкального наследия адыгов 
(черкесов). Переехав в Сухум, стала 
работать в Абхазском государствен-
ном университете, сотрудничать с 
АбИГИ. Монография «Из песенно-ин-
струментальной традиции абхазов» 
стала итогом пятилетней работы по 
сбору материалов и изучению му-
зыкального фольклора абхазов. До 
сих пор в печати не было собранных 
материалов об истории создания 
профессионального вокально-ин-
струментального ансамбля «Гунда», 
который в книге занимает значитель-
ное место. Дыжын Чурей, хорошо 
владея национальными духовыми 
инструментами, являлась участницей 
этого женского ансамбля, в настоя-
щее время сама обучает детей игре 
на инструментах. Знание темы изну-
три – присущий Чурей и выигрышно 
используемый подход в изучении 
полевых материалов. 
Выезжая в Турцию, где она 

родилась, неизменно посещает 
адыгскую и абхазскую диаспору. В 
монографии приводится материал о 
музыкальной культуре абхазо-адыг-
ской диаспоры в Турции. 
Вела культурно-просветитель-

ский вечер руководитель Абхаз-
ского национально-культурного 
Центра Инга КАЦБА (ГУЧАПШЕ-

ВА), доцент кафедры педагогики 
профессионального обучения и 
русского языка Института эконо-
мики КБГАУ. 
Открывали и активно участвовали 

в программе воспитанники ГКОУ 
«Центр образования «Успех». Дирек-
тор Центра Жанна АПЕКОВА также 
тепло поздравила автора книги. 
На мероприятии присутствовали 

преподаватели Северо-Кавказского 
государственного института искусств 
Мадина КУЛОВА, Валерий ШАРИ-
БОВ, выступали Любовь СОСНАЛИЕ-
ВА, зам. главного редактора газеты 
«Адыгэ псалъэ» Марина ШЕРДИЕВА, 
главный редактор газеты «Горянка» 
Зарина КАНУКОВА и другие. 
Как известно, Кабардино-Балкар-

ский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова и 
Абхазский государственный универ-
ситет исполняют договор о науч-
ном сотрудничестве. Для работы 
Абхазского национально-культур-
ного Центра в стенах университета 
выделено помещение. Сотрудники 
и студенты КБГАУ активно принима-
ли участие в вечере. 
Программа была насыщена 

видеорядом, повествующим о раз-
носторонней работе автора книги. 

 Мадина БЕКОВА.
Фото Егора Волкова 

«НАУКА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ«НАУКА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
в годы Великой Отечественной войны»в годы Великой Отечественной войны»

В своем выступлении на пле-
нарном заседании заместитель 
председателя Госкомпечати КБР 
Хасан КОНАКОВ отметил, что 
война не миновала ни один дом 
нашей страны, оставив неизгла-
димый след в сердцах каждого 
человека. Присутствовавшие на 
мероприятии проректор по на-
учно-исследовательской работе 
КБГАУ Анзор Езаов, заместитель 
руководителя Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Джамбу-

лат ГЕРГОКОВ и профессор КБГУ 
Салих ЭФЕНДИЕВ, выступивший 
с докладом «Победа советско-
го народа над гитлеровским 
фашизмом – это немеркнущая 
память в истории», говорили о 
том, что нельзя забывать о геро-
изме наших дедов и прадедов. 
Только помня о прошлом, мы 
сможем жить в счастливом на-
стоящем. 
После пленарного заседания 

началась работа по секциям: 
«Литература в годы Великой 
Оте-чественной войны», «Куль-

тура и искусство в годы Великой 
Отечественной войны», «Про-
блемы воспитания современной 
молодежи». Всего было за-
слушано более 30 докладов, в 
которых особое место уделено 
роли женщины в годы войны и 
патриотическому воспитанию 
молодежи.
Заключительным пунктом кон-

ференции стал «круглый стол», 
на котором участники секций 
обсудили результаты форума.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 

Студентам первого курса 
Института экономики препо-
даватели кафедры педагогики 
профессио-нального обучения 
и русского языка предоставили 
возможность узнать о семейных 
традициях кабардинцев и бал-
карцев, о нравственных ценно-
стях, доминировавших в жизни 
предков. Настоящее невозможно 
в отрыве от прошлого. Лекция 
переросла в живую беседу, мо-
лодые люди задавали вопросы о 
смысле жизни, материальных и 
духовных ценностей. 
Проект, в который пригласи-

ли студентов КБГАУ, называется 
«Семейные ценности через 
традиции и духовно-нравствен-

ное  воспитание». В его рамках 
проводятся встречи школьни-
ков и студентов с деятелями 
науки, культуры и искусства. 
На этот раз перед молоде-
жью выступила фольклорист, 
музыкант из Абхазии Дыжын 
ЧУРЕЙ, в эти дни пребывающая 
в Нальчике. 
Музыкальные традиции ады-

гов, а также живое исполнение 
мелодий на флейте увлекли сту-
дентов не меньше, чем беседа. 
Студенты вуза и преподаватели 
кафедры выразили готовность к 
участию в проекте и в дальней-
шем.

