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9 мая 2016 года (г. Нальчик). 
Площадь 400-летия присоединения 
республики к России. Выносится 
красное полотнище копии Знамени 
Победы. За ним более чем двад-
цатитысячная колонна участников 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Среди них Глава КБР Юрий 
КОКОВ. В руках портрет деда-фрон-
товика Нахо Кацуевича КОКОВА. С 
1941 года рядовым солдатом воевал 
в составе частей Советской Армии. В 
августе 1943-го погиб в ходе тяжелых 
боев под Брянском. 
В одном ряду с руководителем 

республики – дочь Героя Советского 
Союза Назира Титуевича КАНУКОЕВА  
Елена. Летчик-истребитель Назир Ка-
нукоев совершил 246 боевых выле-
тов, лично сбил 15 вражеских само-
летов. С портретом Героя Советского 
Союза Алима Юсуфовича БАЙСУЛ-
ТАНОВА племянник Тауби МИЗИЕВ. 
На счету Алима Байсултанова 277 
боевых вылетов, 45 воздушных боев, 
7 сбитых самолетов, 2 уничтоженных 
на земле. Память о Герое Советского 
Союза – командире батареи 53-го 
гвардейского артиллерийского полка 
Сергее Васильевиче СТЕБЛИНСКОМ 
бережно хранит племянник Леонид 
ХОЗЯИНОВ. В ходе форсирования 
реки Дон Сергей Стеблинский от-
ражал вражеские атаки, воевал на 
Юго-Западном фронте. На марше 
Олеся ДМИТРУК, внучка Героя Совет-
ского Союза Василия Терентьевича 
МИХАЙЛЕНКО. В боях за освобож-
дение Украины во главе отделения 
645-го стрелкового полка Михай-
ленко взял в плен восемь немецких 
солдат. Правнучка Героя Советского 
Союза Михаила Ардашуковича ЯХО-
ГОЕВА Дарина гордится военным 
прошлым своего прадеда. Михаил 
Яхогоев участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской операции, громил врага 
под Киевом, Белой Церковью и 
Уманью. Четырехлетняя Зара ХАМУ-
КОВА идет с портретом прабабушки, 
ветерана войны БРАЕВОЙ Фатимат 
Бабировны.

«Бессмертный полк» всколыхнул 
память о подвиге тех, кто в суровые 
годы войны проявил невиданную 
стойкость, мужество, боролся  и от-
дал жизнь за свою Родину.
На площади Согласия шествие 

встречают участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла. 
В почетном карауле воспитанники 
кадетских школ.
Обращаясь к жителям республики, 

Юрий Коков подчеркнул особую зна-
чимость этого поистине всенародно-
го праздника, который неподвластен 
времени:

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ ТОРЖЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В СОСТАВЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ДВАДЦАТИТЫСЯЧНОЙ КОЛОННЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» – ЮРИЙ КОКОВ 

«Дорогие ветераны! Уважаемые 
жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Победы! С Днем славы нашего на-
рода, сокрушившего фашизм.
Прошло более 70 лет как закончи-

лась Великая Отечественная война. 
Но память о ней не меркнет, пере-
дается из поколения в поколение. 
И главной силой такой преемствен-
ности является любовь к Родине, к 
своим близким, к своей семье, что 
особенно ярко продемонстриро-
вала только что прошедшая здесь, 
в Нальчике, и в других городах 
республики поистине общеграж-
данская акция «Бессмертный полк». 
Дух искренности и сплоченности, 
гордости за своих отцов и дедов, 
который царил в рядах ее участни-
ков, - убедительное свидетельство 
высокого патриотизма жителей 
Кабардино-Балкарии.
Конечно, самым ярким примером 

для всех нас служит военное поколе-
ние. Патриотизм скреплял братство 
фронтовиков и тружеников тыла, 
возвышал над врагом, был опорой 
в жестоких сражениях под Москвой 
и Сталинградом, на Курской дуге и 
на Днепре, в партизанских отрядах, 
в блокадном Ленинграде, в тылу, в 
эвакуации, везде, где тяжелейшим 
трудом укреплялась жизненная 
мощь нашей страны.
В День Победы мы поименно 

вспоминаем всех тех, кто героиче-
ски сражался на фронтах, кто отдал 

свою жизнь за свободу и независи-
мость Отчизны, кто не покладая рук 
трудился на заводах и на колхозных 
полях, тех, кто был замучен в фа-
шистских застенках, умер от голода и 
тяжелых лишений.
Наш народ заплатил за победу 

над беспощадным и кровавым 
врагом огромную, невосполнимую 
цену. Более 60 тысяч уроженцев 
Кабардино-Балкарии ушли на фронт, 
чтобы защитить свою Родину и мир 
от фашизма. Свыше 40 тысяч из них 
не вернулись домой. Эти раны не 
заживут никогда.
Вечная память павшим героям! 

Пусть их светлый образ служит для 
нынешних и грядущих поколений 
примером стойкости духа, воли, вер-
ности долгу и Родине.
За доблесть и героизм, прояв-

ленные в годы войны, 33 уроженца 
Кабардино-Балкарии были удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 
четверо стали полными кавалера-
ми ордена Славы, более 12 тысяч 
удостоились боевых орденов и 
медалей.
За каждой наградой – личный 

подвиг, своя неповторимая судьба. 
Уверен, величие их подвига не по-
меркнет никогда.
Великая Отечественная война 

стала не только трагедией, но и 
величайшим триумфом советского 
народа, совершившего ратный, 
трудовой и нравственный подвиг, не 
имеющий аналогов в истории. Не-

смотря на тяжелейшие потери, наш 
народ сумел остановить небывалое 
по размаху нашествие иноземцев, 
защитить свою землею, свою страну, 
выстоять и победить.
Мы всегда должны помнить, что 

именно Советский Союз сорвал 
человеконенавистнические, крова-
вые планы нацистов, не позволил 
фашистам завладеть миром. К 
сожалению, сегодня мы видим не 
только попытки сфальсифициро-
вать прошлое, исказить события той 
войны, но и циничную ложь, наглое 
очернительство целого поколения 
людей, отдавших практически все 
этой Победе, отстоявших мир на 
земле.
Их цель понятна – принизить 

объединяющую и решающую роль 
нашей страны в разгроме нацизма, 
использовать исторические спекуля-
ции в геополитических играх.
Мы обязаны последовательно, 

твердо и настойчиво отстаивать 
правду о войне, о колоссальном 
вкладе советского народа в Победу 
над фашистской Германией, о том, 
что именно победоносное заверше-
ние Великой Отечественной войны 
открыло перед спасенным челове-
чеством новые пути социального 
прогресса, создало перспективу 
справедливого и прочного мира на 
планете.
Дорогие друзья!
9 Мая – это день славы и гордости 

нашего народа, день наивысшего 

почитания поколения победителей. 
С каждым годом мы все дальше от-
даляемся от той героической поры. 
С нами все меньше тех, кто совсем 
недавно являлся живым олицетво-
рением Великой Победы. Но тем 
значимее и важнее становится для 
нас святая обязанность воплотить 
в жизнь все то, о чем мечтало по-
коление победителей. Наш священ-
ный долг – воздать дань уважения 
здравствующим участникам войны 
и труженикам тыла, в еще большей 
мере наполнить известный лозунг 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
реальным содержанием.
Наши ветераны могут быть уве-

рены, что мы никогда их не подве-
дем, что сможем передать нашим 
детям чувство гордости за них, за их 
Победу, величие которой навсегда 
останется в истории человечества.
Уважаемые друзья!
Ратный и трудовой подвиг нашего 

