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Ю.А. КОКОВ: «ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ НЕ СЛОМИЛО ДУХ И ВЕРУ НАШЕГО НАРОДА».
9 МАЯ В г. НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
10.00. На площадь Согласия
выносятся Государственный флаг
Российской Федерации, Знамя
Победы и флаг Министерства обороны страны.
Командующий военным парадом полковник Сергей ПОЛЯКОВ
объезжает парадный строй. Затем
его автомобиль направляется к центральной трибуне, где полковник
докладывает Главе КБР о готовности
к торжественному маршу. Ю.А.
КОКОВ поздравляет военнослужащих с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне.
Парад начинают расчеты 346-й
отдельной бригады специального
назначения Южного военного
округа, сводного батальона 31-го
инженерно-саперного полка 58-й
Общевойсковой армии, 121-го
полка оперативного назначения
внутренних войск МВД России,
воспитанники кадетской школы-интерната №1 с.п. Атажукино. Завершает прохождение войск военный
оркестр.
г. Москва. Прямое включение.
Выступление Верховного главнокомандующего, Президента
Российской Федерации В.В.
ПУТИНА. В память о погибших
в Великой Отечественной войне
глава государства впервые в ходе
военного парада объявляет минуту
молчания.
После завершения трансляции
из столицы России на центральную площадь г. Нальчика выходят колонны юных барабанщиц,
ведущих спортсменов республики
с десятиметровыми полотнищами
флагов Российской Федерации и
Кабардино-Балкарии, ветеранов
боевых действий, воинов-интернационалистов, за ними молодое
поколение нальчан.
Кульминацией шествия стало
прохождение пятитысячной колонны «Бессмертный полк». Школьники и студенты, жители города несут
фотографии своих родственниковфронтовиков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк» - еще одно
напоминание о подвиге тех, кто ценой жизни подарил последующим
поколениям свободу и мирное
небо над головой. Нет в России
семьи, которой не коснулись бы
отголоски Великой Отечественной
войны, но в те страшные годы у
многонационального советского
народа была одна цель – любой
ценой выстоять, победить. Этот
всенародный подвиг никогда не
будет забыт. Над площадью звучит
бессмертная песня на стихи Расула
ГАМЗАТОВА «Журавли». Взрослые
и дети, ветераны, несмотря на
возраст, большинству из них за
девяносто, стоя встречают «Бессмертный полк». Многие плачут,
молодежь скандирует: «Спасибо
за Победу!». Смысл акции – сохранение в каждой кабардино-балкарской семье памяти о солдатах
Второй мировой.
Обращаясь к жителям республики, Юрий Коков подчеркнул
непреходящую значимость Победы
советского народа в годы Великой
Отечественной войны:
- Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Дорогие
друзья!
Сегодня мы отмечаем поистине всенародный святой празд-

ник – юбилей Великой Победы.
Он сплачивает и объединяет все
наше общество, напоминает о роли
нашей страны в спасении мира от
нацизма.
По результатам воздействия на
жизнь народов и государств, влиянию на международные процессы
Победа в Великой Отечественной
войне вошла в мировую историю
как важнейшее событие ХХ века.
Здесь лежали на весах интересы
всемирной истории, будущее человеческой цивилизации.
Празднуя День Победы, мы
каждый раз мысленно вновь и
вновь возвращаемся к летописи
Великой Отечественной, спустя
десятилетия заново осмысливаем
суровый путь к Великой Победе,
стремимся осознать всю глубину
и масштаб происходивших тогда
событий и дать им верную оценку,
сделать правильные выводы, чтобы
чудовищные идеи нацизма больше
никогда не повторились и никогда
никому не приходили в головы.
В наше время это особенно
важно еще и потому, что в последнее время усиливаются попытки
извратить историческую правду, исказить значение победы советского
народа в Великой Отечественной
войне как решающего фактора исхода всей Второй мировой войны.
Конечно, все это не ново. Но, как
подчеркнул Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, сейчас эти процессы
приняли форму настоящей агрессивной кампании. Цель фальсификации – попытаться принизить роль
нашего народа в Победе. Особую
тревогу вызывают попытки выдать
черное за белое, из освободителей
сделать оккупантов, а из нацистских
пособников – борцов за свободу.
Все это цинично и оскорбительно.
Наш долг – активно противостоять любым фальсификаторам
истории. Все мы несем общую
ответственность за то, чтобы люди
знали правду о войне. А правда
заключается в том, что именно советский народ и его Вооруженные
Силы выдержали основную тяжесть
войны и внесли решающий вклад
в достижение победы над фашистской Германией и ее союзниками,
в освобождение народов Европы и
Азии от захватчиков. На советскогерманском фронте фашистское
военное командование использовало подавляющую часть своих войск
и войск европейских союзников.
В течение первых двух лет против
Советской Армии сражались почти

все действующие силы Вермахта.
Ни на одном из фронтов Второй
мировой войны не было столько
продолжительных, непрерывных и
ожесточенных военных действий,
как на советско-германском фронте.
Приняв на себя удар основных сил гитлеровской армии и
ее союзников, Советский Союз
сыграл главную роль в их разгроме. Именно здесь решился исход
Второй мировой войны. Советскими Вооруженными Силами было
разгромлено 506 немецко-фашистских дивизий и около 100 дивизий
союзников Германии – почти в 3,5
раза больше, чем на всех остальных
фронтах Второй мировой войны.
Сегодня, спустя семьдесят лет,
мы стремимся осмыслить, понять
факторы, которые помогли одолеть коварного и сильного врага.
Источников победы немало. Они
во всенародном характере войны,
в массовом героизме советских
людей, в высоком моральном
духе и боевом мастерстве Красной
Армии, в таланте наших полководцев и военачальников. Но самое
главное – мы были едины. Именно
единство, сплоченность и дружба
всех народов страны, их твердая
вера в правоту своего дела явились
краеугольным камнем, решающим
условием Победы.
Грозная опасность, нависшая
над Отечеством, могучая сила
патриотизма подняла всю страну
на священную войну. Мужчины и
женщины, седовласые старцы и
безусые мальчишки, беспартийные
и коммунисты, атеисты и верующие, представители всех социальных слоев и групп, всех наций
и народностей встали на защиту
своего Отечества.
Вместе со всеми народами на
защиту страны встали и жители
Кабардино-Балкарии. В республике в первые же дни войны была
развернута огромная работа по мобилизации сил и средств на борьбу
с врагом, перестройке народного
хозяйства на военный лад. На территории республики в основном из
ее уроженцев были сформированы
175-я и 337-я стрелковые дивизии,
два военных училища, несколько
частей специального назначения, а
также легендарная 115-я КабардиноБалкарская кавалерийская дивизия,
которая полностью была вооружена
и экипирована силами и средствами
республики. Воины дивизии в июлеавгусте 1942 года проявили мужество и героизм в ожесточенных боях
с превосходящими танковыми и

моторизированными частями противника, рвавшимися к Сталинграду
и нефтяным районам Кавказа.
Стойкость, мужество и патриотизм народов Кабардино-Балкарии
особенно ярко проявились в ходе
ожесточенных боевых действий на
территории республики и в период
ее оккупации, начавшейся в августе
1942 года. Наступления на направлениях Нальчик и Моздок определялись директивами Вермахта как
важнейшая задача. Ставилась цель
- любой ценой прорваться к нефтяным районам Грозного и Баку и
провести зиму на курортах Кавказа.
Ареной яростных боев стали селения Куба, Заюково, Кызбурун I, высота 910, где враг пытался развить
наступление на Нальчик, вверх по
Баксанскому ущелью к перевалам
Главного Кавказского хребта. Бесстрашно сражались наши воины на
Курпских высотах, под Прохладным,
на берегу Терека, в районе станиц
Пришибской, Майской и Котляревской, на Малгобекском направлении, у Эльхотовских ворот. Особенно значительный урон агрессору
был нанесен в ходе длительных и
упорных боев в районе селений
Верхний Курп и Кызбурун I.
Провал наступления немецких
войск на нальчикско-орджоникидзевском, малгобекско-грозненском,
туапсинском направлениях и на
перевалах Главного Кавказского
хребта послужил началом освобождения оккупированных районов
Кавказа.
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы
республики в годы войны, город
Нальчик награжден орденом Отечественной войны I степени.
Всего же на фронтах Великой
Отечественной войны сражались
более 60 тысяч сынов и дочерей
Кабардино-Балкарии. Все они с
честью выполнили свой долг перед
Отечеством. Более 12 тыс. граждан,
призванных из Кабардино-Балкарии, были награждены государственными наградами, в том числе
33 удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы.
Военное лихолетье не сломило
дух и веру нашего народа. Так героически жить могли только настоящие патриоты, достойные сыны и
дочери Отечества. Они всему миру
показали силу своего характера.
Сегодня наша страна чествует героев-победителей, славит
мужество и отвагу всех, кто шел на
фронт по велению совести, бился

насмерть за каждую пядь родной
земли. Низкий поклон и наша
глубочайшая признательность всем
ветеранам Великой Отечественной
войны, принявшим на свои плечи
тяготы и лишения жесточайшей из
войн в истории человечества.
В этот день мы чествуем трудовую
доблесть и невиданную стойкость
тружеников тыла, всех, кто самоотверженно работал на заводах и фабриках, на полях и фермах, отдавая
все для фронта, а после разгрома
врага плечом к плечу восстанавливал страну, сделав ее действительно
великой державой.
Мы воздаем дань памяти тем, кто
в этой самой кровопролитной войне
отдал жизнь во имя свободы нашего
Отечества. Война унесла 27 миллионов жизней советских людей, что
составило более 40 процентов всех
потерь во Второй мировой войне.
Кабардино-Балкария принесла на
алтарь Великой Победы более сорока тысяч своих сыновей.
В нашей памяти и в нашем сердце всегда будет место для тех, кто
совершил великий подвиг во имя
нашей Родины, защитив ее ценой
своей жизни.
Вечная слава героям, павшим в
борьбе за свободу и независимость
нашей страны!
Подвиг их бесценен! Память о
них священна!
Мы глубоко осознаем, что лучшая дань памяти павшим, лучшее
проявление благодарности нашим
ветеранам – это сохранение и приумножение высших духовных традиций и нравственных ценностей
старшего поколения, неустанный
созидательный труд во имя обеспечения нашему народу достойной
жизни. Хочу заверить, что органы
власти республики будут делать
все необходимое для укрепления
экономического и духовного потенциала Кабардино-Балкарии, для ее
уверенного развития по пути мира
и социального прогресса.
Сегодня рядом с нами живут
сотни активных участников Великой
Отечественной, ветеранов войны
и труда. Воздать им должное и заслуженное, окружить их заботой и
вниманием – задача каждого из нас.
Уважаемые ветераны! Дорогие
друзья!
День Победы – это праздник,
ставший символом героического подвига нашего народа, сила
которого была в сплоченности,
патриотизме и верности Родине.
Мы полны решимости неуклонно
следовать примеру стойкости, терпения и мужества героев Великой
Отечественной войны, всемерно
крепить единство и могущество
нашего Отечества.
От имени Парламента и Правительства республики сердечно
поздравляю вас, дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
всех жителей Кабардино-Балкарии
с Днем Победы, от души желаю
доброго здоровья, мира, счастья и
благополучия.
С площади Согласия велась прямая видеотрансляция праздничных
мероприятий. Они сопровождались большим театрализованным
представлением «Поклонимся
великим тем годам».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
Фото Артура Елканова
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ТЕРСКИЙ РАЙОН
Празднование Дня Победы в
Тереке началось с торжественного
шествия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
руководителей района, представителей общественных объединений, предприятий, учреждений и
организаций города, политических
партий, молодежных организаций.
Копию Знамени Победы, российский флаг и флаг КБР пронесли
юнармейцы. У Вечного огня торжественно застыл почетный караул.
С приветственным словом к ветеранам и ко всем терчанам обратился глава администрации Терского
района Максим ПАНАГОВ. Под
песни военных лет пришедшие возложили венки и цветы к памятнику
терцам - воинам Великой Отечественной войны.
Минутой молчания участники
митинга почтили память тех, кто не
вернулся с войны, кто не дожил до
70-й годовщины Великой Победы.
На митинге выступили ветеран
Великой Отечественной войны
Николай ФОМИН, председатель
Совета ветеранов Терека Лион
УРУМОВ, военком района Вячеслав
ГОНЧАРУК, председатель районного
Совета ветеранов Афганистана Альберт ФИАПШЕВ. Все они говорили
о той высокой цене, которая отдана
за Победу, за сегодняшнюю мирную
жизнь, завещая новым поколениям
беречь этот мир.
Всего в Терском районе сейчас
проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны и три
вдовы погибших героев.
Шел дождь, но даже самые
маленькие участники праздника
стояли не шелохнувшись, преисполненные торжественности момента и
стремления быть достойными памяти дедов и прадедов. В музыкальнопоэтической композиции прозвучали поэтические строки о войне
и давно знакомые всем мелодии,
в которых заключена как скорбь
по ушедшим, так и вера в светлое
будущее, которое они отстояли.
Терчане приняли участие и в марше «Бессмертного полка», прошагавшего по всей стране. Несмотря
на непогоду, масса терчан в едином
строю прошла с высоко поднятыми
портретами невернувшихся с войны
дедов и прадедов.
Торжественная церемония завершилась запуском в небо 70 воздушных шаров.
Ольга СЕРГЕЕВА