 Мадина ДОКШОКОВА. 
Фото автора 



ПРИ ПРОСТУДНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Ингредиенты: ст. ложка без верха зеленого чая, ст. ложка без вер-

ха душицы, ч. ложка без верха чабреца и малинового варенья (по 
вашему вкусу). Еще лучше, если малина будет свежая или свежеза-
мороженная.
Способ приготовления. Чтобы чай принес максимальную пользу, 

его нужно правильно заварить. Заливаем в заварочный чайник не-
много кипятка, даем прогреться и сливаем воду. Затем закладыва-
ем все ингредиенты исключительно пластмассовой или деревянной 
ложкой. Железными ложками к травам прикасаться нельзя. За-
ливаем кипятком так, чтобы он покрыл травы, и перемешиваем. За-
крываем крышкой, затыкаем носик заварочного чайника и укрыва-
ем полотенцем минут на пять-семь. Затем раскрываем и доливаем 
такое же количество кипятка. Наливать чай в чашку нужно в такой 
последовательности. Сначала высыпаем сахар, затем малину (если 
она свежая, разминаем ее с сахаром). Затем наливаем кипяток, 
оставляя место для заварки, и лишь в последнюю очередь 
– заварку. Так чай сохраняет свой аромат. 

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 
И РВОТЕ

Ингредиенты те же, но ча-
брец заменяем листьями мяты 
перечной и завариваем по тому 
же принципу. Если отравление 
сильное, сначала промываем 
желудок таким чаем несколько 
раз. Даем выпить взрослому 
250 г, а детям - 150 г и вызываем 
рвоту. И так два раза. Затем даем 

еще немного выпить. Последний чай будет иметь лечебный эффект. 
Помогает в течение получаса.

ПРИ РАССТРОЙСТВЕ 
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА

Ингредиенты: по чайной ложке зверобоя, чабреца, малины и 
столовую ложку зеленого чая.
Способ приготовления. Завариваем чай по тому же принципу и 

пьем три-четыре раза в день.

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
Для укрепления иммунитета очень полезен шиповник, который 

содержит большое количество витамина «С». 
Для приготовления отвара подходят как плоды, так и его листья 

и ветки. Плоды немного разминаем и варим 20 минут. Этим отва-
ром завариваем чай (по желанию зеленый 
или черный). При сердечно сосудистых 

заболеваниях очень полезен боя-
рышник – и плоды, и цветы. Цветы 
варим минут пять-семь, плоды 
немного больше. Этим отваром 
завариваем чай. 

Такой чай можно употреблять 
и для профилактики, но не бо-
лее семи дней. Иначе организм 
привыкает и перестает реаги-
ровать. И еще: зеленый чай 
можно пить весь день,  черный 
только в течение двух часов. 
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УЧАСТОКУЧАСТОКРАКУРСРАКУРС

Стеблевая земляничная немато-
да – наиболее распространенный 
вид вредителя, вызывающий со-
кращение урожайности растений 
в 1,5-6 раз и снижение товарных 
качеств ягод на 15-80 процентов. В 
зависимости от устойчивости к не-
матоде отдельные сорта земляники 
садовой, особенно при выращива-
нии ее три и больше лет на одном 
и том же месте, могут терять более 
80 процентов урожая. При этом 
потери урожая более высокие в 
случае выращивания земляники на 
глинистых, черноземных почвах, 
чем на песчаных или супесчаных, 
содержащих свыше 2-2,5 процента 
гумуса в пахотном горизонте. Также 
увеличиваются потери урожая от 
поражения нематодой, при воз-
делывании земляники на почвах, 
бедных легкоусвояемым фосфо-
ром. 
К числу мероприятий, способ-