народа в годы Великой Отечествен-
ной войны стал вершиной славы Рос-
сии. Отвечая на брошенный вызов, 
он проявил поразительное единство 
духа и воли. Именно это единство 
служит нам сегодня достойным при-
мером для подражания.
В нынешних условиях, когда уси-

ливаются нападки на нашу страну, 
мы должны как никогда быть спло-
ченными, всемерно крепить един-
ство народов многонациональной 
России. В этом – залог могущества и 
процветания нашего народа, нашего 
великого Отечества.
Вечная слава героям Великой 

Отечественной войны! 
Здоровья и долголетия нашим 

ветеранам!
Мира и благополучия нашей 

Кабардино-Балкарии!
С праздником вас! С Днем Вели-

кой Победы!». 
Торжества продолжились теа-

трализованным представлением 
«Поклонимся великим тем годам», 
молодежной акцией «Вальс По-
беды», выступлениями ведущих 
танцевальных и вокальных коллек-
тивов Кабардино-Балкарии, хора 
ветеранов войны и труда, народны-
ми гуляниями в городском парке 
культуры и отдыха. 
На республиканском ипподроме 

состоялся конноспортивный празд-
ник, посвященный 71-й годовщине 
окончания Великой Отечественной 
войны. Разыграны главные призы - 
Кубок в честь Дня Победы, памяти 
Героев Советского Союза.
Праздничные мероприятия, по-

священные Дню Победы, прошли во 
всех городах и районах республики.

Легкоатлетка из Кабардино-Бал-
карии Мария КУЧИНА, двукратная 
чемпионка мира по прыжкам в высо-
ту, награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Ее поздравил Глава КБР Юрий КОКОВ. 
«В Москве состоялась церемония 
награждения лучших спортсменов-ар-
мейцев. За большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта дву-
кратная чемпионка мира, чемпионка 
Европы по легкой атлетике, лейтенант 
Мария Кучина удостоена высокой 
государственной награды - медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
II степени. Именитая спортсменка 
из Кабардино-Балкарии занимает 
достойное место в спортивной элите 
страны. По итогам 2015 года она при-
знана лучшей спортсменкой России. 
Удачи, успехов, новых достижений в 
спорте», - пожелал Глава КБР на своей 
странице в Instagram.
Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» - государственная на-
града Российской Федерации. Ею 
награждаются граждане за осущест-

вление конкретных и полезных для 
страны дел в промышленности и 
сельском хозяйстве, строительстве и 
на транспорте, в науке и образова-
нии, здравоохранении и культуре, в 
других областях трудовой деятель-
ности, а также за большой вклад 
в дело защиты Отечества, успехи 
в поддержании высокой боевой 
готовности подразделений, частей и 
соединений, за отличные показатели 
в боевой подготовке и иные заслуги 

во время прохождения военной 
службы; за укрепление законности и 
правопорядка, обеспечение государ-
ственной безопасности.
Мария Кучина стала первой об-

ладательницей этой награды среди 
женщин-спортсменок республики. 
Ранее медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени был 
удостоен тяжелоатлет из Кабардино-
Балкарии Хаджимурат АККАЕВ.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

НАГРАДАНАГРАДА
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«У МЕНЯ БЫЛО ДВЕ СВЕКРОВИ, 

ФАТИМА ЗАМУДИНОВНА ШОГЕНОВА 
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АД
МИНИСТРАЦИИ  УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕ
ЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ г.о. БАКСАН, 
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА, ТРУДОГОЛИК. 
ВРЕЗАЕТСЯ В ПАМЯТЬ С ПЕРВОЙ ЖЕ 
ВСТРЕЧИ ЭНЕРГЕТИКОЙ СОЗИДАНИЯ. 
ОНА УМЕЕТ МЕЧТАТЬ, НО В ОТЛИЧИЕ 
ОТ МНОГИХ МЕЧТАТЕЛЕЙ  ВИДИТ ПУТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФАНТАЗИЙ. ЕЕ ГОЛУБЫЕ 
ГЛАЗА СЛОВНО СКАНИРУЮТ ЧЕЛОВЕ
КА. Я ВИЖУ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕ
КА СЕЙЧАС И ДАЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО РАЗВИТИЯ. НИКОГДА НЕ ОШИБА
ЮСЬ ,  ГОВОРИТ ФАТИМА ЗАМУДИ
НОВНА. СТИХИЯ ДЕЙСТВИЯ В НЕЙ НЕ 
ОТФОРМАТИРОВАНА, НЕ ОТКОРРЕКТИ
РОВАНА, И В ЭТОМ ПРИРОДНОМ, ЕСТЕ
СТВЕННОМ ЖЕЛАНИИ  ТВОРИТЬ ЕСТЬ 
ЧТО ТО ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ. КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЛЮБЫЕ НЕУДАЧИ СПОСОБНЫ ОПЕ
ЧАЛИТЬ ЕЕ ЛИШЬ НЕНАДОЛГО: ОТДАВ 
ДАНЬ  ГРУСТИ, ОНА ТУТ ЖЕ НАЧИНАЕТ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ.

О РАБОТЕ
- Фатима Замудиновна, у 

большинства людей слово 
«работа» ассоциируется со 
словом «зарплата». Вы  ище-
те в работе смысл, мораль-
ное удовлетворение?

- Безусловно. Сейчас я рабо-
таю  в команде Хачима Хаса-
новича МАМХЕГОВА. Люди 
приходят и спрашивают: чем 
помочь? Кто-то готов внести 
лепту в финансирование про-
ектов, кто-то свое свободное 
время готов пожертвовать на 
общественные работы. Для 
меня это доверие, эта обрат-
ная связь значат очень многое. 
Люди поняли: они могут со-
зидать свою жизнь сами. Вот 
собрались молодые инициатив-
ные люди и организовали не-
коммерческую общественную 

организацию «Новый город».  
Они сажают деревья, меняют 
облик Баксана. Держат в поле 
зрения всех нуждающихся, по-
могают им. Территориальное  
общественное самоуправление 
(ТОС) – это наша новая реаль-
ность. В Баксане до сих пор 
не было парка. Но  у каждого 
города должен быть свой парк. 
Активисты «Нового города»  
разровняли землю, посадили 
деревья, цветы. Этот проект 
претворяется в жизнь исклю-
чительно на общественные 
пожертвования.
Хачим Мамхегов хочет  

усилить культурное звучание 
нашего города. У нас нет кино-
театра. Мы участвуем в феде-
ральном конкурсе, где побе-
дители получат оборудование 
кинозала на пять миллионов 
рублей. Надеемся на успех. 
Далее по инициативе Хачима 
Мамхегова открыт фитнес-клуб 
во Дворце культуры, оборудо-
вание премиум-класса, сюда 
ходят  и молодые, и люди 

среднего возраста. Напомню, 
что Мамхегов возглавил адми-
нистрацию в ноябре 2014 года, 
то есть не так много времени 
прошло, а изменения намети-
лись. Наша команда видит Бак-
сан городом трудоустроенных,  
здоровых людей, увлеченных 
культурой и спортом. Много-
профильный текстильный ком-
плекс «Текстиль-индустрия» на 
сегодня –  крупнейший произ-
водитель текстиля в регионе. 
На территории городского 
округа заложено восемьдесят  
семь гектаров садов по новой 
интенсивной технологии за 
счет средств инвесторов. Очень 
много проектов в разработке.