ЭЛЬБРУССКИЙ
РАЙОН
Праздничные мероприятия начались с торжественного шествия
трудовых коллективов, районных
политических партий и общественных организаций, сотрудников и
курсантов РОСТО (ДОСААФ), юнармейцев и картингистов к площади
Памяти в г. Тырныаузе.
Перед началом митинга имам
г. Тырныауза Салих КУРДАНОВ и
настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца
отец Игорь зачитали поминальные
молитвы по погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Обращаясь к собравшимся,
глава администрации Эльбрусского
района Казим УЯНАЕВ от имени
Главы КБР Юрия КОКОВА поздравил
ветеранов и всех жителей района
с 70-летием Великой Победы. Отдавая дань уважения ветеранам и
труженикам тыла Великой Отече-
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НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ
ственной войны, К. Уянаев отметил, что сегодня они по-прежнему
востребованы временем на ниве
патриотического воспитания молодежи, помогая растить достойную
смену: «Благодаря вам наше молодое поколение начинает все глубже
ощущать неразрывную внутреннюю
связь с поколениями защитников
Отечества. Отрадно, что память о
Победе не меркнет. Она передается
из поколения в поколение - от родителей к детям, от сердца к сердцу.
Главной силой такого родства
является любовь к России, родному
дому, своим близким и семье. Эти
ценности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь
наш народ. Мы всегда будем помнить, что именно бойцы Красной
Армии сорвали кровавые надменные планы нацистов и не позволили
фашистам завладеть миром». Затем
глава вручил благодарность ряду руководителей районных и федеральных служб за активную жизненную
позицию и ответственное отношение к проблемам ветеранов.
С поздравительной речью также
выступили депутат Парламента КБР
Лиза ХАСАИТОВА, председатель
Совета местного самоуправления
Эльбрусского района Исмаил
ОТАРОВ, начальник ОУФСБ РФ по
КБР в г. Тырныаузе Эльдар БАЧИЕВ,
председатель районного союза женщин Марьям АХМАТОВА.
Во время митинга военком Эльбрусского района Черим ХАЦУКОВ
дал старт традиционному автопробегу по местам боевой славы района. Автоколонна РОСТО-ДОСААФ
по заранее разработанному плану
разделилась на две группы. Одна
из них направилась по маршруту
«Тырныауз – Верхний Баксан – Эльбрус – Терскол – Тырныауз», другая
– «Тырныауз - Былым – Бедык –
Лашкута – Кенделен – Тырныауз». В
пути следования участники автопробега возложили венки к каждому
памятнику погибшим воинам.
На площади начальник ОУФМС
по КБР в Эльбрусском районе Алим
КАЗАКОВ торжественно вручил десяти школьникам паспорта граждан
Российской Федерации
У мемориала погибшим воинам
прошла церемония возложения
венков, в которой приняли участие
руководство районной и городской
администраций, представители
духовенства, ветераны войны и
трудового фронта, вдовы погибших
участников Великой Отечественной
войны. Затем на площади Памяти
прошел концерт «Салют, Победа!»
с участием творческих коллективов
Эльбрусского района. Под песни
военных лет фронтовики отведали
угощения полевой кухни и «боевые» сто граммов.
На стадионе «Тотур» состоялся
чемпионат КБР по футболу. В первой лиге игры с командой «Атажукино» наша команда «Эльбрус-Тырныауз» одержала победу со счетом
3:2.
В районном краеведческом
музее развернулась экспозиция,
посвященная доблести и мужеству
земляков – участников Великой
Отечественной войны.
Ровно в 18 часов 30 минут на площади Памяти транслировался ролик
всероссийской акции «Минута
молчания» - в течение 60 секунд все
затихло в память о погибших в годы
войны соотечественниках. Молодежь Эльбрусского района приняла

Разработан путеводитель по памятникам Великой Отечественной
войны Прохладненского района
«Неугасимый огонь памяти». В
путеводителе - фото и справка о
каждом мемориале, памятнике,
месте захоронения павших воинов
района. Необходимо отметить
значительную работу по улучшению
социально-бытовых условий районных ветеранов войны. В ноябредекабре 2014 года по поручению
Главы КБР администрация Прохладненского района выяснила, в чем
нуждаются районные ветераны, 23
из них с помощью закрепленных
за ними членов Правительства КБР,
депутатов Парламента, спонсоров,
руководителей органов местного
самоуправления района оказана
адресная помощь. На 26 памятниках
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, с помощью
спонсоров проведены ремонтно-реставрационные работы. Завершил
череду праздничных мероприятий
масштабный XXX культурно-спортивный праздник памяти полного
кавалера ордена Славы
И. РАДЧЕНКО. Участие в нем приняли три тысячи человек.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

УРВАНСКИЙ РАЙОН
с. ГЕРМЕНЧИК

Фото Жамала Хаджиева

участие в акциях «Стена памяти»,
«Герои Победы - наши прадеды и
деды», «Солдатская каша»
Завершились мероприятия народными гуляньями и праздничным
салютом. Митинги и концерты, посвященные празднованию Великой
Победы, прошли во всех поселениях Эльбрусского района.
Алиса ТАРИМ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ
РАЙОН
В массовых мероприятиях,
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в сельских поселениях
Прохладненского района приняли
участие около 16 тысяч человек, в
общерайонных – более трех тысяч,
сообщает пресс-служба администрации.
В 19 сельских поселениях района
прошли торжественные митинги и
праздничные концерты. Состоялись
акции «Вахта памяти», «Вспомним
всех поименно!», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк»,
«Народная Победа». 9 мая также
состоялось торжественное открытие
памятника «Односельчанам - фронтовикам Великой Отечественной
войны» в сельском поселении
Дальнем Прохладненского муниципального района. В основание
памятника была заложена капсула
с землей Мамаева кургана, на
котором располагается знаменитый памятник-ансамбль «Героям
Сталинградской битвы» с главным
монументом «Родина-мать зовет!».
Акция «Бессмертный полк»,
посвященная 70-летию Победы,
прошла в Прохладненском районе
9 мая. Жители каждого сельского
поселения, в семье которых есть
фронтовик, встали в колонну «Бессмертного полка» с фотографией
родственника. Всего в составе об-

щей колонны «Бессмертного полка»
по улицам сельских поселений Прохладненского района прошли около
пяти тысяч человек.
Следует отметить, что в рамках
празднования 70-летия Победы в
районе прошли акции «Часовой у
Знамени Победы» и «Вахта памяти», «Вспомним всех поименно». Во
всех школах поселений на специально установленных проекторах
транслировались имена местных
жителей, погибших за Великую
Победу.
В рамках акции «Народная Победа» в 18 сельских поселениях были
размещены баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, оформлены фотостенды
в 20 учреждениях культуры. Школы,
культурно-досуговые учреждения,
центральные улицы также были
оформлены праздничной символикой. Полевые кухни «Солдатская
каша» были развернуты в девяти
сельских поселениях района.
Местная администрация Прохладненского района и Управление
культуры, социальной политики и
спорта местной администрации запустили проект по сохранению исторической памяти Великой Победы.
Систематизированы материалы об
участниках и памятниках Великой
Отечественной войны Прохладненского района. «Мы гордимся
наследием Победы и должны
хранить вечную память о павших
в боях 1941-1945 года за нашу
Родину», - подчеркнул заместитель
главы местной администрации по
социальной политике и межнациональным отношениям Али ЛУТОВ,
отметив необходимость сохранения
уникальных материалов, созданных
в процессе подготовки и празднования 70-летия Победы.
Оформлен красочный буклет
очерков об участниках Великой
Отечественной войны Прохладненского района «Гордимся и помним».

С широким размахом прошли
праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, в
с. Герменчик Урванского района.
Открыл праздничный митинг
глава администрации района
Азамат КОШЕЕВ. Он поблагодарил
всех, кто семь десятков лет назад на
передовой и в тылу принес нашей
стране победу. Со словами глубокой
признательности в адрес ветеранов
выступили также председатель ветеранской организации села Нургали ТЛУПОВ, ветеран педагогического труда Владимир КНЯЗЕВ, глава
села Олег ЖЕРЕШТИЕВ. Напомним,
что только из небольшого в те годы
селения Герменчик на фронт ушли
176 человек, 95 из которых не суждено было вернуться. Собравшиеся
возложили цветы к мемориальному
комплексу воинам-освободителям
и памятной плите вдов погибших
в годы Великой Отечественной
войны. Затем участники митинга, а
это практически все село, прошли
парадным маршем с фотографиями
ветеранов по главным улицам Герменчика. В нем принимала участие
и боевая техника, представленная
СОБРом. Также состоялся показ возможностей современного боевого
оружия, которое СОБРовцы демонстрировали всем желающим. Тут
же была развернута полевая кухня,
где каждый мог почувствовать вкус
солдатской каши.
Не менее впечатляющим был и
дальнейший план мероприятий
этого дня. Жители и гости села
могли не только быть зрителями,
но и стать участниками спортивных
мероприятий по скачкам, авторалли, армрестлингу, перетягиванию каната, турнира по футболу,
силовых упражнений с гирей, а
также показательных выступлений
участников спортивных секций села.
Победителей ждали заслуженные
награды. Закончился праздник
большой концертной программой,
в которой участвовали ведущие
артисты района и республики, вылившейся в адыгэ джэгу. А вечером
небо над Герменчиком осветил
праздничный фейерверк.
Алена ТАОВА
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПРАДЕДОВ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Мухамед Эльчепаров

НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРАНИЦ В ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВПИСАЛИ СЫНЫ И
ДОЧЕРИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. О ТЕХ, КТО ПРО
СЛАВИЛ СВОИ ИМЕНА В БОРЬБЕ С ГИТЛЕРОВЦА
МИ, НАПИСАНЫ КНИГИ, СЛОЖЕНЫ ПЕСНИ, О НИХ
БУДУТ ПОМНИТЬ ПОТОМКИ.
МОИ ПРАДЕДЫ ХАЛИБА ТАШЕВИЧ БОЛОТОКОВ
И МУХАМЕД КАРАМАШЕВИЧ ЭЛЬЧЕПАРОВ ТОЖЕ
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ.
Халиба Ташевич Болотоков был призван
на войну в 1942 году.
Моя бабушка вместе со
своей мамой и млад-

шей сестрой ждали его
долго, но ему не суждено было вернуться. Он
пал смертью храбрых,
освобождая нашу вели-

кую Родину от немецких
захватчиков.
Другой мой прадедушка
- Мухамед Карамашевич
ЭЛЬЧЕПАРОВ работал
учителем в школе, когда
началась война. Несмотря на то, что ему давали
бронь от призыва, он попросил, чтобу его отправили на фронт, и вместе с
братьями Бушри и Рамазаном ушел воевать.
Закончив Буйнакское
военно-патриотическое
училище, старший лейтенант Эльчепаров был
направлен политруком
606-го стрелкового полка
317-й Краснознаменной
стрелковой дивизии.
Славный путь этой дивизии пролег от Курпских
высот Терского хребта до
Будапешта и Австрийских
Альп, ее воины участвовали в разгроме милитаристской Японии.
Так случилось, что военную присягу бойцы
принимали в то время,
когда враг подступал к
Кавказу, и первое боевое
крещение прадед получил на Курпских высотах
Кабардино-Балкарии.

Именно с освобождения Верхнего Курпа и
начался победный путь
этой дивизии. А было это
так. В полосе обороны
первого батальона на
северо-западных склонах
Сунженского хребта в районе Верхнего Курпа две
господствующие высоты
- 473 и 488,4 находились в
руках противника. Это позволяло ему контролировать и сковывать действия
наших подразделений.
Нашим бойцам был отдан
приказ: «Ни шагу назад!
Будем насмерть стоять на
вверенных рубежах! Отобьем ненавистного врага,
превратим предгорья
Кавказа в могилу немецких оккупантов!» Очень
тяжело пришлось нашим
бойцам, но они выстояли.
Рассказывая о бое за
высоту 473, корреспондент дивизионной газеты
«На штурм!» А. МАРКОВ
писал: «Скользкой была
земля, крутым – подъем.
Смертью грозил каждый
шаг вперед. Но храбрых
смерть не берет. В самых
первых рядах сражался
Эльчепаров. Острым

взглядом замечал он вражескую засаду. Быстры
в движениях кавказцы…
Трое фашистов опомниться не успели, как меткая
очередь автомата уложила их наповал. Четвертый
прятался в кустах. Эльчепаров подбежал к нему.
Они стояли друг против
друга, гордый советский
воин и гитлеровец. «Я не
фашист, Гитлер заставил
воевать меня…» - бормотал гитлеровец. Он
поднял руки и был взят в
плен.
За высокий моральный
дух бойцов и командиров,
за личную храбрость, проявленную в бою, политрук
М. Эльчепаров удостоен
чести представлять на
дивизионном партийном
активе свой 606-й стрелковый полк.
Прадед освобождал от
фашистских захватчиков
не только Кавказ, Дон,
Украину, но и всю Западную Европу, участвовал в
разгроме милитаристской
Японии.
За боевые заслуги был
награжден многими
орденами и медалями:

ЧТОБЫ ГОРДИЛИСЬ И ПОМНИЛИ
В ОДНОМ ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К ГРАЖДАНАМ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КАБАРДИ
НО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В.М. КОКОВ СКАЗАЛ: ПУСТЬ РЕСПУБЛИКАН
СКАЯ КНИГА ПАМЯТИ ЯВИТСЯ ЧАСТИЦЕЙ НАШЕЙ СВЯТОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
ТЕМ, КТО ЦЕНОЙ ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИЛ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ, ОТСТОЯЛ СВОБО
ДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ, СПАС МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
ОТ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ ФАШИЗМА! ПУСТЬ ИХ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ВДОХНОВИТ
НАС, НЫНЕ ЖИВУЩИХ, И ГРЯДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА!
В Книге памяти (Нальчик, «Эльбрус», 1995 г., книга I) на странице 146
записан ЗЕКОЙ Григорий Павлович,
1916 г.р., русский, г. Нальчик. Призван
Нальчикским РВК. Красноармеец. Погиб
25.11.1944 г. Похоронен – Латвийская
ССР, Либавский уезд, юго-восточнее
д. Сини. Там же на странице 147 записан ЗЕНОВ Григорий Павлович, 1912 г.р.,
г. Нальчик. Призван в Советскую Армию
Нальчикским ГВК. Красноармеец. Погиб
25.11.1944 г. По данным www.obdmemorial.ru, был похоронен в Латвийской ССР, Либавский уезд, х. Олив и
перезахоронен в братской могиле №13
в Латвийской ССР, г. Приекуле Лиепайского района.
Однако Г.П. Зекой и Г.П. Зенов –
одно и то же лицо. Это уроженец села
Атажукино Гумарби Хажпагович ЗЕКОВ
1916 г.р., кабардинец из дворянского
сословия (уэркъ). В 1933 году его отец
Хажпаго Батгиреевич ЗЕКОВ с семьей
был раскулачен и сослан в г. Хасавюрт
Дагестанской АССР. Там семье жилось
нелегко. Все трудились в различных
местах, сам Гумарби работал на железной дороге. В Хасавюрте познакомился

с Натальей Васильевной ТАРАКАНОВОЙ,
семья которой переехала с Украины в
Дагестан из-за голода. Вскоре они поженились, у них родились сын Василий
и дочь Раиса.
В 1940 году умерла жена Хажпаго
– Жулдуз МИСАКОВА. Ее похоронили в Хасавюрте, и после этого семья
нелегально переехала в КабардиноБалкарию. Семья Гумарби осталась
в Нальчике, он устроился на работу
на обозостроительный завод (ныне
Машзавод). Отец, Хажпаго Батгиреевич,
поселился в с. Малка в семье дочери
Хакулы и ее мужа Шихимби Бахситовича ХАЖНАГОЕВА.
На четвертый день войны, то есть 26
июня 1941 года, Гумарби Хажпагович
был призван в Красную Армию под
фамилией Зекой Григорий Павлович
и направлен на фронт. Из рапорта
командира 977-го полка 270-й стрелковой Демидовской Краснознаменной
дивизии, хранящегося в архиве Министерства обороны России: «Зеков Григорий Павлович погиб 25 ноября 1944
года. Похоронен в братской могиле у
развилки дорог, 1500 метров на восток

от деревни Сини Либавского уезда Латвийской АССР». Об этом командир полка известил похоронкой жену Наталью
Васильевну Тараканову, проживавшую
в Нальчике на ул. Кабардинской, 124.
В последнем письме фронтовика
Зекова Григория, написанном, как
оказалось, за пять минут до начала его

орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом «Кутузова»,
Красной Звезды; медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Праги»,
«За оборону Кавказа» и
др. Особенно дорог был
прадеду орден Красной
Звезды, который спас ему
жизнь. Вражеская пуля
попала в него, отскочила,
и он остался жив.
Война оставила глубокий след в душе моего
прадеда и его сослуживцев. В мирные годы он
много трудился, а после
ухода на пенсию был
председателем совета
ветеранов 317-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Он всегда
говорил своим внукам:
«Самое страшное в жизни – война. Все остальное
можно пережить».
Свято и бережно
хранит подрастающее
поколение, выросшее под
мирным небом, память
о подвиге защитников
Родины в годы войны.
Лиана ШАНИБОВА,
г. Нальчик, школа
№ 25, 9-й класс

последней атаки и отправленном 27
ноября 1944 года из Латвии его сестре
Люсене, которую он нежно называл Ленус, Гумарби сообщал, что 8 мая он получил медаль «За отвагу», 7 июля был
награжден орденом Красной Звезды, а
10 октября - вторым орденом Красной
Звезды. О его награждении боевыми
орденами и медалями есть сведения в
архиве Министерства обороны («Подвиг народа», ГУ). Остается добавить,
что, кроме указанных наград, командир отделения сержант Г.Х. Зеков 22
декабря 1944 года посмертно награжден орденом Отечественной войны II
степени.
У Гумарби Хажпаговича Зекова, хоть
он и пострадал от Советской власти, не
было на нее обиды. Он даже исказил
свою фамилию, чтобы, как подобает
мужчине, защищать Родину от фашистов, и погиб, как и миллионы сыновей
родного Отечества.
К сожалению, из сестер Хакулы, Калы,
Маржан и Люсены никого в живых не
осталось, только дети и внуки, а также
единственная внучка Гумарби Хажпаговича от сына Василия Ольга Васильевна, которая живет в Бресте, Франция, и
его дочь Раиса Гумарбиевна МАНДРИЧЕНКО, живущая в Армавире Краснодарского края (последнее письмо отца
хранится у нее).
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне хотелось рассказать его
потомкам и всем жителям республики
о герое войны Г.Х. Зекове - одном из
сыновей нашей Родины, чтобы гордились и помнили.
Хасан
БЖАМБЕЕВ
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ЖИЗНЬ - ЭТО ТО, ЧТО МЫ ЛЮБИМ
- Современное общество
осознает, что институт семьи в
последние десятилетия переживает серьезную трансформацию.
Какова степень этой трансформации с точки зрения науки?
Какими явлениями она в первую
очередь вызвана?
- Мы все понимаем, что семья
- это не нечто камерно-замкнутое,
проектируемое только на домашний интимный круг родители-дети.
Она является продуктом мировой
истории и культуры, и по ее состоянию можно судить о многом. Не
зря ЭНГЕЛЬС называет ее важнейшей общественной ячейкой.
Адыги, балкарцы, да и почти все
народы мира всегда интересовались, к примеру, из какой семьи
вышел тот или иной человек, а уж
если речь шла о том, чтобы породниться, происхождение будущего
жениха или невесты изучалось
самым тщательным образом. Наши
предки прекрасно понимали: происхождение и воспитание оказывают огромное влияние на развитие
духовной культуры, социальную
направленность личности, мотивы
поведения. Начиная с древности
проблема семьи никогда не теряла
своей актуальности. Такие ученые,
как О.КОНТ, ЛЕ-ПЛЕЙ, Ф.ЭНГЕЛЬС,
А.ХАРЧЕВА, Л.ДАРСКИЙ, изучали
причины возникновения проблем в
семье, предлагали различные подходы к изучению этих проблем.
Я думаю, что эта проблема будет
в ближайшем будущем только
обостряться, так как традиционная
семья вряд ли выживет в ее классическом виде хотим мы того или
нет. Связано это в первую очередь
с тем, что традиционные функции,
при которых женщина рожала и
воспитывала детей, вела хозяйство,
а муж был хозяином, собственником имущества, экономически
обеспечивал семью, заменились
ролевыми, при которых женщина
стала играть равную, а то и выше
роль, что усугубило конфликтные ситуации в семье, снизило
рождаемость. Кроме того, в мире и
в России постоянно растет количество так называемых дистантных
браков – временных, гостевых,
гражданских и т.п., а медийные
лица во всем мире подают пример
многолетнего совместного проживания без оформления отношений,
что у определенной части молодежи вызывает подражание. Такие
браки (если можно применить к
ним такой термин) не столь редки
и у нас в республике. Кроме того,
статистика говорит, что россияне
уже несколько десятков лет на
первом месте в мире по разводам
и количеству матерей-одиночек.
- Насколько кризис российской
семьи (если это вообще можно
назвать кризисом, а не естественным явлением) вписывается в мировые процессы?
- Кризис семьи – явление, безусловно, глобальное, и не зря мы
часто слышим выражения типа
«демографическая катастрофа»,
«семья скоро отомрет», «спасите
семью». Причины этого кризиса в
мировом масштабе понятны: это
общие глобальные социальные
изменения, рост мобильности
населения, урбанизация, секуля-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АС
САМБЛЕЕЙ ООН В 1993 ГОДУ, ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 15 МАЯ. УСТАНОВЛЕНИЕ
ЭТОГО ДНЯ СТАВИТ ЦЕЛЬЮ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТРАН НА
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРЕТЕРПЕ
ВАЕТ ИНСТИТУТ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, МЫ БЕСЕДУЕМ С КУЛЬТУ
РОЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ СКГИИ ЛЮДМИЛОЙ ШАУЦУКОВОЙ.

сущи приоритет духовного над
материальным и устремленность
к высшим духовным ценностям.
Сейчас всех «душит» культ зажиточности, благосостояния и
материального преуспевания, отсюда желание заработать любыми
средствами и перещеголять друг
друга в пышности свадеб, этажности дома или длине машины.
Массово формируются сословное
мировоззрение и психология, что
ризация и т.д., что ведет за собой
расшатывание семейных устоев. Но
есть и чисто российская специфика этого явления. Известно, что в
годы советской власти государство
оказывало существенное влияние
на семейные отношения, пропагандируя семейный статус, создавая
рабочие места, давая бесплатное
жилье, помогая получить достойное образование, поощряя
социальные лифты и т.д.
В 90-е произошло резкое снижение статуса семьи, оказались
подорванными ее экономические,
социальные, нравственные основы,
что ускорило процесс девальвации
семейного образа жизни. Причины
кризисного положения семей се-

число детей, убегающих из семей
вследствие жестокого обращения,
появляется армия малолетних
бомжей, бродяг, попрошаек, растет
и феминизируется подростковая и
детская преступность. Что касается
социокультурной сферы, системы
воспитания, разве мы не видим, что
размыты идеалы и нравственные
ценности? Мы также наблюдаем,
что трансформируется не в лучшую
сторону система образования и
воспитания, резко сокращен выпуск
хорошей отечественной детской литературы и произведений искусства,
что дети предпочитают виртуальный компьютерный мир реальному,
что экраны телевидения и кинотеатров заполнены зарубежными

ИЗМЕНИЛАСЬ РОЛЬ МАТЕРИ, ЗАЧАСТУЮ ОНА СДАЕТ
СВОИ НАЦИОНАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЕ ПОЗИЦИИ В
СЕМЬЕ И ПОПАДАЕТ ПОД КУЛЬТУРНО ЯЗЫКОВОЕ
ВЛИЯНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ
ПОНЯТИЯ О ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НРАВСТВЕННОСТИ
ГОРСКОГО ВОСПИТАНИЯ...
годня можно условно разделить на
экономические и социальные. Экономические – неимение работы или
низкая заработная плата, невыплата
заработной платы или пособий, низкий уровень рынка труда, что для
России является наиболее характерным. Еще Адам СМИТ писал, что
есть несправедливость в рыночной
экономике, которая платит одну и ту
же зарплату работникам с разным
числом детей, и даже к своему
экономическому трактату написал
отдельную книгу, посвященную
нравственности оплаты. В отличие
от Европы, к примеру, в России не
решена жилищная проблема молодой семьи, поэтому на небольшой
территории совместного проживания возникают конфликты, заканчивающиеся разводом, а купить
или снять жилье в силу финансовых
проблем молодая семья не в состоянии. Еще одна российская особенность – пьянство, как правило,
мужское, противоправное поведение одного или обоих супругов, и
это тоже влечет за собой массу проблем. Чисто российской проблемой
является и социальное сиротство.
За последнее десятилетие еще
больше увеличилось количество
детей, брошенных родителями или
отобранных у них по закону, растет

фильмами, зачастую пропагандирующими жестокость, насилие, порнографию, что уменьшается число
внешкольных учреждений эстетического направления, многие из них
функционируют на платной основе.
К счастью, последнее не характерно
для нашей республики.
- Как влияют на кризис семьи
региональные особенности?
- Если мы обратимся к местным
реалиям, проблемы семьи и брака
в республике стоят особо остро
в силу специфических семейных традиций, которые веками
нивелировались и оттачивались,
отбирая лучшее, и через особую
этикетность становились ядром
национальной культуры. Для
нас характерны как общемировые, так и российские проблемы
семьи, что-то в большей, что-то
в меньшей степени. Кроме того,
существует и ярко выраженный
регионально-этнический фактор
кризиса семьи. Если обратиться
к основополагающим вещам, то
горской семье всегда были при-

- По поводу прогнозов семейнобрачных отношений в современной
науке существует масса самых полярных мнений. Однако очевиден
факт, что старая нуклеарная система
семьи и семейных отношений ныне
претерпевает кризис и возврата к
концепции традиционной семьи не
будет. Но мне хотелось бы сказать, что ни в коем случае нельзя
представлять постиндустриальную
цивилизацию как некого Левиафана, пожирающего наше светлое и
святое прошлое и жизненно важное
настоящее. Адыгский философ Жабаги КАЗАНОКО сказал: «Зэманым
декlур лlыфlщ» - «Только тот достоин, кто идет в ногу со временем».
Было бы глупо и смешно стремиться
обособиться и закрыться в «национальной квартире» в быстро
меняющемся мире, который, по
остроумному выражению профес-

В 90 Е ПРОИЗОШЛО РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ СТАТУСА
СЕМЬИ, ОКАЗАЛИСЬ ПОДОРВАННЫМИ ЕЕ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ, ЧТО
УСКОРИЛО ПРОЦЕСС ДЕВАЛЬВАЦИИ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ.
неизбежно порождает у имущих высокомерие, чванливость,
чувство сословно-имущественного
превосходства и неприязненное
отношение к социальным низам,
которые в свою очередь винят в
своих неудачах богатых. Большая
кавказская семья, где детей в духе
самобытных духовно-нравственных
идеалов совместно воспитывали
бабушки, дедушки, близкие родственники, исчезла даже в селах.
Изменилась гендерная диспозиция
- в национальной семье совершилась экономическая революция,
зачастую единственным кормильцем стала женщина, что неизбежно
привело к ее социальному раскрепощению и чувству униженности
мужчины, который пытается взять
реванш не самыми оптимальными
средствами. Нельзя не сказать о
миграционных процессах, когда
молодежь в поисках лучшей доли
массово уезжает в столицу и другие
большие города, что разоряет в
определенном смысле и семью,
и республику. Изменилась роль
матери, зачастую она сдает свои
национально-культурные позиции
в семье и попадает под культурноязыковое влияние своих детей, которые не имеют понятия о высокой
степени нравственности горского
воспитания, где этикетность является, как уже было сказано, ядром
культуры. Этот ряд, увы, можно
продолжить: большое количество
разводов, мужское пьянство, неготовность многих отцов семейств к
партнерским отношениям в браке,
полигамные браки под прикрытием конфессиональных ценностей,
реликтовая проблема свекровь
- невестка, перегруженность женщин бытовыми проблемами.
- Какой прогноз дают ученые?
Сохранится ли семья в привычном нам понимании?