ствующих уменьшению степени 
вредного влияния стеблевой не-
матоды на продуктивность садо-
вой земляники, в первую очередь 
относится закладка плантаций здо-
ровым посадочным материалом. 
Также важна роль культур, пред-
шествующих посадкам земляники. 
Так, худшими предшественниками 
являются земляника и корнеплод-
ные растения: свекла столовая, 
морковь, редька круглая, бобовые 
и некоторые зеленные и овощные 
растения: петрушка, пастернак, 
томаты, баклажаны. 
В зависимости от условий года, 

возраста плантаций и сортовых 
особенностей земляники садовой 
зачастую возникает необходимость 
проведения защитных меропри-
ятий в период вегетации. В этом 
случае экологически безопасным и 
достаточно эффективным является 
применение фосфорсодержащих 
удобрений, в том числе фосфорной 
кислоты, доведенной до рН не ниже 
5,0 - 4,5. 
В срок до или в начале цветения 

также высокой эффективностью 
отличается использование гете-
рофоса в гранулах или эмульсии. 
Названный препарат в пятипро-
центном водном растворе вносится 
под кусты земляники на поверх-
ность почвы таким образом, чтобы 
промочить ее на глубину до 
1,5-2 см. Норма внесения препара-
та в виде раствора составляет 
2-2,5 кг на 10 м2 посадок земляни-
ки. Помимо гетерофоса, в посадках 
земляники можно использовать 
десятипроцентный гранулирован-
ный фенамифос. Гранулированный 
препарат можно вносить в почву на 
глубину до 3-5 см, желательно под 
розетку кустов. 
Использование гетерофоса или 

фенамифоса способствует увели-
чению выхода крупных товарных 
ягод земляники садовой на 30-45 
процентов и повышению урожай-
ности трехлетних плантаций на 
35-55 процентов и двухлетних на 
20-35 процентов по сравнению с 
необработанными участками этой 
культуры.

Михаил ФИСУН 

БОРЬБА 
СО СТЕБЛЕВОЙ 

НЕМАТОДОЙ 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

12 МАЯ ПУБЛИЦИСТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ КБР, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИ
СТОВ РОССИИ, ЛАУРЕАТ РОССИИ ЗА ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ , ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 
И СОСТАВИТЕЛЬ  УНИКАЛЬНОГО ОБЩЕАДЫГСКОГО ЧЕРКЕССКОГО  ПЕРЕКИДНОГО 

НАСТОЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ НУРГАЛИ ХИЗИРОВИЧ АРИШЕВ 
ОТМЕТИТ СВОЙ 80 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ЧЕЛОВЕК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯЧЕЛОВЕК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Всю свою сознательную жизнь Нургали 
Хизирович посвятил журналистике. Он и 
по сей день помнит свою первую публи-
кацию в газете «Къэбэрдей пэж» (ныне 
«Адыгэ псалъэ»), вышедшую в 1949 году. 
Тогда 14-летний юноша из с. Карагач, воз-
вращаясь из школы домой, заметил, как 
в колхозном поле на тракторе работает 
соседский мальчик Мухаб. Он был всего на 
год старше Нургали. Мальчик был старшим 
из пяти детей, которых воспитывала вдова 
фронтовика, а потому ему пришлось рано 
повзрослеть.  Нургали так засмотрелся на 
то, как он хорошо работает, что решил: об 
этом юном труженике должны узнать все, 
и написал небольшую заметку в газету. 
Вскоре ее опубликовали. Более того, при-
слали письмо из редакции с предложением 
о дальнейшем сотрудничестве. С этого и 

Одним из давних и серьезных увлечений Нургали Аришева является изучение свойств лечебных трав. Информацию собирал из всех 
доступных источников. Сейчас в его богатой домашней библиотеке, состоящей из более тысячи книг, особое место занимают энци-
клопедические издания, книги и справочники, посвященные лечебным травам. А в кухонном шкафу всегда не менее 20 разновидностей 
трав. В рамках рубрики «Приятного аппетита» мы обратились к Нургали Хизировичу с просьбой поделиться несколькими рецептами 
чая. «Раньше сам ходил в лес, в горы, - говорит он. – А в последние годы лечебные травы приобретаю в аптеках и у знакомых соби-
рателей. Существует три сорта чая – лечебный, витаминный и чай-бальзам. Готовятся они тоже по-разному. Но поговорим о тех, 
которые помогают при наиболее распространенных болезнях. За основу при заваривании чаев я предпочитаю использовать зеленый 
без каких-либо искусственных ароматизаторов и добавок. Но если у вас пониженное давление, то рекомендую брать черные чаи и 
тоже без добавок. Потому что зачастую недобросовестные фасовщики тем самым перебивают неприятный запах, который при-
обретают листья чая при неправильном хранении и транспортировке». 