- Баксан стал победителем 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса на соиска-
ние премии «Бизнес-успех» в 
номинации «Лучшая  муници-
пальная практика поддерж-
ки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного 
климата», проводимого 
общественной организацией 

«Опора России». На федераль-
ном уровне Баксан  вошел 
в десятку лучших   муници-
палитетов  страны. Эти  
победы повлекли за собой  
реальные предложения со-
трудничества?

- Повлекли. Выход  на регио-
нальный, федеральный уровни 
был  необходим. Мы озна-
комились с опытом работы 
других, рассказали о себе, у 
нас появились новые деловые 
партнеры.

- Фатима Замудиновна, 
вы  долгое время работали 
в сфере образования. В годы 
далекой  молодости у меня 
был опыт преподавания в 
школе. До сих пор страдаю 
ностальгией по тем време-
нам. А вы?

- Моя душа  там.
- Почему вы так считаете?
- Даже в детстве моей самой 

любимой была игра в школу. 
Я, конечно,  была учительни-
цей и обязательно с указкой.  
Многие мои педагогические 

навыки выработала мама. Нас 
было пятеро детей в семье. 
Мама требовала  учить тексты 
до тех пор, пока ее не устроит. 
И я стояла перед зеркалом 
и повторяла  стихи десятки 
раз в полный голос. Так вы-
работалась  дикция, и меня во 
взрослой жизни уже никогда 
не пугали публичные выступле-
ния.

О СЕМЬЕ
- Собственно, плавно мы 

перешли к теме семьи. Ваши 
родители целенаправленно 
выучивали всех детей?

- Да, для них это было очень 
важно. Их детство было непро-
стое, таких возможностей для 
самореализации не было, и они 
искренне радовались каждому  
нашему шагу в профессио-
нальном становлении. Мы все 
состоялись, успешно работаем, 
создали семьи. Их  родитель-
ский труд оказался, слава Богу, 
благословенным. Ведь если у 

человека что-то не складывает-
ся, это не только его проблемы, 
но и боль родителей. Нас эта 
чаша  миновала.

- У вас сестры, брат, супруг 
занимаются  предпринима-
тельской деятельностью, 
характерной, кстати, для 
баксанцев. Вы видите себя в 
такой ипостаси?

- Предпринимательство – это 
индивидуальная работа,  где 
приоритетны интересы биз-
несмена. Я тяготею к обще-
ственной деятельности, мне 
нравится, что моя судьба нераз-
рывно связана с судьбами моих  
земляков.

- Вы уже бабушка.
- Дважды!  Когда росли дочь 

и сын, я была молода и  не так 
остро чувствовала чудо появле-
ния малышей. Ранета и Риана 
пробудили в душе столько неж-
ности, любви, трепета, что  сама 
удивилась.

- Теперь вы в ожидании де-
тей от сына…

- Уповаю на Всевышнего. Я не 
особо планирую жизнь, ведь 
поток жизни, ее течение зача-
стую сильнее нас. 

- Если сын женится, он бу-
дет жить с вами?

- Как захочет! У нас во дворе 
два дома.

- А вы сами как жили? От-
дельно?

- Я жила с двумя свекровями. 
Моя свекровь с шестью детьми 
рано стала вдовой, и ей по-
могала ее свекровь. Я прожила 
с ними одиннадцать лет, они 
были  мудрыми женщинами. 
Так искренне, так глубоко умели 
любить!  Когда в семье живут 
люди разных поколений, по-
является счастливое чувство 
полноты бытия. Все так, как 
должно быть. Когда старшие 
уходят, все время тоскуешь об 
утраченной гармонии. 

- Вы чувствующий, тонкой 
организации человек. Если 
лишить вас работы, то и в 
лоне семьи будете, думаю, 
счастливы.

- Более двух дней без работы 
начинаю страдать. 

- Вы мечтали когда-нибудь о 
работе, где были бы  зарпла-
та, стаж, но обязанностей 
почти никаких?

- Нет! Я должна быть всег-
да занята. Безделье меня не 
радует. Я обычный скучный 
трудоголик. Люблю  работать 
с интересными людьми. На 
семью, общение время нахожу, 
никто не обделен, не обижен.  С 
внучкой Ранетой делаю  до-
машнее задание, она учится во 
втором классе. Я ведь начинала 
свою трудовую деятельность 
учительницей начальных клас-
сов в Баксане. Ранета поняла, 
что можно у меня учиться,  а 
маленькая Риана больше учит 
меня.

- Фатима Замудиновна, 
благодарим за эту встречу, за 
дружбу с газетой «Горянка» и 
новых свершений на работе и 
дома!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

обе –мудрые»обе –мудрые»
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПО
БЕДЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ КБГУ СОСТОЯ
ЛАСЬ ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ 
С АРТИСТОМ БАЛКАРСКО
ГО ДРАМТЕАТРА ИМЕНИ 
КАЙСЫНА КУЛИЕВА 
ТАУБИЕМ МИЗИЕВЫМ  
АВТОРОМ КНИГИ АЛИМ 
БАЙСУЛТАНОВ  ЛЕГЕНДА 
БАЛТИКИ . НА НЕЙ ТАК
ЖЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ БАЗОВЫХ 
ШКОЛ г.о. НАЛЬЧИК, ГДЕ 
СТУДЕНТЫ ПЕДИНСТИТУТА 
ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
 Фильм «Полет в бессмертие» 

Ахузат Мишаевой, основанный на 
собранных  Таубием материалах, 
также посвящен Герою Советско-
го Союза, летчику-истребителю 
Алиму Байсултанову. После его 
просмотра студенты задали ряд 
вопросов. В частности, их инте-
ресовало, сохранился ли дом в 
Яникое, где родился Алим. Таубий 
ответил, что, к сожалению, он был 
продан, но сейчас ведутся перего-
воры с владельцем по его  пере-
продаже Байсултановым. Если 
дело завершится успехом, в доме 
планируется организовать музей.
Собственно, для музея мате-

риал уже собран. Пятнадцать лет 
Таубий  по крупицам собирал 
информацию: работал в архивах, 
записывал воспоминания боевых 
друзей, которые уже ушли из жиз-
ни. Алим Байсултанов был асом 
высочайшего класса, участвовал в 
воздушных дуэлях с фашистами. 
И всегда побеждал. Однажды 
во время боя его подбили, но 
он смог приземлиться и три дня 
добирался до своей части, но 
23 сентября 1943 года в нерав-

нов в воздухе!» Алим применял 
свой грозный лобовой удар, от 
которого содрагались и шараха-
лись в разные стороны немецкие 
самолеты, а чаще всего покидали 
поле боя, - он стрелял без про-
маха». Директор педагогического 
института КБГУ Ольга МИХАЙЛЕН-
КО поблагодарила Таубия Мизиева 
за титанический труд в память о 
своем дяде и подчеркнула глубо-
кую символичность этой встречи в 
канун Дня Победы в стенах имен-
но этого учебного заведения, ведь 
Алим Байсултанов – выпускник 
педагогического училища. Если б 
не было войны, он бы увидел, как 
его сын Валерий станет военным 
и прослужит в Советской Армии – 
тоже в авиации, двадцать восемь 
лет. Если б не было войны, увидел 
бы своих внуков Алима и Вадима…
Таубий Мизиев подарил педа-

гогическому институту КБГУ книгу 
«Алим Байсултанов – легенда 
Балтики».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора. 