...ОЧЕВИДЕН ФАКТ, ЧТО СТАРАЯ НУКЛЕАРНАЯ
СИСТЕМА СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЫНЕ
ПРЕТЕРПЕВАЕТ КРИЗИС И ВОЗВРАТА К КОНЦЕПЦИИ
ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ НЕ БУДЕТ.

сора ТХАГАПСОЕВА, стал «единым
аулом». Новая эпоха всегда несет
новые ценности, которые в проекции XXI века звучат как расширение
границ познания и возможностей,
устранение географических и
культурных ограничений, свободные, демократические отношения,
прогрессивные эффективные пути
решения проблем, в том числе в
сфере семейных отношений. На
мой взгляд, скорее всего, в мире
утвердится семейный плюрализм
как синтез традиций и новаций.
Нужно только перенести из нашей
истории лучшие достижения и ценности, нормы и правила, которые
вырабатывались тысячелетиями, а
это зависит в первую очередь не от
жесткой прагматики «это удобно»,
а от нашего желания жить духовно и красиво. Государство в свою
очередь в качестве первоочередных мер должно, наконец, посерьезному исследовать вопросы
положения семьи в современном
обществе, ее функции, образ жизни
и разработать конкретные рекомендации по оказанию ей помощи,
не поручая это чиновникам с их отписками и бравурными рапортами;
обеспечить федеральные и местные
программы, направленные на оказание помощи семье, защиту прав
и интересов детей; добиваться полного бюджетного финансирования
на федеральном и региональном
уровнях всей социальной инфраструктуры детства: образования,
здравоохранения, культуры и отдыха. Всем нам надо помнить: жизнь
в сущности - это то, что мы любим.
А что мы любим больше, чем своих
детей и внуков, родителей и супругов, близких родственников, то есть
семью? Есть непреложный закон –
если не бережешь и не охраняешь
свои ценности, рано или поздно
обязательно потеряешь их. Поэтому
в День семьи желаю всем несчастливым семьям обрести гармонию,
а всем счастливым – эту гармонию
сохранить и приумножить.
Беседовала
Ольга КАЛАШНИКОВА
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6 Дата
Моя бабушка Александра (на снимке – третья
справа в верхнем ряду)
часто говорила: «Вернуть
бы те времена, когда
были живы родители,
братья…» Рассматривая альбом со старыми
фотографиями, расстраивалась, что нет в
живых близких людей. К
сожалению, люди уходят,
оставляя после себя лишь
память и фотокарточки
в альбомах. Но какими
люди их запомнят, зависит от каждого из них.
В память о моей бабушке, которая тоже ушла,
оставив о себе светлые
воспоминания, я решила
обратиться к истории одной из ветвей своего рода
и стала собирать материал об АКИЕВЫХ: устные
рассказы родственников,
письменные подтверждения сказанного, документы и артефакты. На этой
фотографии практически
вся семья, кроме моего
двоюродного дедушки Савелия. Но, к счастью, у нас
сохранилось его военное
фото с супругой Марией.
Я узнала, что Акиевы –
выходцы из старинного,
ныне совсем опустевшего
осетинского села Джими. Информацию о нем
смогла найти на сайте
«Потерянная Осетия».
Здесь родился и жил
мой прадедушка Боборс
Тотикович АКИЕВ. По семейным обстоятельствам
он женился достаточно
поздно на Шахти ГАСИЕВОЙ. Боборс занимался
сельским хозяйством, разводил и отправлял на продажу овец, а прабабушка
воспитывала детей - двоих сыновей – Алихана и
Савелия и дочь Надежду.
По ряду причин, в том
числе социально-экономических и политических,
семья Акиевых в начале
1917 года переехала в
Нальчик, где родилась их
младшая дочь Александра. Жизнь многодетной
семьи, несмотря на трудности, была наполнена и
радостными событиями.
Старший сын Алихан
после окончания школы
работал в колхозе. В 1934
году женился на Оле ТАБОЛОВОЙ. У них родились
трое сыновей - Николай,
Виктор и Григорий. Но
началась война, которая, пусть и на время, но
прервала мирные планы
Алихана. Военные тропы
привели его на Украину,
где защищал от фашистов
Одессу. Именно здесь,
попав под артобстрел,
он получил тяжелое
ранение, был контужен
и отправлен в госпиталь,
а затем комиссован. Как
и все герои, обороняв-
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Боборс и Шахти Акиевы с детьми и внуками
шие украинский город,
Алихан получил медаль
«За оборону Одессы».
Вернувшись домой, продолжил работу в колхозе
им. Ленина, вступил в
ряды коммунистической
партии, был награжден
медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» 19411945 гг.». После войны у
супругов Алихана и Оли
еще родились Заур и Лариса. В семейном альбоме сохранилась еще одна
фотография, подтверждающая примечательный
факт из его биографии. В
1958 году в Нальчик приехала съемочная группа
киностудии «Мосфильм»
снимать ленту «Лавина с
гор» по сценарию Алима
КЕШОКОВА (режиссер
В. ЖУРАВЛЕВ). Алихан с
другими колхозниками
снимался в массовых
сценах. Они играли солдат Кавказской туземной
конной дивизии, которые
вернулись домой после
Первой мировой войны.
Такую непростую жизнь,
наполненную военными
и трудовыми подвигами и
буднями, прожил Алихан
Боборсович.
Младший сын Савелий
после школы окончил
Первое Киевское артиллерийское училище. Выпускники этого училища, как и
Савелий Акиев, принимали участие в боях в районе озера Хасан в 1938
году и на реке Халхин-Гол
в 1939 году. Был награжден орденом Красного

Знамени за участие в
военных событиях на
о. Хасан. Великую Отечественную войну встретил
в звании офицера Красной Армии и был призван
в первые дни нападения
фашистской Германии.
Воевал в составе войск
Юго-Западного фронта,
сформированного 22
июня на базе Киевского
особого военного округа.
С июля по сентябрь 1941
года участвовал в обороне Киева, в 60-е годы
был награжден медалью
«За оборону Киева». В
сентябре 1941 года под
городом Белая Церковь был ранен и попал
в плен. Более двух лет
Савелий провел в концентрационном лагере. Там
встретился с нальчанином
Кубати ЦОМАЕВЫМ. Оба
впоследствии вспоминали
врача из г. Прохладного,
который помог им выжить
в лагере. Своих земляков он откормил, сделал
санитарами и подсказал
путь к бегству. Одна из попыток убежать увенчалась
успехом.
К своим Савелий и
Кубати пробирались
через белорусские леса и
деревни, жители которых
делились с советскими
воинами последними крохами хлеба. Добрались до
своих и вновь оказались
на передовой, на сей раз
в составе 328-го стрелковой дивизии в составе
войск 1-го Белорусского
фронта. На сайте «Подвиг
народа» сказано, за что

Савелий получил награду
– медаль «За отвагу». При
освобождении белорусских земель – населенных
пунктов Пасека и Липки
уничтожил 16 гитлеровцев, взяв командование
взводом на себя. Отметим, что представлен
был Савелий к правительственной награде ордену
Красной Звезды, а получил медаль «За отвагу».
Как побывавший в плену
был исключен из партии,
лишен офицерского звания и наград. Справедливость восторжествовала
гораздо позже. В 1944
году, получив осколочное
ранение, Савелий был
отправлен на лечение в
госпиталь в Саратов, оттуда его забрали в Нальчик
жена Мария КОЗУБ и
сестра Александра.
В мирное время
работал на мебельной
фабрике «Чинар» начальником ОТК, возглавлял
партийную организацию
фабрики. С супругой Марией прожили более трех
десятков лет, детей не
было. По воспоминаниям
родственников, его отличали доброта, честность,
порядочность, принципиальность.
Тяжелой, но достойной
была жизнь и дочерей
Боборса и Шахти. В 1940
году Надежда, окончив
Краснодарский сельскохозяйственный институт,
по распределению уехала
в Чечено-Ингушскую
АССР в Базоркинский
овощной совхоз, где не-

сколько лет проработала
в должности агронома-плодовода. Создала
семью с Татре ДУГИЕВЫМ. В 1944 году, когда
ингушский народ был депортирован в Казахстан,
Надежда уехала вместе с
супругом в Алма-Ату, где
у них в 1950 г. родилась
дочь Галина. Татре умер в
депортации, Надя с дочерью вернулась в Нальчик.
Поступила на работу в
Нальчикский горторг, где
проработала более 22
лет. Была награждена
медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями, а
также значком «Отличник
социалистического соревнования».
Младшая дочь Александра по окончании школы поступила на курсы
бухгалтеров учебного
учетно-экономического

комбината. В июне 1940
года была зачислена
в Нальчикский городской финансовый отдел
Министерства финансов
КБАССР, в котором всю
жизнь проработала в
должности бухгалтера.
Когда началась Великая
Отечественная война,
Александре исполнилось
19 лет. Осенью 1942 года
вместе с другими сотрудниками горфинотдела
рыла противотанковые
траншеи под городом
Прохладным.
После освобождения
Нальчика от фашистских
захватчиков город лежал
в руинах, и Александра
с другими жителями
участвовала в его восстановлении. После войны в
апреле 1946 года вышла замуж за уроженца
Среднего Уруха Данила
МАМСУРОВА, у них родились дочери Тамара и
Ирина. В копилке наград
Александры медали «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», ей присвоены
звания «Ударник коммунистического труда»,
«Отличник финансовой
работы», «Ветеран войны
и военной службы».
Испытания войной,
оккупацией, депортацией, тяжелые годы восстановления хозяйства не
сломили и не ожесточили
сестер, они всегда оставались добрыми и отзывчивыми.
В заключение хочется
сказать, что судьбы всех
членов семьи Акиевых
неразрывно связаны с
историческими вехами в
жизни страны. Их понятия о долге, чести, служении Отчизне получили
подтверждение в поступках и действиях. На мой
взгляд, воспитание чувства патриотизма достигает наибольшего эффекта,
если, изучая значимые
события в жизни страны,
рассматривать их и на
примере своей семьи.
Жанна ДМИТРЯН.
Фото из семейного
архива Акиевых

Савелий с супругой Марией
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ежедневного честного служения народу.
От души поздравляю ее с юбилеем. Всех
благ!
Хасан ШУРДУМОВ, представитель
рода:
- Более тридцати лет наша сноха Асият
гордо и с достоинством носит фамилию
Шурдумовых. Обычно на кабардинских
и балкарских свадьбах можно услышать
тост: «Чтобы невеста стала для рода
мудрой бабушкой». Асият – мать двоих
детей и бабушка четверых внуков и внучек. Алик и Асият Шурдумовы создали
прекрасную семью, где подрастающее
поколение высоко ценит честь и достоинство. Если учится, то с прилежанием,
если работает, то честно. Сын Аслан
по окончании Нальчикского филиала
Краснодарского университета МВД РФ
работал в системе МВД КБР, сейчас
трудится в банковской системе. Дочь
Светлана успешно завершила учебу на

Асият Хусеновна ШУРДУМОВА возглавила коллектив УФПС КБР – филиал ФГУП
«Почта России» в непростые времена.
Он занимал в рейтинге 2010-2011 годов
80-е место. Благодаря профессионализму нового руководителя сейчас Кабардино-Балкарский филиал – в числе пяти
лучших филиалов «Почты России». В
преддверии юбилея Асият Шурдумову в
Москве наградили знаком «За трудовую
доблесть». Признание на федеральном
уровне – неоспоримое доказательство
не только глубоких знаний, но и огромного трудолюбия.
Коллектив газеты «Горянка» искреннее
поздравляет Асият Шурдумову и предоставляет слово тем, кто рядом с ней
всегда, – коллегам и родственникам.
Зинаида ХАСУЕВА, директор филиала
ФГУП «Почта России» в ЧР:
- Я познакомилась с Асият Хусе-

ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОТМЕЧЕН
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
новной в 2010 году в Кисловодске на
совещании директоров филиалов по
СКФО. Тогда она была заместителем по
производству. Меня поразил ее доклад
глубиной анализа. В перерыве подошла к ней и выразила свое мнение,
и в тот же день начался отсчет нашей
дружбы - профессиональной и человеческой. Она – грамотный руководитель
и порядочный человек. Знает свою
работу хорошо. Смогла сплотить возглавляемый коллектив. Вывела филиал
из числа самых отсталых в передовые.
Знает экономику, бухгалтерию, владеет ситуацией. Я всегда с ней консультируюсь. Хочу особо отметить ее открытость и бескорыстие. Приведу лишь

один пример. Нам надо было вводить
в бухгалтерии программу 1С – восьмую версию, но ничего не получалось.
Позвонила Асият Хусеновне, откровенно рассказала ситуацию, и она тут
же прислала группу специалистов,
которые обучили наших работников.
На совещании в Москве я говорила,
что мы успешно завершили 2014 год
благодаря Асият Шурдумовой.
Гостила у нее и дома. Она прекрасная
сноха, супруга, бабушка, свекровь. Вот
так в одном человеке воплотилось все
хорошее. Очень уважаю и люблю дорогую нашу Асият Хусеновну. Знаю точно
– могу позвонить ей в любое время с
любой проблемой, и она обязательно

НА ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛЕ В ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ
КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
СОСТОЯЛСЯ ЮБИ
ЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ЗАСЛУЖЕННОГО РА
БОТНИКА КУЛЬТУРЫ
КБР, ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО
КАББАЛККНИГА
РОЗЫ ИСМЕЛОВНЫ
ГЕТЕЖЕВОЙ, ОРГА
НИЗОВАННЫЙ ПРЕД
СТАВИТЕЛЬСТВОМ
МИРОВОГО АРТИЙ
СКОГО КОМИТЕТА
НА КАВКАЗЕ.
«Обаяние, интеллект, внутренняя культура, удивительная
скромность и в то же время
независимость и объективность,
умение решать вопросы без
конфликта, слушать и слышать –
эти качества отмечают люди при
общении с Розой Исмеловной»,
- сказал, открывая юбилейный
вечер, вице-президент Мирового и Российского Артийского
комитета Ауес БЕТУГАНОВ.
Зачитав приветственное слово
президента Мирового Артийского комитета, он вручил юбиляру
Международный Золотой орден
комитета. Впрочем, это не

единственная награда, которая
в этот вечер пополнила копилку
юбиляра.
Обладателя почетного титула
«Меценат столетия», кавалера орденов «Бизнес-слова»,
«За честь и достоинство», «За
доблестный труд», лауреата Артиады народов России, Международного конкурса «Лица года2014», лауреата Нальчикского
конкурса «Женщина года-2006»
в этот день пришли поздравить
не только родные, близкие, друзья, коллеги, но и представители других городов и республик
России. В их числе - президент

поможет. Она – коллега, которую считаю
сестрой. Мне всегда с ней интересно.
Очень эрудированный человек. Однажды в Ростове мы сдавали экзамены
по окружающей среде и экологии. Я
удивилась, что она, ни капли не сомневаясь, дала правильные ответы на все
вопросы.
Дорогая Асият Хусеновна! С юбилеем!
Успехов в работе и счастья в доме!
Ахмат ЛАЙПАНОВ, директор филиала
ФГУП «Почта России» в КЧР:
- Асият Хусеновна – знающий свое
дело, квалифицированный специалист.
Мы работаем для людей, в наших буднях мелочей не бывает. Асият Хусеновна
понимает это и являет собой пример

факультете «финансы и кредит» КБГАУ
им. В. Кокова, работает в Пенсионном
фонде КБР. Внуки Марат и Амир, внучки
Диана и Оксана радуют не только Алика
и Асият, но и всех нас.
В роду Шурдумовых все снохи хорошие - такое счастливый наш знак.
Асият не только профессиональный, но
и очень семейный человек: предана
своему дому и роду Шурдумовых. От
имени нашего рода поздравляю Асият с
юбилеем и желаю ей достижения новых
вершин в работе, а также быть счастливой супругой, матерью, бабушкой и
свекровью. Мы, Шурдумовы, всегда с
ней рядом!
Подготовила Марзият БАЙСИЕВА

ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ
МЧА Хаути СОХРОКОВ, председатель комитета Парламента
КБР по культуре, развитию
гражданского общества и СМИ
Борис ПАШТОВ, президент
Ассоциации книгоиздателей
России, генеральный директор
издательства «Белый город»
Константин Чеченёв, представители из Чеченской Республики,
писатель и историк Сафарбий
БЕЙТУГАНОВ, председатель Совета женщин г.о. Нальчик Лидия
ДИГЕШЕВА, заслуженный работник культуры КБР, композитор
Зоя АФАШАГОВА, делегация из
Урванского района КБР, где родилась Роза Исмеловна, а также
представители рода Темиржановых, с которыми ее связывают
родственные узы.
«Нет ничего дороже, чем вовремя сказать слова благодарности человеку, который этого
заслуживает», - сказал в своем
выступлении Хаути Сохроков. А
добрых слов в адрес юбиляра в
этот день было сказано много.
Но все они в первую очередь отметили неоценимый вклад
Р. Гетежевой в развитие гражданского общества и сохранение книжной отрасли в Кабардино-Балкарии, говорили о том,

что ООО «Каббалккнига» стала
интеллектуальным центром
КБР, призванным стимулировать
развитие образования, науки
и культуры в республике. «Мы
рады, что в наших рядах есть
такой человек – авторитетный,
целеустремленный, - сказал
К.В. Чеченёв. - Розу Исмеловну
знают по всей России. Такого
человека невозможно не заметить. Она сумела сохранить на
высоком уровне целую отрасль
в республике». Высшим знаком
признания профессионализма
Розы Исмеловны стал Почетный знак ассоциации «Ветеран
российского книгоиздания». Отметим, что за девять лет своего
существования он был вручен
лишь восемь раз, и то мужчинам. Р. Гетежева единственная
женщина, удостоенная этой
награды.
Еще одним знаком признания
ее заслуг стало то, что от лица
земляков под руководством
заместителя главы администрации Урванского района Риммы
ШОГЕНОВОЙ Розе Исмеловне
присвоили звание «Почетный
гражданин с. Урвань». Но и на
этом не закончились сюрпризы
для виновницы торжества. «Ког-

да готовился юбилейный вечер,
я спросил Розу Исмеловну, чего
бы она больше всего хотела, о
чем мечтает? – сказал ведущий
вечера Ауес Бетуганов. - Она
попросила посвятить ее внукам
стихи. Я посвятил». Более того,
на стихи была положена музыка, и песню «Внуки» исполнила
солистка Государственного
Музыкального театра Мадина МАМБЕТОВА. Но главной
приятной неожиданностью
для Розы Исмеловны стало то,
что на вечере присутствовали
сами внуки - Анатолий и Ариан,
вместе с мамой прилетевшие из
Индии.
Праздничный вечер украсили
музыкальные номера в исполнении вокалистов Черима
ОЗРОКОВА, Светланы ТХАГАЛЕГОВОЙ, Джульетты МЕЗОВОЙ,
народного артиста Республики
Южная Осетия и Грузии Надара
ГУЦАЕВА, народного артиста
Чеченской Республики Магомеда ЯСАЕВА, народного артиста
Республики Адыгея Схатбия
ШХАБАЦЕВА, ансамблей «Кабардинка», Нартшыр, ансамбля
доулистов, группы «Иман».
Лана АСЛАНОВА.
Фото Марзият Холаевой
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ДЕТСКИЙ “ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”

ОГЛЯНИТЕСЬ - МЫ ЗДЕСЬ!
ДЕТИ ЖИВУТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕЖЕДНЕВНО
ВМЕСТЕ С НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ, ИСПЫТЫВАЮТ НА СЕБЕ ВСЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ ПОСТАРАТЬСЯ УБЕРЕЧЬ ИХ
ОТ ПРОБЛЕМ, НО ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИТИТЬ ОТ СТРЕССА НЕ
ВОЗМОЖНО. ДЕТИ ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС ПО РАЗЛИЧНЫМ
ПРИЧИНАМ: ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, ТРУДНОСТИ РОСТА ,
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ, ТРАВМЫ, АГРЕС
СИЯ, НАСИЛИЕ ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ОСТАВИТЬ НЕЗАЖИВА
ЮЩУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ В ДЕТСКОЙ ДУШЕ.
СЕЙЧАС УЖЕ ОБЩЕПРИЗНАНО, ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХО
ЛОГИЧЕСКИХ ТРАВМ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМИ, И
ДЕТИ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИХ, ВПОСЛЕДСТВИИ БУДУТ НУЖДАТЬСЯ
УЖЕ В ПОМОЩИ ВРАЧЕЙ.
- Одной из приоритетных задач Центра труда, занятости и
социальной защиты Нальчика
являются ранняя профилактика
социально опасного положения и социального сиротства,
выявление и реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, направленных на
выявление и предотвращение
семейного неблагополучия на
ранних стадиях, а также реабилитация и сопровождение
семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении, - рассказывает начальник отдела
Центра Амина БАДРАКОВА.
В целях повышения информированности несовершеннолетних о правилах безопасного

поведения, возможностях получения необходимой помощи
в случае жестокого обращения
и насилия Министерство труда,
занятости и социальной защиты КБР проводит прямую телефонную линию с населением
республики, приуроченную
к Всемирному дню детского
«телефона доверия».
В этот день на единый социальный телефон может
позвонить любой гражданин,
которому небезразлична
судьба ребенка, попавшего
в трудную жизненную ситуацию, и сообщить о его месте
нахождении. Явные признаки,
которые требуют немедленного информирования: следы
побоев, истязаний, другого
физического воздействия;

- Коммуникативный тренинг в центре
«Семицветик» мы провели совместно
с психологическим центром «Инсайт»,
который возглавляет кандидат психологических наук, член-корреспондент
Международной академии акмеологических наук, советник ректора КБИБ
Рита САБАНЧИЕВА. Цель мероприятия
– развитие коммуникативных способностей детей-инвалидов, поэтому в его
программе в первую очередь были игры
и конкурсы, которые провели студенты
КБИБ Мурат МИДОВ, Зульфия БАТИТОВА, Гретта БАЛОВА и Милана КОКОВА, а
также студенты КБГУ Лиана БЕРБЕКОВА и
Алена УМАРОВА. Все прошло очень весело, атмосфера была теплая и доверительная. Вообще студенты нам очень хорошо
помогают. Я была приятно удивлена тем,
насколько молодежь активно включается
в волонтерскую работу. В мероприятии
также приняли участие наши постоянные партнеры – представители рескома
профсоюза работников автотранспорта
и дорожного хозяйства и организации
«Адвокаты России – территория права».
Я сама как мама ребенка-инвалида
пережила вместе с ним много сложных
этапов. Когда узнала, что у сына ДЦП,
конечно, испытала шок. Ощущала себя
какой-то ущербной, неполноценной.
Этот комплекс мне помогла преодолеть
организация единомышленников. Сейчас
сыну 11 лет, и я уже не стесняюсь выходить с ним на люди, полноценно существую в обществе. Кстати, многим вещам
- доброте, позитивному отношению к
жизни он, ребенок, учит меня.
О возможностях общественных организаций, давно и успешно помогающих
инвалидам по всей России, я узнала,
когда ездила с ребенком на лечение в
крупные города, и решила создать нечто
подобное у нас в республике. Очень хотела и для сына сделать что-то реальное,
и быть полезной обществу. Вскоре поня-

следы сексуального насилия;
запущенное состояние детей
(педикулез, дистрофия и т.д.);
отсутствие нормальных условий существования ребенка:
антисанитарное состояние
жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены,
отсутствие в доме спальных
мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных
предметов, соответствующих
возрастным потребностям
детей и необходимых для ухода за ними; систематическое
пьянство родителей, драки в
присутствии ребенка, лишение
его сна, ребенка выгоняют из
дома.
В день проведения прямой
телефонной линии будут дежурить психологи для оказания
профессиональной помощи,
а позвонить могут как сами
дети, нуждающиеся в психологической и иной помощи, так
и родители, столкнувшиеся со
сложностями детско-родительских взаимоотношений.
Прямая телефонная линия
«Оглянитесь - мы здесь!»
проводится 15 мая, тел.
8-800-200-66-07. Звонок на
номер бесплатный с сохранением анонимности.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

ЧИСЛО ПФР СООБЩАЕТ
ПЕНСИОНЕРОВ В КБР
УВЕЛИЧИЛОСЬ
По состоянию на 1 мая число
пенсионеров в Кабардино-Балкарии
составляет 192 тысячи 768 человек. Их
количество по сравнению с отчетным
периодом прошлого года увеличилось
на 4524 человека, сообщает прессслужба ОПФР. С начала года Отделением Пенсионного фонда по КБР были
впервые назначены пенсии 4001 гражданину республики. Большинство граждан получают страховые пенсии, их в
республике 173 тысячи 751 человек.
Общеустановленный возраст для назначения страховой пенсии по старости
в России пока остался прежним: 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. С
1 января 2015 года введен новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета пенсии в системе
обязательного пенсионного страхования.
Для расчета страховой пенсии по
новым правилам впервые вводится
понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл),
которым оценивается каждый год
трудовой деятельности гражданина.
Чтобы получить право на назначение
страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных
баллов, однако эта норма в полной
мере начнет действовать с 2025 года, а
в 2015 году достаточно будет иметь 6,6
балла.
Поменялись и требования к мини-

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
ДАРЯТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ ДОБРЫЕ СЕРДЦА БЫЛА СОЗДАНА В 2009 ГОДУ.
СРЕДИ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЬЕЙ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ,
ИХ УЧЕТ И ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СОСТАВ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ , ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И
ИХ СЕМЕЙ В ОБЩЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ДОСТУПНОЙ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
СКИХ И СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
СЕЙЧАС ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО 150 ЧЕЛОВЕК. НЕДАВНО В РАМ
КАХ ПРОЕКТА ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ , ПОЛУЧИВШЕГО ГРАНТ РЕСПУБЛИКАН
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, БЫЛ ПРОВЕДЕН ТРЕНИНГ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ЗАЛИНА КОЦЕВА.