началась его долгая, всепоглощающая лю-
бовь к журналистскому делу. Впоследствии, 
будучи студентом КБГУ, Нургали Аришев 
окончил открытые в те годы при универси-
тете курсы журналистики. После учебы всех 
его однокурсников распределили в школы 
и лишь Нургали - в редакцию газеты «Адыгэ 
псалъэ».
Так случилось, что в разные годы Нургали 

Аришев работал на различных должностях 
- в обкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС, предсе-
дателем профсоюзной организации Бак-
санского района и т.д., но при этом всегда 
оставался преданным журналистике. В 1979 
году вернулся на работу в родную редак-
цию, где проработал до ухода на заслужен-
ный отдых. Оглядываясь назад, журналисту 
Нургали Аришеву есть что вспомнить и чем 
гордиться, потому что вся его деятельность 
была направлена на решение злободнев-
ных проблем общества. В 1993 году он был 
удостоен республиканской награды «За 
мир, согласие и единство». Через год ему 
присвоили звание «Заслуженный журналист 
КБР». 
О творческой деятельности юбиляра, 

обладающего энциклопедическими знани-
ями, можно рассказывать бесконечно. На 
вопрос, сколько, допустим, кроссвордов 
им было составлено, Нургали вряд ли даст 
ответ, потому что сбился со счета. Однако с 
уверенностью можно сказать, что его вклад 
в культуру и историю всего адыгского наро-

да неоценим хотя бы потому, что благодаря 
Нургали Аришеву  и главному редактору 
газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамеду ХАФИЦЭ 
выпущен общеадыгский (черкесский) пере-
кидной настольный календарь-энциклопе-
дия, уникальный по своему содержанию. Он 
вполне оправдывает название «энциклопе-
дия», потому что в нем можно найти много 
интересных и полезных сведений, которых 
нет в других изданиях. В этом году кален-
дарь увидел свет в четвертый раз со значи-
тельными изменениями и дополнениями. 
В него внесены новые имена известных в 
других странах наших соотечественников 
и информация о них, краткие биографиче-
ские справки широко известных черкесов, 
интересные цифры и факты, полезные со-
веты, обычаи народов, традиции и обряды, 
пословицы, поговорки, афоризмы и многое 
другое. 
На прошлой неделе в селе Карагач про-

изошло знаменательное событие – чество-
вание одного из лучших земляков Нургали 
Аришева. В большом зале вместительно-
стью  более 600 человек не было свободных 
мест. Юбиляра пришли поздравить родные, 
друзья, коллеги и односельчане, которые 
гордятся тем, что их земля вырастила такого 
человека. Нургали Хизирович в хорошей 
физической форме, и каждый его день на-
полнен трудами во имя соотечественников.

Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Краткий словарь к учеб-

нику, хрестоматии. 8. Озеро на севере Италии, 
у подножия Альп. 9. Столица первой азиатской 
Олимпиады. 10. Фортификационное сооружение. 
11. Лилейное декоративное растение. 12. Пред-
ставитель народа России. 17. Крылатый юноша 
в древнегреческой мифологии. 18. Место гена в 
хромосоме. 20. Древнегреческий музыкальный 
инструмент. 21. Главенствующее положение.
По вертикали: 1. Финикийская царевна, похи-

щенная Зевсом. 2. Морская электрическая рыба. 
3. Муза истории в древнегреческой мифологии. 
4. Разновидность арии: небольшой сольный во-
кальный эпизод напевно-декламационного ха-

рактера. 5. Пролетарский цветок. 7. Человек, 
медлительный в работе, вникающий в ненуж-
ные мелочи. 13. В шахматах: фигура, защита ко-
торой составляет цель игры. 14. Американский 
писатель (романы «Планета мистера Саммлера», 
«Дар Гумбольдта»). Нобелевская премия 1976 г. 
15. Непрерывная водная оболочка Земли, окру-
жающая материки и острова. 16. Обломочная 
горная порода розового или красного цвета. 18. 
Замужняя женщина аристократического круга. 
19. Комедийно-сатирический жанр французского 
театра XV-XVI вв., разновидность фарса.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА5

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Вокабуляр. 8. Комо. 9. Токио. 10. Окоп. 11. Юкка. 12. Якут. 17. Икар. 18. Локус. 