ном бою погиб над Балтийским 
морем. Ему было всего двадцать 
четыре года. Командир полка 
РОМАНЕНКО и однополчанин 

ГОЛУБЕВ на встрече с жителями 
с. Яникой в 1968 году рассказыва-
ли: «Когда Алим Байсултанов вел 
воздушный бой, то его самолет 

был всегда узнаваем по почерку, 
немецкие летчики сообщали по 
рации друг другу: «Внимание! В 
воздухе Байсултанов! Байсулта-

Таубий Мизиев подарил книгу об Алиме Байсултанове директору 
пединститута КБГУ Ольге Михайленко

ДАТАДАТА

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 1945 х ГОДОВ УНЕСЛА СТОЛЬКО 
ЖИЗНЕЙ, ЧТО НЕТ СЕМЬИ, КОТОРУЮ БЫ ОНА НЕ ЗАТРОНУЛА. ИДУТ ГОДЫ, 

НО ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЖИВЕТ В СЕРДЦАХ. КОГДА ЕСТЬ МОГИЛЬНАЯ ПЛИ
ТА, ГДЕ МОЖНО ОПЛАКИВАТЬ  РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЭТО УЖЕ ЧТО ТО, ХОТЬ 
КАКАЯ ТО ВОЗМОЖНОСТЬ СМЯГЧИТЬ СВОЮ БОЛЬ, ИЗЛИТЬ ДУШУ. МОИХ 
БАБУШКУ ГУАСАБЕКУ АЛЕКСЕЕВНУ И МАМУ ТАЮ ПОСТИГЛА ИНАЯ УЧАСТЬ. 

ДЕДУШКА, МУСА ГУЛАЕВИЧ ЕЛЕЕВ, ЖИТЕЛЬ ЛЕСКЕНА 2, КАК РАССКАЗЫВАЮТ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ, БЫЛ УВАЖАЕМЫМ, СИЛЬНЫМ И ВОЛЕВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ,  

К НЕМУ ЧАСТО ОБРАЩАЛИСЬ ЗА СОВЕТАМИ И ПОМОЩЬЮ. 

ПОХОРОНЕН НА ЧУЖБИНЕПОХОРОНЕН НА ЧУЖБИНЕ

Когда началась война, ему было 44 
года. Он ушел воевать, оставив  жену и 
трех дочерей, в том числе и мою маму 
Таю, которой тогда было всего два года.  
Через год в августе бабушка  получила 
леденящее душу извещение, что ее муж 
пропал без вести. Не умер, не погиб, а 
пропал. Не знаешь, жив или мертв, ждать 
или перестать надеяться. Это страшное 
чувство - не знать, на что надеяться и не 
сметь переставать верить. Война закончи-
лась. Она унесла жизнь и двух маленьких 
сестер моей мамы, которые не смогли пе-
режить голод и болезни. Но все потихонь-
ку приходило в свое русло, возвращались 
чьи-то отцы, сыновья и мужья.  Один 
из вернувшихся односельчан рассказал 
о своей последней встрече с нашим 
дедушкой. Оказывается, они вместе по-
пали в плен в 1942 году. «Нас отправили 
в долгий путь в Германию. Муса был из-
мучен и болен, часто падал, пару раз мы 
помогали ему подняться. Я был босой, 
поэтому Муса оторвал от своей шинели 
лоскут и обвязал им мои ноги. Помню, 
как он мне сказал: «Ты еще молодой, 
должен дойти». Немного погодя я видел, 
как он упал и на него спустили собак. 
Очень жаль, но, скорее всего, Муса не вы-
жил», - завершил свой рассказ наш сосед. 
Мы не могли не верить его словам, но и 
не могли не надеяться на ошибку. А вдруг 
вернется, вдруг выжил? Бабушка в таком 
ожидании прожила 94 года и умерла 
несколько лет назад. Моя мама, которая 
потеряла отца в два года, так и не успев 
насладиться отцовской заботой, тоже не 
переставала верить в возможность иного 
исхода. Мама  тоже ждала... Каждый год 
9 Мая мы ездили всей семьей в родное 
село дедушки, клали цветы на братскую 
могилу солдат, принимали участие в 

митингах. Так мы отдавали дань памяти 
нашему дедушке, испытывая чувство гор-
дости и единства с семьями ветеранов. 
И столько лет безмолвного ожидания не 
прошли даром. К сожалению, бабушка 
не дожила до этого дня, но мама обрела 
покой и удовлетворение. Два года назад 
местный поисковик, учитель Лескенской 
школы Анатолий ЛИЕВ, разговорился в 
пути с одним нашим родственником.  Он 
рассказал о своей работе и о том, что 
наряду с другими кавказцами нашел в 
Германии  погибшего в 1944 году одно-
сельчанина Елеева, но не смог выйти на 
след его родственников. После замуже-
ства мама поменяла фамилию, поэтому 
Анатолий и не смог ее найти. Он принес 
нам его фотографию с памятной плиты. 
Оказывается, дедушка  вместе с другими 
нашими земляками похоронен в лаге-
ре для военнопленных  Форелькруге, 
что находится в городе Шлос-Хольте-
Штукенброк в Германии.  С тех пор как 
мама услышала про место захоронения 
своего отца, загорелась идеей срочно 
побывать там. Но она больна, ей 74 года, 
пережила инсульт и операцию, предстоит 
еще одна операция. К сожалению, мама 
не осилит такую поездку. Но главное - 
она испытала некое удовлетворение. Ее 
папа предан земле, пусть не здесь, а на 
чужбине, есть памятная доска. Он покоит-
ся с миром. Туда приходят люди, отдают 
погибшим честь, выражают  благодар-
ность. Мы знаем точно: наш дедушка 
Муса - один из тех, кто отдал свою жизнь 
за наше светлое будущее. Пусть лучшее, 
что уготовано ушедшим, обретут ваши 
души, дорогие ветераны, и  пусть ничто 
не нарушит мир, который вы нам принес-
ли ценой собственной жизни.

 Лариса НАГОЕВА-ЦАКОЕВА

7 МАЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВО ПОЛТАВСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ КРУПНОМАСШТАБНЫЙ XXXI РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ПОЛНОГО 
КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ИВАНА ФЕДОРОВИЧА РАДЧЕНКО, 

ПРИУРОЧЕННЫЙ К 71 Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Волейбольный турнир, посвященный 

памяти нашего земляка, впервые был 
проведен в 1985 году, в день празд-
нования 40-й годовщины победы над 
фашистской Германией.
Ивану Радченко пришлось стать сол-

датом в неполных 18 лет. Осенью 1943 
года он окончил артиллерийскую шко-
лу. В звании младшего сержанта начал 
боевой путь под Днепропетровском. 
Был артиллеристом-наводчиком, затем 
командиром орудия 142-го полка 47-й 
гвардейской дивизии. В марте 1944 
года за бои в районе города Березнова-
тое получил первую награду – медаль 
«За отвагу». Доблесть и геройство 
гвардии сержанта Ивана Радченко, 
проявленные в боях при освобождении 
города Одессы, отмечены орденом 
Славы III степени.
За бои в Польше в районе города 

Мангушев он был награжден орденом 
Славы II степени. 24 марта 1945 года 
за бои на Берлинском направлении, 
в Висло-Одерской операции старший 
сержант Иван Федорович Радченко на-
гражден орденом Славы I степени по-
смертно. Наш отважный земляк похоро-
нен в Польше вблизи города Кюстрин. 
Ему было всего 19 лет. 
Теперь уже стало доброй традицией 