мальному стажу для получения права
на пенсию по старости. С нынешних
пяти лет он вырос до 15 лет. Однако,
как и в случае с пенсионными баллами,
предусмотрен переходный период: в
2015 году требуемый минимальный
стаж составит шесть лет и будет в течение десяти лет поэтапно увеличиваться
– по одному году с каждым годом до 15
лет. При отсутствии необходимых стажа
и пенсионных баллов назначается социальная пенсия. При этом социальная
пенсия назначается в более позднем
возрасте: мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет.
Заявление о назначении страховой
пенсии по старости может быть принято
территориальным органом ПФР республики и до наступления пенсионного
возраста гражданина, однако не ранее
чем за месяц до возникновения права
на пенсию. Заявление будет рассмотрено со дня принятия специалистом полного необходимого пакета документов в
течение десяти рабочих дней.
Специалисты Отделения и управлений Пенсионного фонда РФ по
КБР дадут оценку представленным
документам и разъяснят необходимость представления дополнительных
документов в зависимости от вида
устанавливаемой страховой пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

ДОСТ УПНАЯ СРЕДА
ла, как эта организация была нужна. Мы
обмениваемся собственным опытом,
узнаем о достижениях реабилитационной медицины. Жизнь ведь не стоит на
месте, появляются новые препараты и
методики, облегчающие существование
инвалидов, а значит, и надежда на выздоровление. Как руководитель организации посещаю различные семинары, у
нас уже появились друзья во Владикавказе и в Санкт-Петербурге, с которыми
тоже делимся опытом.
В течение двух лет мы выигрываем
республиканские гранты. Чтобы их получить, надо пройти серьезный отбор,
сделать так, чтобы твой проект выгодно
отличался от остальных.
В Нальчике в микрорайоне Стрелка
открыли центр «Семицветик». Там проводятся занятия и для здоровых детей,
и для инвалидов. Часто приглашаем
психолога, который работает не только
с детьми, но и с родителями. На самом
деле проблем у родителей детей-инвалидов много. Пока это меня не коснулось, не думала, как часто матери с
больным ребенком остаются одни, так
как отцы, порой весьма обеспеченные и
интеллигентные, не выдерживают психологической нагрузки, отказываются от
больных детей и уходят из семьи. И это
происходит чуть ли не в каждой второй
семье, что еще более осложняет существование матери и ребенка.
До конца мая мы реализуем полученный в прошлом году республиканский грант. В конце месяца планируем
поездку в Кисловодский дельфинарий,
которую поможет организовать реском
профсоюза работников автотранспорта.
Дети очень этого ждут.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено организацией
«Добрые сердца»
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ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ВЕРХНИЙ КУРП,
МАДИНА ХАСАНБИЕВНА ХУПОВА В МЕДИЦИНЕ УЖЕ ТРИ ДЕСЯТКА
ЛЕТ. ИЗ НИХ 21 ГОД ОТДАЛА СЛУЖЕНИЮ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ. ЗА ЭТИ
ГОДЫ УРОЖЕНКА Г. ТЕРЕКА МАДИНА ХАСАНБИЕВНА ДЛЯ БОЛЬШИН
СТВА ИЗ НИХ СТАЛА РОДНОЙ И БЛИЗКОЙ ВЕДЬ ОНА ПРИХОДИТ
ПЕРВОЙ НА ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ

Как это нередко бывает, выбор профессии
за Мадину сделал ее отец – Хасанби ХАПАЖЕВ.
Участник Отечественной войны, впоследствии партийный работник увидел в дочери
все данные, необходимые хорошему врачу.
А так как сама Мадина была на перепутье,
решила последовать совету отца и не ошиблась. Окончив терапевтическое отделение
медицинского факультета КБГУ, какое-то
время работала по специальности в районной
Терской больнице. Замуж вышла за жителя
с. Верхний Курп и в 1994 году, когда место
сельского врача стало вакантным, перешла
туда. «Признаться, с рождением детей уже
стало тяжело приезжать в Терек, - говорит
Мадина Хасанбиевна. – Поэтому когда предложили эту должность, не отказалась. До
сих пор помню свой первый день в амбулатории и первого пациента. Встретили меня
очень хорошо. И фельдшер, и акушерка были с

большим опытом работы и на первых
порах помогали вникнуть в тонкости
работы сельского врача. В первый же
день пришлось поехать на вызов. Это
был пациент с приступом бронхиальной астмы. С тех пор в моей врачебной
практике было много разных случаев, с
которыми без опыта старших коллег
было бы нелегко справиться».
О том, что в работе врача небольшого населенного пункта есть свои
профессио-нальные нюансы, Мадина
Хасанбиевна узнала сразу. Для ставки
врача-терапевта взрослого населения,
проживающего в
В. Курпе, было недостаточно. Поэтому в 2006
году ей пришлось дополнительно пройти
четырехмесячные курсы в Ставропольском
медицинском институте по специализации
«семейная медицина». Когда начала работать
врачом общей практики, ее пациентами стали
все жители села, в том числе и младенцы.
Сейчас в В. Курпе проживает около 1600
человек, 330 из которых в возрасте до 18 лет.
А детей до года - чуть более 20. «Сразу после
выписки мы берем над ними патронат, рассказывает наша собеседница. - Безусловно, не можем оказать им всестороннюю
медицинскую помощь. Наша основная задача
– выявить болезнь на ранних стадиях и
вовремя направить к узким специалистам.
Нельзя сказать, что новое поколение детей
более болезненное и слабое. Просто медицина не стоит на месте. Выявляемость патологий стала гораздо выше, обследования

проводятся в более полном объеме. У нас
появилась возможность использовать современные высокоточные аппаратуры. Если
раньше не было УЗИ, то теперь все дети в
обязательном порядке проходят ультразвуковое исследование, и не только. А это
позволяет вовремя узнать о том или ином
заболевании, от чего зависит успех лечения.
Откровенно говоря, я получаю огромный
позитив от маленьких пациентов, которые
приходят в амбулаторию не в качестве
больных, а планово. Они, как лучики, спасающие от ежедневной рутинной работы».
А рутинной работы у семейного доктора предостаточно. Что и говорить, на плечи сельского
врача ложится большая ответственность. Хотя
бы потому, что Верхний Курп находится на расстоянии 30 км от райцентра. А это значит, что
работа у него не посменная, а круглосуточная.
«Мое дежурство не заканчивается никогда, говорит Мадина Хасанбиевна. – Позовут, и ты
едешь на первом попавшемся транспорте.
Бывает, и на тракторе добиралась до больного. Лишь бы быстрее прийти на помощь. А
так как на всю округу, включая соседние села,
я единственный врач, проживающий здесь,
в экстренных случаях по ночам вызывают и
жители этих населенных пунктов. Я никогда
не отказываю в помощи. Потому что знаю,
никому неинтересно просто так среди ночи
тревожить кого-то. Значит, человеку совсем
плохо». Но и отношение к своим докторам у
сельчан совсем другое - семейное. Не зря же
их называют семейными. Мадина Хасанбиевна
вхожа в любую семью, знает все их проблемы:

В ШКОЛЕ ДУШОЙ
НЕ СТАРЕЕШЬ
ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УЧИТЕЛЕЙ 2007 ГОДА В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЕ , УЧИТЕЛЬ ИСТО
РИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ МКОУ СОШ №2 С.П. ЧЕГЕМ II ЛЯЦА
ЗАУРБИЕВНА БАЛКИЗОВА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕМ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОМ ОПЫТЕ.

МОИ КОРНИ
- Я родилась и выросла в этом
селе и окончила школу, в которой работаю. Директор школы
Хамидби Азретович АЛАКАЕВ
преподавал в моем классе, мой
классный руководитель Ася Нануевна АДЖИЕВА работает завучем
по учебно-воспитательной работе. Ася Мухадиновна КАРОВА,
учительница кабардинского языка, тоже продолжает трудиться.
Это особая ответственность, когда
возвращаешься в свою школу в
качестве педагога. Видела ли я
себя в школьные годы учителем?
Нет. Мечтала о журналистике, думала учиться в Санкт-Петербурге.
Но родители, сестра, брат – все
были категорически против. И
я уступила. Предала ли свою
мечту? Думаю, нет. Мой интерес
к людям, к жизни общества, который был основой моей мечты о
журналистике, понадобился мне
в школе. Педагогу должен быть
интересен каждый ребенок, мы

работаем не для показателей, а
для детей.
В нашей работе огромное значение имеет опыт. В первые годы
мне было трудно, не хватало опыта.
Тогда вспоминала уроки учителя
русского языка и литературы Марии
Хапаговны ПШЕНОКОВОЙ и учителя математики Коз Хамлятовны
КУМЫКОВОЙ. Чужой опыт помогал.
Потом, по мере погружения в работу, стало легче.
Оглядываясь назад, понимаю, что
в профессиональной деятельности
помог весь багаж знаний с первого
класса. И то, что я пишу стихи, тоже
помогает: ведь я каждый день беседую с учениками, моя речь должна
быть яркой, образной, иначе как
заставить слушать себя?

УЧЕНИКИ
ЗАРАЖАЮТ МЕНЯ
СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ
- Когда общаюсь с ровесниками,
чувствую, что отличаюсь от них.
Дети заражают меня своей энер-

гией. Бегаю вместе с учениками
во время спортивных соревнований, а ведь моему старшему сыну
уже двадцать три года! А еще дети
заставляют меня все время учиться: общаться со школьниками на
равных можно только тогда, когда
не отстаешь от них или опережаешь.
Я не согласна с мнением, что
нынешние дети не столь любознательны, начитанны, образованны, как хотелось бы. На мой
взгляд, они открыты для обучения, и если есть упущения, это не
вина учеников. Родители и учите-

чем живут, питаются и дышат. Зачастую для
многих она становится своеобразным психотерапевтом, с которым делятся наболевшим.
«Некоторым иногда нужно просто выговориться, пожаловаться на проблемы, и становится легче, - говорит она. - Я знаю своих
пациентов настолько, что сразу определяю,
какое именно лечение им подойдет. Допустим, могу выписать дорогое лекарство. Но
если семья не в состоянии его купить, какой
в этом смысл? Поэтому в зависимости от
благосостояния пациента стараюсь подыскивать более доступные препараты, лишь
бы он не остался без помощи».
Оснащение амбулатории В. Курпа на достаточно хорошем уровне. Есть своя котельная,
горячее и холодное водоснабжение, необходимые медицинские аппараты, много кабинетов, работает дневной стационар на четыре
койки, пользующийся большим спросом у
населения. В этом году планируется провести
капитальный ремонт самого здания. «У нас
очень доброжелательные жители, - говорит
Мадина Хасанбиевна. - Они нас ценят, а мы
стараемся оправдать такое отношение.
Даже если нет настроения, как только
открывается дверь кабинета и заходит
пациент, «включаем» доброжелательную
улыбку. Потому что твои проблемы не нужны больному человеку. Ему и так плохо».
Как врач Мадина Хасанбиевна мечтает об
одном – чтобы уровень жизни людей стал выше
и качественнее. Чтобы у них была стабильная и
высокооплачиваемая работа. Тогда они смогут
позволить себе качественное сбалансированное
питание, появится уверенность в своем будущем
и будущем детей. Тогда и болеть будут меньше.
Когда отец Мадины Хасанбиевны решил,
что его дочь станет врачом, и не подозревал,
что с нее начнется династия медиков. Вслед
за Мадиной в медицину пошли и ее двоюродные сестры. Из четверых детей – Инны, Ляны,
Фатимы и Анзора старшая дочь стала терапевтом. «Инна сама без нажима и уговоров
выбрала эту профессию, - говорит она. – Да,
это тяжелая работа, но благородная».
Алена ТАОВА.
Фото автора

ля должны грамотно вести
подрастающее поколение.
У нас должно быть четкое
представление о том,
кого мы хотим воспитать.
Я веду в старших классах
кружок «Лидер», акцент
деятельности – исследовательская работа. Одно
из направлений - «История моей семьи в годы
войны»: каждый ученик
по крупицам собирает
информацию о вкладе его
семьи в Победу. У нас есть
проектор, мы смотрим
исторические и документальные фильмы на
тему войны. Патриотизм
должен базироваться на
знаниях. Кружковцы собирают материал об истории
села. Стараемся пополнить информацию в книге
Шауля АХМЕТОВА «Чегем
Второй». Также ведется
работа о воинах-интернационалистах. Считаю необходимым
воспитывать детей в интернациональном духе, они выйдут из
стен школы и окажутся в огромном интернациональном мире.
Современный человек должен
уважать все культуры и национальности. В нашем селе живут
чеченцы, свободно говорящие на
кабардинском языке, они называют себя кабардинскими чеченцами. Живут балкарцы, братский
народ, с которым лицом к лицу
нас свела история. Кровные узы
с балкарцами, общее прошлое,

настоящее и будущее делает нас
неразрывным целым. Я горжусь,
что в нашем селе люди разных
национальностей так сплочены.