20. Лира. 21. Лидерство. 
По вертикали: 1. Европа. 2. Скат. 3. Клио. 4. Ариозо. 5. Гвоздика. 7. Кропотун. 13. Король. 14. 

Беллоу. 15. Океан. 16. Аркоз. 18. Леди. 19. Соти. 
ОВЕН (21.03-20.04)

На этой неделе вы далеко не всегда 
будете находить общий язык с близки-
ми. Возможно временное ухудшение 
отношений, так что придется приложить 
некоторые усилия, чтобы не доводить 
дело до серьезных конфликтов. Если 
сможете держать себя в руках и вести 
доброжелательно, к концу недели ситуа-
ция изменится в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Время действий. Хотите денег, славы 

или любви? Все это может стать вашим, 
но только в том случае, если вы готовы 
трудиться изо всех сил и не боитесь 
ни «мозговых штурмов», ни авралов 
не только сегодня, но и в ближайшее 
время. Звезды дают вам «добро» на все 
виды деятельности, так что, если чего-то 
хотите, не сидите на месте, а хоть чем-
нибудь займитесь!

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
В делах ожидается подъем, причем 

организовывать его придется именно 
вам. Собирайтесь с силами и готовьтесь 
сворачивать горы, стоящие на вашем 
пути, ну хотя бы бумажные. Работайте в 
полную силу и не забывайте все хорошо 
взвесить перед принятием окончатель-
ного решения. Уверенность в собствен-
ных силах поможет справиться с труд-
ностями.

РАК (21.06-22.07) 
Хотите совершить нечто из области 

очевидного - невероятного? Тогда дер-
зайте! В понедельник-вторник необходи-
мо определиться с целями и желаниями, 
а также отказаться от всего не особо 
важного для вас и успеха ваших дел. 
Дальше остается одно - действовать ак-
тивнее, любое дело будет вам по плечу.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе впечатлительность 

и эмоциональная неуравновешен-
ность могут навредить вашим планам. 
Сдерживайте свои эмоции и держите «в 
узде» чувства, вы легко можете поддать-
ся чужому влиянию, а это может приве-
сти к проблемам. Вам следует держаться 
подальше от авантюр и рискованных 
предприятий - просто раскладывайте все 
явления жизни «по полочкам» и дей-
ствуйте в одном направлении. Особых 
проблем, если вы их не создадите сами, 
ни в финансовом, ни личном отношении 
не возникнет.

ДЕВА (23.08-22.09)
У вас прибавится дел, но любые ваши 

начинания будут благоприятны. И все-
таки постарайтесь в первую очередь 
выполнить свою работу, а потом уже 
бросаться на помощь отстающим кол-
легам. Кто знает, может быть, они уже и 
сами смогут справиться и разобраться с 
какой-то частью работы и ваша помощь 
им будет уже не нужна.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Начало недели не принесет разочаро-
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ваний и серьезных проблем, но о чем 
подумать найдется. Не страшитесь отло-
жить выполнение задуманного на более 
благоприятный момент - все придет в 
свое время, не спешите. На этой неделе 
следует позволить себе заняться тем, что 
вашей душе угодно. Проявите внимание 
к своим истинным потребностям и обя-
занностям, ибо вам будут предоставле-
ны время, энергия, знания и перспекти-
вы для успеха не столько здесь и сейчас, 
но по большей части в будущем.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Не затягивайте с решением важных 

вопросов, иначе потом у вас просто не 
будет времени на детальное обдумы-
вание ситуации, а это может привести 
к ошибкам и просчетам. В середине пе-
риода не ставьте на карту процветание 
своего бизнеса, оправдан лишь неболь-
шой риск. Скоро ваша цель окажется в 
поле зрения.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Прежде чем что-то сделать, проду-

майте все плюсы и минусы возможного 
исхода. Может быть, придется просить 
совета у более знающего человека. Не 
стесняйтесь и обращайтесь за помощью 
- не допустить ошибку намного легче, 
чем исправить. Одна ошибка лучше, чем 
десяток.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Будьте готовы к тому, что вам при-