для всех спортсменов района соби-
раться в майский день на спортивные 
состязания в селе Ново-Полтавском. 
Более 600 участников из 19 поселений 
района, а также команды из соседних 
городов и районов ежегодно собирают-
ся в Ново-Полтавском, чтобы не только 
совершить спортивные подвиги, но и 
почтить память Ивана Радченко, а в его 
лице - всех героев войны: рядовых и 
офицеров, наших отцов, дедов и праде-
дов, подаривших миру Победу.
Глава местной администрации Про-

хладненского муниципального района 
Игорь ЯЧНЫЙ, открывая культурно-
спортивный праздник, поздравил жите-
лей района с Днем Победы, напомнив 
им о ратных подвигах нашего отважно-
го земляка, и пожелал всем участникам 
сражаться только на спортивном поле.
Открытие праздника продолжила 

яркая концертная программа, вклю-
чавшая всенародно любимые песни 
военных лет в исполнении народного 
мужского казачьего ансамбля «Велик 
день» ЦК «Русь» с.п. Пролетарское, вы-
ступивших с песней «Казаки в Берли-
не», патриотическую «Служу России» в 
исполнении Даниила РОКОТОВА из ЦК 
и Д ст. Солдатской, проникновенную 
«Эх, дороги», спетую Рустамом МИС-
РОКОВЫМ из с.п. Карагач, и пронзи-
тельную «День Победы», исполненную 
Рустамом АБАЕВЫМ из села Алтуд.
Программа мероприятия включила 

проведение торжественной акции у 
памятника-мемориала односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Жители и гости Ново-Пол-
тавского отдали дань памяти героям 
войны. 6690 наших земляков из 12 ты-
сяч призванных не вернулись домой.
Праздник продолжился большим 

блоком спортивных мероприятий – со-
ревнованиями по мини-футболу, во-
лейболу, подвижными играми, а также 
в шахматы и шашки.
Для всех гостей и жителей района в 

этот праздничный день была разверну-
та гостеприимная «солдатская кухня» - 
гречневая каша, мясо, румяные пирож-
ки ждали всех участников красочного 
культурно-спортивного праздника.

 Марина ЛУТОВА, 
пресс-служба местной 

администрации Прохладненского 
муниципального района 
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КАК ВОСПИТАТЬ
ПАТРИОТОВ?

В 2001 2015 ГОДАХ В РОС
СИИ РЕАЛИЗОВАНЫ ТРИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРО
ГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. ФИНАНСИРО
ВАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ  ПА
ТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 2020 
ГОДЫ  СОСТАВИТ 1666556,8 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. НО ЛЮ
БОВЬ К БОЛЬШОЙ РОДИНЕ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ЛЮБВИ К 
МАЛОЙ: К РОДНОМУ СЕЛУ, 
ГОРОДУ, ПОСЕЛКУ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ТАМ, НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД, НЕТ НИЧЕГО ПРИМЕ
ЧАТЕЛЬНОГО.

ДВА КАМНЯ 
РАЗРУШЕННОГО 

ДОМА И 
КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ
В прошлом году в одной из 

школ г. Нальчика мы проводили 
опрос, пытаясь выявить при-
оритеты выпускников в выборе 
профессии. В одном из классов 
задали вопрос: «Кто желает 
уехать?» Произошло неожи-
данное: разом взметнулись все 
руки. Мы стали выяснять при-
чины столь странного единогла-
сия. Нет, не услышали: «Хотим 
выучиться, набраться опыта и 
вернуться в родную республи-
ку». Они просто хотели уехать… 
Возможно, им нужны мегапо-
лисы с мегавозможностями, а в 
маленьком Нальчике они просто 
задыхаются. Возможно, это их 
протест против наших правил. 
Они хотят жить по-другому. Но 
в тот день до боли хотелось 
услышать хоть одно признание 
в любви к Нальчику. Недавно 
встретила классного руководите-
ля того класса, и та сказала, что 
иногородние студенты, навещая 
родителей, обязательно захо-
дят и в школу. Эта информация 
вызвала во мне чувство злорад-
ства: вот, любят-таки родную 
школу, не могут забыть.
Юношеский максимализм 

понятен. Чем старше мы ста-
новимся, тем острее чувствуем 
привязанность к родной земле, 
тем сильнее благодарность 
к ней за то, что кормит, поит, 
защищает, оберегает. Незабвен-
ный Виктор АБАЕВ, рисуя около 
своей мастерской на ул. Бай-
султанова каштановую аллею, 
говорил, что целой жизни не 
хватит, чтобы постичь красоту 
одной этой аллеи. Каждый раз, 
когда в Нальчике цветут кашта-
ны, вспоминаю его слова…
Поразил старейшина села 

Верхняя Балкария Мухадин-
хаджи ЦИКАНОВ, который 
сказал, что по его совету сын-
бизнесмен в свой московский 
особняк привез два камня из 
разрушенного в годы выселе-
ния дома предков. Два камня…
ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ?
К сожалению, только старшее 

поколение сохранило трепетное 
отношение к родной земле. Если 
изъясняться современными 
терминами, то они – патриоты.  
Последующие за ними пре-
вратили берега рек в мусорные 

свалки, свою канализацию в се-
лах выводят прямо к реке, чтобы 
сэкономить на выкачивании ям. 
И самое страшное – не умеют 
работать на земле. Ученый и 
пчеловод Аслан ЦИПИНОВ мно-
го лет назад говорил, что к труду 
надо приучать сызмальства. 
Сегодня и Президент России 
Владимир ПУТИН, и все видные 
деятели сферы образования го-
ворят о том, что урок трудового 
обучения должен быть в школе 
важнейшим. Тысячи, сотни 
тысяч людей с непонятными 
дипломами и рабочие вакансии, 
которые некому заполнить, - 
сегодняшние реалии. Человек, 
не нашедший свое место под 
солнцем, не определившийся с 
родом занятий, попросту говоря, 
бездельник, никогда не будет 
патриотом. Потому что у без-
дельников корней не бывает, а 
патриотизм – корневое чувство.

КСТАТИ, 
О ЗНАНИЯХ…

В нашей республике немало 
людей, которые не могут изъ-
ясняться на родном языке. Не в 
упрек, ибо газетчики – не судьи. 
Но мы имеем право констати-
ровать факты. Пренебрегать 
родным языком – позор. Увы, 
многие не только пренебрегают, 
но и делают это демонстративно, 
зачастую владея русским языком 
на достаточно низком уровне. 
Недавно руководитель одного 
заведения потряс меня выска-
зыванием: «А почему о других 
учреждениях пишут на русском, а 
нас надо так унижать – писать на 
балкарском?!» От таких «пер-
лов» дар речи пропадает. Еще 
ГУМИЛЕВ писал, что балкарский 
и кумыкский языки - древнейшие 
из тюркских. Имеющий уши не-
пременно слышит красивейшее 
классическое звучание балкар-
ского языка. Да, турецкий более 

адаптирован к современному 
миру, но эта адаптация не про-
шла без потерь…
К сожалению, некоторые носи-

тели кабардинского и балкарско-
го языков не признают равенство 
языков. Бог создал их равными, 
а носители возвеличивают чужие 
языки и принижают родной.
К великому сожалению, двух-

профильные специальности в 
университете (кабардинский-
русский, балкарский-русский) 
стали однопрофильными. 
Выпускникам теперь сложнее 
найти работу. Естественно, на 
эти специальности отлични-
ки уже не идут. Для создания 
национальной научной элиты, 
занимающейся языками, надо 
изыскивать любые пути. Воз-
можно, выход в креативных, 
нестандартных, смелых решени-
ях. Во многих вузах России есть 
филологические факультеты, где 
студенты изучают три языка и 
имеют право работать по ним. 
Английский, русский и родной 
– достаточно привлекательный 
букет. В Якутии создали лингви-
стическую среднюю школу, где 
собрали самых сильных учите-
лей по всем предметам. Но са-
мое главное – там изучаются не 
только английский, французский 
и русский, но и родной язык. Он 
там самый главный предмет. 
Приоритет в этой школе отдает-
ся национальной культуре не в 
ущерб мировой: дети свободно 
говорят на иностранных языках.
Современный мир жесток: 

каждый сам за себя. И тот, 
кто не предпримет активные 
действия по сохранению своей 
культуры, потеряет самобыт-
ность, будет сметен, стерт с 
карты мира. Патриотами кого, 
чего будут его дети? Ответ уже 
давно дан Чингизом АЙТМАТО-
ВЫМ: это будет племя манкур-
тов.