ОБ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА
- Сейчас много точек зрения на
историю Отечества. Мы с детьми
обсуждаем совершенно разные
видения. Да, порою эти беседы
переходят в диспуты, но это нормально. Вместе с тем я сторонница единого учебника по истории
Отечества. Кто бы ни пытался
принизить роль России в мировой
истории, очевидно и бесспорно,
что мы не были и не будем на
периферии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ
- Каждый человек в своем
профессиональном становлении
испытывает влияние коллег. Но не
меньшую роль играют родственники, их поддержка. Мой свекор
Мухамед Эльмурзович БАЛКИЗОВ
и свекровь Лола Хановна любили
меня как дочь. Вспоминаю их с
глубочайшей признательностью.
Когда они были живы, полностью
посвящали себя внукам. Они
следили за моими успехами в
школе, радовались им. Для меня
это многое значило. Ментальный строй нашей жизни, когда
старшие до последнего помогают
детям, поддерживают их, считаю
стержнем бытия.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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- Лиана, расскажи, пожалуйста, где ты учишься сейчас и
где получила основное образование?
- Я окончила с отличием
в прошлом году факультет
искусств и средств массовой
информации КБГУ по специальности «декоративно-прикладное искусство». Сейчас учусь
в аспирантуре в Москве – в
Останкинском институте телевидения и радиовещания, курс
Александра ВАСИЛЬЕВА «Мода
и стиль». Мы совершенствуемся во многих сферах, начиная
с модной журналистики и до
работы с текстилем, моделированием и т.д. Наш куратор
– его родная сестра Наталья
ТОЛКУНОВА, которая подменяет А. Васильева во время его
многочисленных разъездов
по миру. Учась у него, перио-

ЛИАНА ШОГЕНОВА
ИЗВЕСТНА ЧИТАТЕЛЯМ
ГОРЯНКИ НЕКО
ТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД
ОНА БЫЛА ОДНИМ
ИЗ АВТОРОВ РУБРИ
КИ КРАСОТА. МОДА.
СТИЛЬ . СЕГОДНЯ ОНА
ГЕРОИНЯ ДРУГОЙ НА
ШЕЙ РУБРИКИ. НА ЭТОТ
РАЗ РАССКАЖЕТ НАМ
О СЕБЕ, А ЕЙ ЕСТЬ ЧТО
РАССКАЗАТЬ. ПОМИМО
ТОГО, ЧТО ОВЛАДЕЛА
ПРЕКРАСНЫМ И ЗАГА
ДОЧНЫМ ИСКУССТВОМ
ЗОЛОТНОЙ ВЫШИВКИ,
УЧИТСЯ НА АВТОРСКОМ
КУРСЕ ЗНАМЕНИТО
ГО ИСТОРИКА МОДЫ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕ
ВА. МЫ ВОСПОЛЬЗО
ВАЛИСЬ КАНИКУЛАМИ
ЛИАНЫ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ У
НЕЕ ИНТЕРВЬЮ.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
женщинами прошлого, которые совершенствовали его на
протяжении многих веков?
- Я не один год собирала
информацию о золотошвеях
– примерно со второго курса
понимала, какую тему возьму
для дипломной работы. Искала фотографии, биографии,
какие-то сведения. Есть стереотип, что золотной вышивкой
занимались девушки привилегированных сословий, которые
ничего другого не умели. Но все
золотошвеи, о которых я нашла
информацию, не просто заполняли свой досуг вышивкой. Они
принимали участие в выставках
в Санкт-Петербурге, где был
жесткий отбор, и очень часто
побеждали. То есть осознавали
его как искусство. Это несмотря

Золотное шитье Лианы
для "Модного приговора"
дически принимаю участие в
телешоу «Модный приговор» в
качестве стилиста, помощника
стилиста, пару раз мелькала непосредственно на сцене. Один
раз в передаче была затронута
тема золотного шитья, и тогда
я представляла им свои материалы, так как у них материал
очень скудный.
- Но наряду с учебой ты еще
и работаешь?
- Работаю тоже по специальности – занимаюсь вышивкой
в одной фирме, мы делаем
аксессуары для коллекций, а
также выпускаем их в качестве
наборов для самостоятельной работы. Сотрудничаем со
многими модными домами,
такими, как, например, «Кира
Пластинина». Я очень много
вышиваю весь последний год –
практически каждый день, и это
не может не нравиться.
- Ты мечтала учиться у
Васильева. Сейчас твоя мечта
сбылась. Каким человеком
он тебе представляется –
оправдал ожидания или разочаровал?
- С Александром Васильевым
я впервые встретилась несколько лет назад в Сочи. У нас тогда
состоялась недолгая беседа о
дальнейшем совершенствовании в профессии, о его школе,
я еще тогда загорелась идеей
поступления к нему. Говорят,
когда очень чего-то хочешь,
даже звезды помогают, к концу
шестого курса мне поступило предложение от команды
Александра Александровича
(именно они и приглашали в
Сочи на его лекцию) о наборе
курса. Я отправила им документы, потом были собеседования
и спустя месяц меня пригласили
на учебу.
Он очень интересный и веселый человек, каким его знают
телезрители. Я его приглашала

На съемках телешоу

приехать к нам, но у него пока
не получается. С курсом у него
складываются очень доверительные отношения – некоторых приглашает в качестве стилистов на «Модный приговор».
Это очень полезный опыт, тем
более что закулисье таких шоу –
всегда очень интересно.
- Какие-то профессиональные планы на будущее уже
сформировались?
- Творческих планов очень
много, хотя не могу сказать, что
уже определилась, чем именно
буду заниматься. Очень люблю
золотное шитье, моделирование и конструирование одежды, запросто подбираю образ
и стиль и всегда замечаю, что
нужно снять или надеть, чтобы
образ читался. Хочу заметить - в
большинстве случаев мои наблюдения выливаются в статьи,
которые неоднократно печатались в «Горянке».
- Мы в нашей газете часто
говорим о золотном шитье
и о тех, кто им занимается.
Что ты находишь для себя в
этом искусстве?
- Золотное шитье как ремесло
не сохранили в других северокавказских республиках, и этому никто сейчас там не обучает.
Поэтому неудивительно, что
мы, приезжая туда на мастерклассы, оказывались всегда

в центре внимания. Живой
мастер-класс по золотной вышивке всегда очень интересно.
В прошлом году я приняла
участие в XV Международной
выставке-конкурсе современного искусства «Российская
неделя искусств», где заняла
первое место. Это ширма-панно
с изображениями знаменитых
адыгских мастериц-золотошвей
XIX-XX вв., которые находила
в музеях, когда мы ездили
на мастер-классы. На девяти
фрагментах этой ширмы-панно
представлены все виды разбивок золотного шитья и басонное
плетение. Особенно приятно то,
что оценили именно наше национальное искусство, на таких
форумах не все вникают в детали. Награждение прошло зимой
этого года в Союзе художников
России. Всего этого не было бы,
если б не наша заведующая кафедрой Фатима Юрьева КАНОКОВА. Мой еще незавершенный
на тот момент дипломный проект ширмы-панно «Черкесские
золотошвеи» отправила туда
она. Поддерживал университет,
обеспечивал наше участие во
многих конкурсах и фестивалях,
даже в Турцию нас отправляли,
за что я им очень благодарна.
- Ты занимаешься одним из
старейших адыгских женских
ремесел. Чувствуешь связь с

на то, что время было довольно
тяжелым, с материалом было
непросто – привозился из-за
границы. Думаю, нам сейчас,
имея гораздо более выгодные
условия во всем, грешно сидеть
сложа руки, когда есть богатая
история и такие предшественницы.
- Какие черты характера
вырабатывает твое ремесло?
- Терпение и усидчивость.
Мне самой всегда интересно,
что получится в итоге, будет ли
соответствовать готовая работа
замыслу. Поэтому процесс приносит не меньше удовольствия,
чем результат, не замечаешь,
как идет время, вышиваешь
и днем, и ночью, и вечером,
и утром… Золотное шитье в
принципе быстро не делается,
поэтому здесь важно научиться
наслаждаться самой работой.
- У тебя как у молодой
девушки наверняка есть
не только профессиональные планы… Есть какие-то
эталоны семейной жизни, на
которые ориентируешься?
- У меня перед глазами два
замечательных примера дедушка с бабушкой, которые
в декабре отметили 50-летие
совместной жизни, до сих
пор очень бережно и трепетно относятся друг к другу, и
родители недавно отметившие
серебряную свадьбу. Думаю,
есть к чему стремиться. Вообще семья – это мое главное
богатство, безумно всех люблю
и очень по ним скучаю, особенно по маме. Мама – мой
первый советчик и помощник.
Если скажу, что вся энергия,
силы и мысли сейчас направлены на учебу и самореализацию, наверное, не солгу.
Беседовала
Марина БИТОКОВА.
Фото Артура Елканова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТАУКАН,
ДОШЕДШИЙ
ДО БЕРЛИНА
Я учусь в Интернате
№ 5 с. п. Нартан. О старшем брате моей бабушки
Таукане
Магометовиче
ШОГЕНЦУКОВЕ мне рассказала тетя. Таукан Шогенцуков в неполные 18 лет
был призван в кавалерийскую дивизию. Родился в
селении Старая Крепость
Баксанского района КБР.
В одном из своих писем,
написанных после форсирования реки Дон, писал:
«Милая мамочка, не плачь,
ты мне мешаешь воевать,
не лей слезы. Лучше попроси всемогущественного Аллаха за нашу Победу,
чтобы Он спас всех, кто
защищает Родину. Мы
перешли Дон, сотни кавалеристов легли костьми
на дно Дона и никогда не
придут домой. Мамочка,
пожалуйста, помолитесь
за них и помяните их».
Последнее письмо, которое получили от него,
было из-под Сталинграда.
Он писал: «Мы бьем фашистов беспощадно за Родину, за Сталина, не щадим
своей жизни. Фрицы бегут
со страхом. Бои идут за
Сталинград, мы его почти освободили. Я воевал в
районе тракторного завода, где был ранен и лежал
в медсанбате. Я командир
части, ранен второй раз,
мое треугольное письмо
в крови. Милые, если я не
вернусь, поставьте мне
на родине памятник, буду
знать, что я не забыт, поминайте меня». На восьмой день после прочтения
письма мамы Таукана не
стало... В конце войны Таукана видели в Берлине, но
домой он не вернулся. Родные получили из военкомата известие о том, что
пропал без вести. Хочу,
чтобы о нем вспомнили
его родственники, узнали
читатели вашей газеты.
Таукан и его ровесники отдали жизнь за то, чтобы
мы жили счастливо, учились, получали знания, радовались друг другу. И мы
не имеем права забывать
тех, кто отдал жизнь за
нас и наше будущее. Хочу
обратиться к сверстникам, пожалуйста, берегите старших, пожилых,
помогайте инвалидам и
больным. Не забывайте,
что мы в ответе за то,
чтобы сохранить мир на
Земле. Хочу поздравить
всех жителей республики
с великим праздником Днем Победы! Пожелать
ветеранам крепкого здоровья, мира, благополучия.
Аслан Вороков,
с.п. Нартан
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МАЙСКИЕ БЛЮДА
Май – один из самых любимых месяцев для жителей нашей страны
страны.
Свою популярность он приобрел во многом благодаря тому, в нем столько
праздничных дней. К тому же именно этот месяц для нас ассоциируется
с наступлением весны, возможностью, наконец-то, всей семьей или с друзьями отдохнуть на природе. Пожалуй, поэтому неотъемлемой частью
последнего весеннего месяца и стала традиция жарить шашлык. Но в силу
различных обстоятельств не все и не всегда могут выбраться на природу.
«Тогда праздник надо пригласить в дом», - говорит учитель биологии
МКОУ «Прогимназия №18» и прекрасный повар Лаура ЖЕРЕШТИЕВА. Тем
более, что в хлебосольной гостеприимной семье Жерештиевых всегда открыты двери для гостей. Потому что знают – Лаура любит готовить и
обязательно удивит каким-нибудь вкусным блюдом.
«В домашних условиях тоже можно накрыть стол так, что гости почувствуют себя на природе, - говорит она. – Например, вместо шашлыка предлагаю приготовить зразы на шпажках и очень нежный, сытный мясной салат».