дется расстаться с какой-то частью своих 
убеждений. Чтобы расти дальше, надо 
избавиться от прошлых предрассудков. 
Так что готовьтесь к активной творче-
ской работе по избавлению от паутины 
и пыли в своем доме. А вот отдельным 
личностям вашего знака может повезти. 
Вероятно получение денежного приза 
или наследства.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Задумайтесь, все ли в вашей жизни 
идет так, как следовало бы. Не ищите 
ошибок вне себя - все, что происходит 
сейчас, обусловлено вашими действия-
ми. Впрочем, это совершенно не озна-
чает, что произошла катастрофа, просто 
возникла критическая ситуация и от вас 
требуется устранить ее причины. Сейчас 
важно избегать привычных схем по-
ведения, тогда вы сумеете избавиться от 
появившихся проблем, а не увеличивать 
их количество.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Довольно спокойная неделя в плане 

финансовых сделок и заключения до-
говоров. Однако это не значит, что в этот 
раз работу можно и «задвинуть». Пред-
стоит много трудиться, прежде чем ваши 
труды дадут урожай. Рекомендуется 
осмотрительно расходовать деньги. Тем 
более нежелательно тратить обществен-
ные сбережения.  

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ
ОКСАНА НАЛЬЧИКОВА УЖЕ 
БОЛЬШЕ ГОДА ЖИВЕТ В НЬЮ
ЙОРКЕ. ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ФИЛОЛОГ, ЗНАЕТ НЕСКОЛЬ
КО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
РАБОТАЛА В МОСКВЕ, ПОСЛЕ 
ЗАМУЖЕСТВА ПЕРЕЕХАЛА 
В США. ПРИВЫЧКА ЧИТАТЬ, 
НАВЕРНОЕ, ВОСПИТАНА В 
ОКСАНЕ С ДЕТСТВА, ЧИТАЛА  
ВСЕГДА ОЧЕНЬ МНОГО. И 
СЕЙЧАС, НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ 
ЛИШЕНА ПРИВЫЧНОЙ КУЛЬ
ТУРНОЙ СРЕДЫ, С НЕЙ ВСЕГ
ДА ИНТЕРЕСНО ГОВОРИТЬ О 
ЛИТЕРАТУРЕ.

«Я ПОСЕЛЯЮСЬ«Я ПОСЕЛЯЮСЬ
в каждую книгув каждую книгу»»

– Вы обращаетесь к писателям за 
советом в сложные жизненные пери-
оды?

– Занятие чтением не зависит от 
жизненных ситуаций, читаю, когда есть 
возможность. Это самый предпочтитель-
ный способ проведения досуга, главное, 
чтобы было что (электронные книги и 
соседские книжные шкафы выручают, 
конечно).

– Назовите три книги, которые 
рекомендуете прочитать.

– Выделить только три книги из всей 
мировой художественной литературы 
для рекомендации невозможно. Ну 
как выбрать из Марка ТВЕНА, Джерома 
СЕЛИНЖДЕРА, Франца КАФКИ, Эриха 
Марии РЕМАРКА, Эдгара ПО, Эрнеста 
ХЕМИНГУЭЯ, Габриэля Гарсиа МАР-
КЕСА?! О таких титанах, как ПУШКИН, 
ТОЛСТОЙ, ШЕКСПИР, вообще молчу.
Поэтому просто назову первое, что 

пришло в голову: Лобсанг РАМПА «Тре-
тий глаз», Халед ХОССЕЙНИ «Бегущий за 
ветром», Изабель АЛЬЕНДЕ «Инес моей 
души» – это из свежепрочитанных.

– Вы перечитываете книги?
– В детстве перечитывала Льва КАССИ-

ЛЯ «Кондуит и Швамбрания»  много раз 
(смеется).

– Вы видели когда-нибудь идеальную 
экранизацию художественного произ-
ведения?

– Лучшие экранизации, на мой 
взгляд, «Собачье сердце» Владими-
ра БОРТКО по одноименной повести 
Михаила БУЛГАКОВА; «Побег из Шо-
ушенка» Фрэнка ДАРАБОНТА по по-
вести Стивена КИНГА «Рита Хейуорт и 
спасение из Шоушенка»; «Парфюмер» 
Тома ТЫКВЕРА по Патрику ЗЮСКИНДУ, 
«Воровка книг» Брайана ПЕРСИВАЛА 
по «Книжному вору» Маркуса ЗУЗА-
КА, «Пролетая над гнездом кукушки» 
Милоша ФОРМАНА по Кену КИЗИ – это 
тот редкий случай, когда фильм лучше 
первоисточника. В общем, культовые 
фильмы, думаю, я не оригинальна в 
своем выборе.

– Есть книга, внутри которой вы бы 
могли жить?

– Жить внутри какой-либо книги не 
хотелось бы, но временно  поселяюсь 
в каждую читаемую книгу (потому что 
просто не замечаю в это время ничего 
вокруг).