НАДЕЖДА 
ВСЕ ЕЩЕ ТЕПЛИТСЯ
Газета «Горянка» ежегод-

но курирует конкурсы юных 
журналистов Республиканского 
Дворца творчества детей и 
молодежи. И в этом году мы 
внимательно читали десятки 
работ в разных номинациях. 
Конкурс «Этот День Победы» 
порадовал. Основа патриотиз-
ма – память. Дети написали 
прекрасные работы, в которых 
анализировали жизнь своих 
бабушек и дедушек. 
Во многих школах Кабардино-

Балкарии есть музеи с богатым 
полевым материалом, собран-
ным детьми-патриотами.
И все же, все же, все же…

патриотические чувства приоб-
ретают оттенки архаичности. 
Что плохого в том, чтобы быть 
гражданином мира? Ничего. Но 
вот замысел Божий разрушает-
ся. Граждане мира не радеют 
об отдельно взятом народе. Об 
отдельно взятом языке. Им весь 
мир родной. Но при этом начи-
нают умирать их родной язык, 
их культура. Многоцветие, кра-
сота мира блекнут . Можно ли 
космополитичность совмещать 
с  привязанностью к родному 
дому, к малой родине? Да! Но 
эта спасительная связка появля-
ется только при глубоком зна-
нии родной культуры и истории 
своего народа. К сожалению, 
айфоны, гаджеты, ноутбуки раз-
лучили наших детей с книгой. 
Из года в год катастрофически 
падает грамотность. Молодежь 
все меньше читает, а значит, 
все меньше знает, и надежда на 
будущие поколения истинных 
патриотов гаснет…
Одна из глубинных причин  

слабых патриотических чувств 
кроется в разрыве духовной 
пуповины поколений. Да, ре-

волюция подарила всеобщую 
грамотность, но вместе с ней на-
чала умирать народная духовная 
культура. Ее возрождение – дело 
десятилетий, не менее.
Прикосновение к корням…

это так сегодня необходимо! 
Прошлым летом, купив билет , 
зашла в Собор Василия Бла-
женного на Красной площади. 
Супруги с детьми просились 
зайти посмотреть, но билетер 
была категорична. Почему на 
главной площади страны невоз-
можно россиянам без билета 
зайти в знаменитый собор? 
Там продавали диски с право-
славной музыкой, были киоски 
с изделиями из серебра, в том 
числе крестики и иконы, там 
шла торговля… вместо молитвы. 
А та семья сиротливо стояла у 
входа, но так и не дождалась 
милости билетера… И я подума-
ла, что, наверное, связаны эти 
два события: в собор пускают за 
деньги, и там бойко идет тор-
говля, а рядом так и не предан-
ный земле, забальзамирован-
ный Ленин. И дети, которые так 
и не смогли попасть в собор…
С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА? 
С КАРТИНКИ 

В ТВОЕМ БУКВАРЕ...
Патриотом невозможно стать 

в одночасье, по желанию. Это 
чувство формируется от рож-
дения, каждый день. Колы-
бельными песнями на родном 
языке… да многие ли из моло-
дых мам их знают? Народными 
сказками… да где они, красочно 
(для детей младшего возрас-
та) изданные?.. Учебниками 
истории – они под шквалом 
жесточайшей и справедливой 
критики.

 Оскудение патриотических 
чувств опасно для жизни обще-
ства, несет в себе огромные ри-
ски. Для выправления ситуации 
в 78 субъектах России созданы 
центры военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки 
граждан к военной службе. На 
начало 2014/2015 учебного 
года в системе образования  
функционировало 177 кадет-
ских учреждений, получивших 
заслуженную популярность и 
признание в народе. Увеличи-
лось количество организаций 
дополнительного образования 
детей: в 2012 году их число со-
ставило 8386, в 2013-м – 10462, 
в 2014-м - 11776.
Всероссийское движение 

школьников (как пионерская 
организация в советские годы) 
будет охватывать все школы 
страны и всех учеников. В этой 
новой организации воспитанию 
патриотизма будет уделяться 
большое внимание.
Нормальный человек не 

может не быть патриотом. Осо-
бенно мы, живущие в Кабар-
дино-Балкарии, обязаны быть 
патриотами. Ведь нам посчаст-
ливилось родиться и жить здесь 
– на самой красивой и удиви-
тельной земле под названием 
Кабардино-Балкария.

 Марзият БАЙСИЕВА
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НА ДНЯХ СОСТОЯ
ЛОСЬ НАШЕ ОЧЕРЕД
НОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ КУЛИНАР
НОЙ ШКОЛЫ ГОТО
ВИМ С ГОРЯНКОЙ . 
НА ЭТОТ РАЗ МАСТЕР
КЛАСС  ПРОВЕЛА ГУРУ 

КУЛИНАРИИ, ВЕДУ
ЩАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
ПОРА ЗАВТРАКАТЬ  
И ПРОСТО УВЛЕЧЕН

НЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ИННА АПШЕВА. 

А ПОСКОЛЬКУ ОН 
СОСТОЯЛСЯ ПОД 

ДЕВИЗОМ ВКУСНЫЙ 
ОБЕД ДЛЯ ЖУРНАЛИ
СТОВ , ТО И  ПРОХО

ДИЛ В РЕДАКЦИИ, 
А УЧЕНИКАМИ 

ШКОЛЫ СТАЛИ МЫ, 
ЖУРНАЛИСТЫ. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Немного перефразирую известное изре-

чение: «Работа работой, а обед в этот день 
у нас состоялся строго по расписанию». 
Скорее это был своеобразный девичник, 
где Инна поделилась с нами секретами 
вкусной еды. Признаться, поначалу не 
верилось, что практически в походно-по-
левых условиях, то есть в редакционном 
кабинете, абсолютно не приспособлен-
ном для кулинарных подвигов, возможно 
что-то приготовить. Но настоящий мастер 
всегда найдет выход из положения. Через 
короткое время кабинет превратился в 
кухню, где пыхтела мультиварка с супом, 
а вафельница источала запах вкуснейших 
десертов. 
А пока суд да дело, в перерывах между 

чисткой лука и нарезанием помидоров 
мы, журналисты, тоже делали свою работу 
– спрашивали у нашего мастера, чем она 
живет. 
Не успев появиться, телепередача Инны 

Апшевой «Пора завтракать» набрала по-
пулярность у жителей республики. Как и 
все гениальное, к ее созданию она при-
шла неожиданно просто. Слава кулинара 
идет впереди него. А потому именно Инне 
поступило предложение вести свою двух-
минутную утреннюю рубрику на местном 
телевидении. Идея и ее исполнитель ВКУСНЫЙ ОБЕД