ЗРАЗЫ НА ШПАЖКАХ
Ингредиенты: 500 г мясного фарша, яичный белок, 1-2 луковицы, ст.
ложка муки, 100 г твердого сыра, соль, пряности по вкусу, растительное
масло для жарки.
Способ приготовления. В фарш добавить измельченный лук, столовую
ложку растительного масла, взбитый белок, муку, соль, пряности. Все тщательно перемешать. Часть сыра разрезать кусочками, чтобы их можно было
нанизать на шпажки. Сколько шпажек – столько и кусочков. Облепить нанизанный на шпажки сыр фаршем, придав овальную форму. Поставить на несколько часов в холодильник. Затем, когда мясо немного остынет, обжарить
зразы на большом огне со всех сторон до золотистой корочки на сковороде
с разогретым маслом. Выложить в смазанную маслом форму или оставить в
сковороде (если она подходит для духовки). Посыпать тертым сыром. Поставить зразы в духовку, тушить при температуре 1800 С 15-20 минут.

ОТВАРНАЯ ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: 200 г отварной говядины, 150 г зеленой фасоли, 2 вареных яйца,
100 г маринованных огурцов, 50 г красного маринованного перца, 10 маслин, соль,
черный молотый перец, петрушка, зеленый лук, майонез.
Способ приготовления. Для начала отварить нежирную говядину до готовности и остудить. Отварить зеленую фасоль в течение семи минут. Затем
выложить на сито и обдать холодной водой. Мясо, маринованные огурцы,
красный перец, маслины нарезать небольшими кубиками. Добавить фасоль,
приправить солью, молотым перцем, зеленью. Все тщательно перемешать
и заправить майонезом. Тем, кто не любит майонез, можно использовать
рафинированное растительное масло и немного сбрызнуть уксусом. Почти
готовый салат поместить в холодильник на час. Затем выложить в салатник,
украсить сверху порезанными яйцами и маслинами.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

ОВЕН (21.03-20.04)
Не будьте пассивным наблюдателем - именно сейчас вы можете влиять на
ход событий. Не бойтесь
на работе высказывать
свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут
подвергнуться испытанию. В отношениях с
любимым человеком будьте искренни.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Идет благоприятный
период, особенно для
предпринимательской
деятельности. Не бойтесь
экспериментировать. Даже
если допустите ошибки,
никаких серьезных последствий за этим не
последует. Как можно больше внимания
уделите финансовым вопросам.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Неделя благоприятна
во многих отношениях,
так что стройте планы
и реализуйте смелые
идеи. В работе придерживайтесь комфортного
ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В
любви ожидают только приятные сюрпризы.
РАК (21.06-22.07)
Возможно оживление
в профессиональной деятельности. Неделя отлично
подходит для активного
отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов
в гости. Удачна она для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Практически все дела,
запланированные вами
на ближайшие дни, будут
ладиться, и это придаст
сил сделать еще больше.
Если поймете, что еще не
готовы к принятию каких-либо решений, не
форсируйте события. Не тратьте время на
выяснение отношений. На пользу пойдет
любая смена обстановки.
ДЕВА (23.08-22.09)
Пока не планируйте
серьезных дел, так как
препятствия будут появляться неожиданно,
как говорится, на ровном
месте. Может возникнуть недопонимание
в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту
производительности труда и хорошему
настроению.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Никаких событий, которые
могут испортить настроение,
не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить
положительными эмоциями
и приятным общением. Чем больше на данном этапе заложите, тем больше получите
отдачу уже в ближайшем будущем.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Занимайтесь тем, что дается легко. В ближайшее время
вам может понадобиться
помощь, не отказывайтесь
от нее. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку,
причем об этом даже не придется просить. В
любовных отношениях - сплошные победы.
Имеет смысл строить планы на будущее.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Окружающие будут склонны принимать неверные
решения (во всяком случае,
так будет казаться вам), это
может столкнуть ваши интересы. Сейчас нельзя перекладывать свою
ответственность на чужие плечи, так как в
конечном итоге за все придется отвечать
вам. Если имеются долги, постарайтесь их
поскорее отдать.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе ваши деловые качества окажутся очень
кстати. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей,
которых или не слишком хорошо знаете,
или они пользуются дурной репутацией.
Не срывайте плохое настроение на тех, кто
вам дорог: именно сейчас конфликты могут
иметь далеко идущие последствия.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На данный момент все,
что касается профессиональных или социальных
вопросов, не будет вызывать
у вас никаких затруднений.
Можете планировать работу с важными
документами и вести переговоры. Вас ждут
приятные встречи и замечательный отдых в
хорошей компании.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Вам будет трудно найти
контакт с окружающими.
Причина - внутреннее раздражение из-за большого
эмоционального напряжения
или усталости последних дней. Особенно
осторожными нужно быть в денежных делах. Неожиданно порадуют близкие люди.

КРОССВОРД
вописец, работавший вместе с А. Рублевым
при создании иконостаса Благовещенского
собора Московского Кремля. 4. Дерево семейства буковых с коричневыми плодами.
5. Порода собаки. 7. Город в Германии, в
котором проходил известный судебный
процесс. 13. Китайский односторонний барабан небольшого размера. 14. Система
научно-материалистических воззрений, отвергающая всю совокупность религиозных
представлений. 15. Женщина в Японии,
профессией которой является развлечение
посетителей чайных домиков. 16. Настоящая фамилия Стендаля. 18. Природное явление, благодаря которому можно увидеть
сразу «три» Солнца. 19. Зерносушилка.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Отговорка. 8. Штоф. 9. Стоик. 10. Таро. 11. Зебу. 12. Мера. 17.
Берн. 18. Гессе. 20. Елей. 21. Галогенез.
По вертикали: 1. Босфор. 2. Агис. 3. Грек. 4. Каштан. 5. Ретривер. 7. Нюрнберг. 13.
Баньгу. 14. Атеизм. 15. Гейша. 16. Бейль. 18. Гало. 19. Евня.
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По горизонтали: 6. Бюрократический
фольклорный жанр. 8. Шелковая плотная
ткань. 9. Философский статус Сенеки. 10.
Скрытые тайны всего мироздания. 11. Африканская корова. 12. Философская категория, выражающая диалектическое единство
качества и количества объекта. 17. Столица
европейского государства. 18. Немецкий
писатель (повесть «Под колесами», романы «Степной волк», «Игра в бисер»). Нобелевская премия 1946 г. 20. Преувеличенная
любезность, приторная ласковость в речах и
в обращении, слащавость. 21. Процесс солеобразования в геологии.
По вертикали: 1. Пролив между Европой и
Азией. 2. Греческий поэт, последователь Леонида Тарентского, автор эпиграмм. 3. Жи-

16 На досуге

“Горянка”
№19 (820) 13 мая 2015 г.

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА НАД МОНРЕАЛЕМ
В ЭТОМ ГОДУ В
РАЗНЫХ ГОРОДАХ
КАНАДЫ ПРОШЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРИУРОЧЕННЫЕ
К ДНЮ ПОБЕДЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ
АКТИВИСТАМИ.

В Монреале (провинция
Квебек) в День Победы состоялся массовый
автопробег, посвящен-

ный 70-летию окончания
Великой Отечественной
войны: колонна из 700 автомобилей и мотоциклов

растянулась на восемь
километров.
Перед автопробегом
организаторы устроили
небольшой митинг возле
памятника погибшим во
Второй мировой войне.
Играла военная музыка, у
всех праздничное настроение, люди были как единая
семья. Реяли флаги постсоветских республик, некоторые пришли с флагом СССР.
Колонна машин проехала
по разным районам города
и завершила свой путь в
одном из парков Монреаля.
Среди мероприятий,
приуроченных в Канаде к

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
Весна – период с повышенной
требовательностью всех живых
организмов к питательному режиму. В то же время весной после
длительного зимнего покоя отмечается увеличение массы отходов
органических веществ, которые
во многих случаях представляют собой ценный резерв питательных веществ, особенно для
овощных, плодовых и цветочных
растений. Ценность органической
массы отходов заключается в их
насыщенности аминокислотами
и растворимыми углеводами.
Первые из них во многих случаях
способствуют улучшению укоренения, повышению активности
нарастания вегетативной и генеративной биомассы и устойчивости растений к неблагоприятным
условиям среды произрастания.
Растворимые углеводы активизируют процесс деления клеток
и тем самым ускоряют рост и
повышают адаптивность растений к изменению условий места
произрастания. Так, добавление в
питательный раствор небольшого
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

количества сахарозы позволяет
более чем в два-пять раз повысить
выход укореняющихся черенков
ягодных, цветочных и декоративных культур при их выращивании
в водном растворе.
Из числа пищевых отходов
наиболее часто бывают жидкие
продукты, получаемые в результате мойки основного сырья при
его подготовке к хозяйственному
использованию. В этом случае одним из наиболее ценных отходов
является вода, использованная
для мытья мяса. В такой воде наиболее высокое содержание аминокислот, что позволяет использовать ее для подкормки комнатных
растений, особенно цитрусовых
лимона, цитрона, мандарина и
др. Во избежание появления неприятного запаха такие подкормки следует проводить раз в 10-15
дней, а после полива поверхность
почвы присыпать небольшим, до
0,5 см слоем речного песка.
Ценным сырьем для приготовления питательных продуктов,
используемых в качестве под-

корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-20-88 - менеджер

поздравление были прекрасно видны с земли.
Полиция города помогала организаторам: по мере
необходимости перекрывались улицы. Никаких
проблем с проведением
шествия не было. Надо
отметить доброжелательность полицейских.
Праздничные мероприятия завершились в одном
из парков Монреаля, где
участвовавшие устроили
пикник с живой музыкой.

Многонациональные
русскоговорящие канадцы
были едины, для всех
9 Мая был общим праздником Победы над фашизмом в войне, где воевали
наши деды и прадеды.
В завершение праздника в парке в небо были
выпущены белые шары,
символизирующие души
погибших на войне.
Наталья ДУДУЕВА,
Монреаль-Нальчик.
Фото автора

УЧАСТОК

кормки комнатных растений, а
также свежевысаженной рассады овощных культур, являются
очистки картофеля, моркови,
редиса и других корнеплодов.
Готовится питательная смесь
путем измельчения очистков до
мелкодисперсного состояния.
Измельченная масса отличается
высокой насыщенностью не только растворимых углеводов, но и
микро- и макроэлементами. Для
подкормки комнатных растений
измельченная воздушно-сухая
масса равномерным слоем вносится в почву на глубину 2-3 см по
чайной ложке на литр емкости.
В качестве подкормки рассадных овощных культур лучше использовать суспензию из приготовленной смеси измельченных
отходов корнеплодов с водой.
При этом наиболее эффективная суспензия получается при
добавлении в ведро воды 50-60
граммов (10-12 столовых ложек)
воздушно-сухой измельченной
массы отходов.
Михаил ФИСУН

Редакционная коллегия:
Телефоны
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
42-26-75 – отв. секр.;
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
42-75-34
–
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
А. ТАОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Л. КАНУКОЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Дню Победы, был и полет
самолета над Монреалем, который тянул за
собой огромный транспарант шириной 3 метра
и длиной 75 метров, на
котором были изображены георгиевская лента и
поздравление с Днем Победы. Самолет пролетел
на высоте 400-500 метров
над Старым городом, центром Монреаля и другими
районами, где в основном
проживают ветераны и
представители русскоязычной общины города.
Кроме того, для красочности он выпускал белый
шлейф дыма. И лента, и
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КРЫЛАТЫЕ ПАРИКМАХЕРЫ
У меня есть собачка – Ника. Маленькая, очень добрая и ласковая.
Ника больше всего любит, когда ее
расчесывают и гладят. Шерстка у
нее густая, длинная, шелковистая,
с золотым отливом. Ника живет во
дворе: с такой шубкой ей не страшны даже сильные морозы.
К весне шерстка стала тускнеть,
сваливаться в некрасивые клочья.
Началась линька. Я решил остричь
собачку, как только станет тепло.
Но стричь не пришлось. Ника устроилась в самом центре двора, уже
прогретого весенним солнцем. Легла на бок и закрыла глаза. Спит…
С ветки слетел воробей, настороженно приблизился к Нике, примерился и дернул за свалявшуюся
шерсть. В клюве у него оказался
довольно большой клок. Воробей
полетел к своему гнезду под крышу
дома. Около Ники оказалось еще
несколько птичек.
Смотрю: Ника чуть приоткрыла
глаза и тут же зажмурилась. Воробьи осмелели. Каждый с полным
клювом отлетал к крыше дома и
возвращался вновь.
Выходит по средам.
Тираж 5617 Заказ 775.
Время подписания в печать
по графику – 18.00
Фактически 12 мая в 17.00
Индекс - 31222

Вдруг на соседнее дерево прилетел скворец - склонил голову и
некоторое время наблюдал. Потом
слетел к Нике. Воробьи моментально разлетелись, громко чирикая,
расселись на ветки яблони и крышу
дома.
В клюве скворца оказался
большой клок шерсти, захватил
покрепче и сильно дернул. Ника
открыла глаза и недовольно зарычала. Скворец отлетел и больше не
возвращался.
Воробьи возобновили свою «работу». Ника не возражала.
На второй день все повторилось. Сегодня к Нике подлетели
и соседские воробьи. Собака
время от времени осторожно
подставляла то бока, то спинку,
то живот.
За два дня Ника стала совсем
другой. Шерстка теперь на ней
короткая, блестящая, новая. Я
ей даже позавидовал: как легко,
совершенно бесплатно заменила
она свою зимнюю шубку на новую,
весеннюю.
Геннадий КОММОДОВ
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