– Предпочитаете бумажные книги 
или электронные?

– По-хорошему, конечно, люблю аро-
мат свежеотпечатанной книги и шур-
шание страниц, но она занимает место 
и имеет вес, поэтому к электронному 
варианту обращаюсь чаще.

 Беседовала Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото из личного архива Оксаны 

Нальчиковой
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На досуге

ВОЙНА И МИР СОЛДАТА АРМЕНАКА
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

КИНО О ВОЙНЕ ДЛЯ МЕНЯ  ТЕМА НЕПРИ
КОСНОВЕННАЯ, И В НЕЙ, КАК ЧУДО, НАХОЖУ 
ПОРОЙ ФИЛЬМЫ, В КОТОРЫХ НЕТ НИ ГЕРО
ИЧЕСКОГО ПАФОСА, НИ АНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО 
ЮМОРА. ФИЛЬМЫ О БУДНЯХ ТЕХ ЛЕТ, КОГДА 
САМО ПОНЯТИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, КАЗА
ЛОСЬ, ПЕРЕСТАЛО СУЩЕСТВОВАТЬ.

В 1977 году на киностудии «Арменфильм» 
Дмитрий КЕСАЯНЦ снял фильм «Солдат и слон» – 
удивительно простое и трепетное повествование 
с неожиданной завязкой: рядовому Арменаку 
приказано доставить в тыл слона, который был 
найден во время боев за один из немецких горо-
дов. Выполнив задание, советский солдат узнает, 
что слона прислал в Германию генерал для своего 
сына: во время войны его пытались переправить 
в Ереван советские войска для создания в городе 
зоопарка.
Чуть не плача, Арменак начинает обратный путь 

домой, не дойдя до Берлина считанные киломе-
тры. Этот путь и есть главный парадокс фильма 
– сочетание несочетаемого. В этой необычной 
истории так много негероической повседневной 
истории войны. Но, с другой стороны, в выпол-

нении этого не вполне боевого задания и раскры-
вается главная сила, способная сберечь сердце 
во время войны, – простота, любовь к человеку и 
родине. Эта любовь к небольшому клочку земли, 
на котором родился и вырос, растил своих детей, 
который сам возделываешь, с которого собираешь 
урожай, дает силы любить весь мир и бороться за 
его свободу.
Всего этого нет в кадре – большую часть экранного 

времени мы видим солдата и слона, которому он 
постоянно пытается найти еду. Все это видим в гла-
зах Арменака, сыгранного Фрунзиком МКРТЧЯНОМ. 
Удивительно тонкий и какой-то уязвимый, несмотря 
на видимую «крепкость», трагичный, несмотря на 
внешность комического героя, человек с огромны-
ми печальными глазами, в которых столько боли 
и любви. Фрунзик Мкртчян исполняет эту сольную 
партию так легко и виртуозно, что улыбка и печаль 
сменяют друг друга, помимо нашей воли. В его 
простых действиях выражены титаническое сопро-
тивление человека стихийному бедствию войны и 
возможность не только выстоять, но и победить в 
этой борьбе. От досады за это небоевое задание 
он приходит к пониманию, что именно за возмож-
ность выполнить такое задание он и воевал четыре 
года. Слон – метафора мира, настолько необычная и 
полная, что заполняет наше восприятие, и, кажется, 
словами не выразить этот образ.
Боевое пекло, из которого Арменак выводил сло-

на, бомбежки, предательские засады, километры 
разрытой снарядами земли, обнищавшие деревни 
– все это проходит солдат, думая, что его место в 
армии, а не в тылу. Но лишь увидев детей, которые 
вновь учатся смеяться и верить в сказку, наблюдая 
за слоном, он понимает, насколько важная миссия 
ему доверена.
Фильмы киностудий закавказских республик 

обладали особой теплотой и ненавязчивой, но 
глубокой философией, пониманием прочных свя-
зей, которые влияют на нашу жизнь. Не случайно 
Арменак своим отношением к миру, войне, людям, 
ко всему живому напоминает Георгия Махараш-
вили – героя Серго ЗАКАРИАДЗЕ в фильме «Отец 
солдата» (1964). Два этих солдата, дошедших почти 
до Берлина, перетерпевших все, что принесла вой-
на, остались любящими и глубоко человечными. 
Наверное, ни Арменак, ни Георгий не слышали 
слово «гуманизм», но, на мой взгляд, именно они 
наиболее полно воплощают его, и их боевой путь – 
самый антивоенный манифест. Потому что главная 
побудительная сила для них – любовь.