ОТ ИННЫ АПШЕВОЙ

настолько гармонично сочетались, что ко-
роткая передача переросла в полноценную 
кулинарную телевизионную школу Инны 
Апшевой. Экскурсы в кулинарный мир раз-
ных стран сочетаются с визитами к нашим 
сельским бабушкам – истинным носителям 
культуры народа. С ними Инна делала сыр 
и сыр в сметане с яйцами (кхъуейжьапхъэ). 
В передаче она знакомит зрителей не толь-
ко с кухней народов мира, но и поднимает 
вопросы культуры, этики, человеческих 
отношений. Вот и в редакции не обошлось 
без этого. Насущный вопрос многих наших 
семей - возможно ли ужиться двум женщи-
нам на одной кухне? «Это очень сложно и 
если такое случается, то только благодаря 
компромиссу и проявлению терпимости с 
обеих сторон», - ответила Инна.
Что же касается кулинарных предпочте-

ний, то при большом интересе к кухне са-
мых разных народов все же выбор делает 
в пользу родной кабардинской. Курица в 
сметане, джэш лыбьжэ, паста, кхъуейжьап-
хъэ (фасолевый соус) - это то, что часто 
готовится в ее семье. А ее домочадцы 
– муж и три дочери любым изысканным 
ресторанным блюдам предпочитают до-
машние мамины.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Инна любит путешествовать и в какой бы 

стране ни оказалась в очередной раз, ста-
рается не только попробовать националь-
ные блюда, но и научиться готовить их. В 
ближайшем будущем планирует поехать 
в Нью Йорк на выпускной вечер дочери 
Лины, которая в этом году оканчивает уни-
верситет по специальности «международ-
ные отношения». «Лина всегда мечтала 
быть гражданином мира, и ей представи-
лась такая возможность», - говорит она. А 
самой Инне во время этой поездки пред-
ставилась возможность посетить двух-
часовой мастер-класс в центре мировой 

кулинарии - Между-
народном кулинар-
ном институте, где 
преподают самые 

известные повара 
мира. Она признается, 

что предпочитает ма-
стер-классы, где можно 

не просто смотреть процесс 
готовки, но и самой «руками по-

чувствовать продукт».
В начале своего жизненного пути чело-

век может выбрать одну профессию, но со 
временем судьба корректирует наши же-
лания и возможности. По профессии Инна 
- филолог, а диплом кулинара получила 
от природы. Умение вкусно готовить для 
нее переросло в дело жизни. А в планах 
- реализация проекта «Школа молодой хо-
зяйки». Сегодня, когда фаст-фуд уверенно 
завоевывает сердца молодежи и теряется 
связь между прошлым и настоящим, такая 
школа как никогда была бы актуальной. 
«Когда дети приходят из школы, дома 
должно пахнуть борщом, свежеиспечен-
ным хлебом, - говорит Инна. – Детство 

для каждого человека должно 
ассоциироваться со вкусной и 
полезной домашней едой».

БЕЗ СЕКРЕТОВ 
Конечно же, мы полюбо-

пытствовали и о том, как она 
умудряется сохранять форму 
при такой вкусной работе? Се-
крет оказался прост. Жизнь надо 
проводить в движении, и тогда 
никакие калории не будут страшны. 
Причем спортзалам предпочитает 
пробежки на чистом воздухе.
Большую роль в поддержании фигуры 

играет и питание. «Старшая дочь Лина в 12 
лет осознанно стала вегетарианкой, а сейчас 
она - веган, то есть отказалась от молочных 
продуктов, - говорит Инна. – Таких строгих 
правил легко придерживаться там, где в 
каждом магазине можно найти альтернати-
ву продуктам животного происхождения». 
Сама Инна, как и ее семья, легко обходится 
без мяса, что не мешает готовить вкусно 
и разнообразно. «Наши гости даже не 
замечают, что я не подавала к столу мяс-
ное. Мои домочадцы не придерживаются 

вегетарианства, но прекрасно обходятся без 
этого продукта», - говорит она. В этот момент 
каждый из участников нашего мастер-класса 
поймал себя на мысли, что тоже не заметили 
отсутствие в блюдах мясных ингредиентов, 
настолько обед получился сытным. 
Вот так, в непринужденной обстановке, 

очень по-домашнему и уютно прошел 
мастер-класс с Инной Апшевой
А это наше меню на обед.

ОВОЩНОЙ СУП
Ингредиенты: средняя луковица, зубчик 

чеснока, гренки, морковь, килограмм 
свежих или консервированных помидоров, 
вареные яйца, сыр, зеленый лук и зелень.
Способ приготовления. Гренки натираем 

чесноком. Лук и морковь режем произ-
вольно и обжариваем на оливковом масле, 
добавляем измельченный зеленый лук, 
зубчик чеснока, помидоры и все заливаем 
небольшим количеством воды или бульо-
на. Кипятим 20 минут. Затем блендером 
взбиваем суп в пюре. При подаче в каждую 
тарелку по центру опускаем вареное яйцо, 
рядом гренки, и пока суп горячий, посыпа-
ем натертым сыром и зеленью. При подаче 
яйцо делим пополам, и картинка получается 
многоцветной, яркой и веселой.

МАРОККАНСКИЙ 
САЛАТ «ТАБУЛИ»

Ингредиенты: кускус, свежие поми-
доры, зеленый лук, зелень, пол-лимона, 
оливковое масло, соль, перец.
Способ приготовления. Кускус высыпа-

ем в глубокую миску, солим, добавляем 
небольшое количество оливкового масла 
и заливаем крутым кипятком так, чтобы 
вода только покрывала его. Пока кускус 
набухает, подготовливаем другие ингреди-
енты. Помидоры режем мелкими кусоч-
ками, лук и зелень измельчаем. Кускус 
хорошо перемешиваем и добавляем 
помидоры, зелень и сок половины лимо-
на. Солим и перчим по вкусу. Это блюдо 
можно использовать и в качестве гарнира 
к горячим блюдам.

НА ДЕСЕРТ – 
БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ
Ингредиенты: 300 мл молока, 2 яйца, 

150 г сахара, по 0,5 ч ложки ванилина и 
разрыхлителя, 30 г размягченного сли-
вочного масла, мука.
Способ приготовления. Яйца с сахаром 

немного взбиваем венчиком. Добавляем 
молоко, ванилин, разрыхлитель и муку. 
Тесто доводим до консистенции густой 
сметаны. Выпекаем в вафельнице до золо-
тистого цвета.
Классическое украшение бельгийских 

вафель – клиновый сироп и сахарная 
пудра. Но на свой вкус можно полить шо-
коладом, сгущенкой, жидкой карамелью, 
ягодными сиропами и украсить ягодами и 
сахарной пудрой. 