 Марина БИТОКОВА

Уважаемые жители Кабардино-
Балкарской Республики!

Жители нашей республики, как и 
вся страна, переживают по поводу 
трагических событий, произошед-
ших в Республике Хакасия из-за по-
жаров, в которых не только сгорели 
дома, но и погибли люди.
Помогать своим ближним: 

родственникам, соседям, людям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, – вековая традиция на-
шего народа. 
В эти дни мы искренне сопережи-

ваем и сочувствуем нашим соотече-
ственникам, потерявшим свое жилье, 
имущество, оказавшимся без крова 
и средств.
Народы Кабардино-Балкарской 

Республики всегда умели откли-

каться на чужую беду: повсюду 
идет сбор средств, оказывается 
всяческая помощь пострадавшим. 
Не остаемся в стороне и мы. 
Уважаемые жители республики, 

руководители предприятий, учреж-
дений и организаций! Обращаемся 
ко всем неравнодушным людям 
с просьбой поддержать и внести 
свой личный вклад в оказание 
посильной благотворительной 
помощи семьям, пострадавшим в 
результате пожаров.
Ваша помощь очень важна, ее 

ждут тысячи пострадавших семей 
из Республики Хакасия.
Для перечисления доброволь-

ного пожертвования на оказание 
помощи пострадавшим от пожаров 
открыт расчетный счет Хакасского 

регионального общественного 
Фонда поддержки социальных, 
экономических, культурных про-
грамм «Республика».
Деньги можно перечислить 

через ОАО «Сбербанк».
Реквизиты банка:
Хакасский региональный обще-

ственный Фонд поддержки соци-
альных, экономических, культур-
ных программ «Республика»
ХРОФ «Республика»
ИНН КПП 1901089888 190101001
р/с 40703810071000030181
Абаканское отделение №8602 

ОАО «Сбербанк России»
БИК 049514608
к/с 30101810500000000608

 Совет Общественной 
палаты КБР

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Общественной палаты КБР 

к жителям республики об оказании помощи семьям, пострадавшим 
от пожаров в Республике Хакасия

Дорогая Асият Хусеновна! 

Коллектив УФПС КБР от 

всей души поздравляет вас 

с юбилеем и желает новых 

побед и свершений, только 

приятных достижений и ре-

шаемых задач. Пусть каж-

дый ваш день начинается с 

искренней улыбки и хорошего 

настроения, а любимая ра-

бота не перестает вдохнов-

лять. Мы вас очень ценим, 

любим и уважаем, ведь вы 

– опора нашего коллектива, его светоч и тыл. Пусть же ваше 

личное огромное счастье будет вечным – таким, как ваша 

любовь к работе, а здоровье – крепким, как ваша выдержка! 

Долгих лет жизни и достижения всех поставленных целей!

Пресс-служба УФПС КБР – 

филиала ФГУП «Почта России»

Поздравляем с юбилеем  
Майю Хапитовну УНАЧЕВУ,

  мастера связи, начальника 16 ОПС.

Мы в день рожденья вам желаем

Успешной быть, как и сейчас!

Всем коллективом поздравляем

Мы от души сегодня вас!

В работе пусть идет все гладко,

Пускай все ладятся дела,

Удач карьерных и достатка,

Пусть будет счастьем жизнь   

 полна!

Коллектив 16 ОПС

КАБАРДИНСКИЙ КАБАРДИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

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

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ПРЕМЬЕРА.ПРЕМЬЕРА.

К 70-летию ПобедыК 70-летию Победы..
7 мая. 7 мая. Виктор Розов.Виктор Розов.    

«Вечно живые»«Вечно живые». .     
Начало в Начало в 15.00.15.00.

14 мая. 14 мая. Музыкально-поэтическая композиция
«Инна Кашежева».

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        

ТЕАТР ЭСТРАДЫТЕАТР ЭСТРАДЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

22 мая. 22 мая. Концертная программа
27 мая. 27 мая. «Дахэбэринэ и фызышэ»

29 мая. 29 мая. Концерт старинной адыгской песни
 

Вход свободный.Вход свободный.
Адрес: г. Нальчик,Адрес: г. Нальчик,

Государственный концертный зал.Государственный концертный зал.
Начало в Начало в 18.30. 18.30. 

Телефон для справок  Телефон для справок  40-42-78 40-42-78 