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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НЕМНОГО НЕМНОГО 
О СВОЕМ О СВОЕМ 

ГАРДЕРОБЕГАРДЕРОБЕ
Жизнь летом особенная – 

это пора каникул и отпусков. 
Новый яркий день сулит 
путешествия и радостные 
события. Каждый раз в пред-
вкушении летнего сезона 
рисую в голове эскизы своих 
летних образов. 
Начать хочется с платьев и 

сарафанов. Как же летом без 
этих утонченно-женственных 
нарядов? В них можно вы-
йти куда угодно, будь то про-
гулка, вечеринка, учеба или 
работа. Самое время для 
платьев-рубашек, цветных 
платьев-футляров или сара-
фанов с широкими юбками из хлопка. 
Радует, что можно не ограничивать себя 
в цветовом решении, боясь ненастий, 
как это нередко бывает осенью и весной. 
Джинсы – та часть одежды, которая у 

меня кочует из одного сезонного гарде-
роба в другой. Недавно только пере-
росла и отказалась от рваных джинсов, 
отдав предпочтение классическим вари-
антам. Конечно, в ансамбль к джинсам 
– футболки и топы. Их не бывает много. В 
целях универсальности они должны со-
четаться с юбками и брюками, которым 
тоже есть место в моем летнем гарде-
робе. Обычно для этого выбираю  топы 
и футболки светлых тонов. Вместе с тем 
редкие прохладные  вечера не обходят-
ся без легкой трикотажной кофты или 
джинсовой куртки. 
Все образы прекрасно дополняют мои 

любимые сандалии на плоской подошве. 
Неплохо было бы  украшать образы обу-
вью на каблуках, но для меня это испы-
тание и нужен нешуточный повод. И, на-
верное, моя любовь к кедам никогда не 
пройдет. Причем к таким кедам, которые 
одинаково подходят к любой одежде. 
Предпочитаю небольшие сумочки 

ярких цветов с длинным ремешком. Они 
вмещают все необходимое, в то же вре-
мя избавляя от лишнего, что так упорно 
ношу в объемных сумках. Любителем 
аксессуаров меня назвать сложно, но 
без солнцезащитных очков никуда. До 
сих пор ищу свою идеальную форму 
оправы и верю, что скоро она найдется. 
Ах да, еще плетеная шляпа с небольши-
ми полями помогает создать не только 
особенный наряд, но и соответствующий 
настрой на весь день. 

 Ирина ПШУКОВА, 
студентка КубГУ

ЛИШНИЕ ЛИШНИЕ 
НЕ ЛИШНИЕНЕ ЛИШНИЕ 

Тенденции и тренды обуви лета-2016.
Шпильки уходили, но вернулись. Жен-

ственные шпильки снова с нами. Даже 
ковбойские сапоги на шпильках станут 
трендом этого сезона. Но для модниц Се-
верного Кавказа вряд ли станут актуаль-
ными в силу тяготения к классике. Для 
старой доброй классики подойдут туфли 
розового или бежевого цвета, которые 
можно надеть и с брюками, и с платьем. 
Спортивная обувь актуальна и для 

наших девушек. Это стильно и удобно. 
Нынешнее лето предлагает большой вы-
бор кроссовок. 

Балетки все еще актуальны. Ценовой 
диапазон позволяет модницам приоб-
рести не одну пару балеток – все равно 
лишними не будут. Летом 2016 года они 
порадуют большим выбором моделей 
самых разных расцветок. 

 Модные цвета обуви этой весной и 
летом – черный, золотой и красный. За-
стежки на щиколотках, разнообразные 
пряжки и ремешки – все это в моде. 
Широкий каблук наряду со шпилькой в 
ходу. Не удивляйтесь, когда все это укра-
шается бахромой, бантами, шнуровкой. 
Думали, что уже не стоит покупать обувь 
с прозрачными каблуками? Зря, они не 
устарели. 

ВЫХОДИМ ВЫХОДИМ 
НА УЛИЦУНА УЛИЦУ

Может, для кого-то станет большой 
новостью, но уличная мода – целое 
направление в моде, которому уделя-
ется должное внимание. Это одежда, 
которую мы носим повседневно, на 
улице. Но что готовит уличная мода в 

этом году? Чтобы поделиться ценной 
информацией с нашими читательни-
цами, я перелистала десятки модных 
журналов. 
Сложилось мнение, что весна-ле-

то-2016 пройдет под знаком мини-
мализма, что означает лаконичность 
и сдержанность. Многие модельеры 
напрочь отказываются от привычной 
напыщенности. В моде больше нет 
излишеств, яркой мишуры и насыщен-
ности. Ах, как хочется, чтобы это дошло 
до всех модниц Нальчика! 
Главное в моде этого сезона – иде-

альный вкус, стиль и неброскость.
Мода для подростков тоже не исклю-

чение – молодым людям также следу-
ет отказаться от привычной одежды, 
которая привлекает внимание своей 
яркостью. Отныне признаком хорошего 
вкуса будет сдержанность.
Минимализм не имеет строгих ра-

мок. Главное, нужно придерживаться 
выбора в пользу вещей качественных, 
с простым кроем. Но отделку никто 
не отменял. Хотите стразы? Пожалуй-
ста? Желаете красоваться в одежде с 
вышивкой? Нет ограничений. Воланы, 

цветочные принты, круже-
во – все это по-прежнему в 
моде, а значит, простор для 
творчества остается.

БРЮЧНАЯ БРЮЧНАЯ 
МОДАМОДА

Одной из составляющих 
уличной моды является низ 
одежды. Расскажем немно-
го о брюках, тем более, что 
сезон весна-лето-2016 объ-
являет эту деталь одежды 
крайне привлекательной. 
Брюки могут быть любыми: 
капри, бермуды, классиче-
ские варианты, палаццо.
Главное при выборе 

брюк – подчеркнуть досто-
инства фигуры, оставив их 

комфортными. Насыщенный цвет брюк 
– то, что надо. В этом сезоне лидерство 
одерживают красные фасоны. Несмо-
тря на минимализм, на брюках могут 
присутствовать стразы и вышивка. Крой 
джинсов также довольно популярен.
И одно пожелание дамам «бальза-

ковского возраста»: давайте все-таки 
прикрывать узкие брюки длинными 
топами. Не чуть-чуть, а так, чтобы не 
было видно, как вы хорошо накачали 
ягодичные мышцы или не накачали. 
Знаете, почему? После 30 лет и у худых, 
и у полных, и у женщин с идеальным ве-
сом «пятая точка» выглядит, как бы это 
сказать… грустно.  Возраст меняет фигу-
ру, даже если вы занимаетесь спортом, 
именно эта часть тела выдает вас… с го-
ловой, притягивая не восхищенные, как 
раньше, взгляды, а грустные. Поэтому 
лучше постепенно переходить на юбки 
и платья, в которых мы все смотримся 
хорошо. 

ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ 
СЕЗОНАСЕЗОНА

 
Любую девушку интересует вопрос: 

какие же платья в моде? И это неспроста. 
Ничто так не подчеркивает нежность 
и утонченность женщины, как платье. 
Тем более, что в уличной моде сезона 
весна-лето-2016 можно будет экспери-
ментировать и выбирать разные платья, 
начиная с классических и заканчивая 
сарафанами.
Стилисты все-таки рекомендуют обра-

тить внимание на платья, которые сшиты 
из льна, ситца и джинсы.
В тренде модели, сшитые в стиле сафа-

ри, а также вязаные платья, которые мож-
но дополнить спортивной атрибутикой.
Уличная мода сезона весна-лето-2016 

говорит о том, что стильно носить платья 
прямого силуэта. В моде простые формы. 
Предпочтительная длина – ниже колена, 
до колена, а также платья мини и макси. 
Специалисты утверждают, что важно 
подчеркнуть достоинства фигуры, а не 
следовать определенной длине. Можно 
увидеть на моделях этого сезона и дра-
пировку, которая эффектно смотрится, 
образ становится более женственным и 
романтичным.
Мода говорит о том, что стильно и в 

тему будут смотреться платья, у которых 
геометрический принт, также модны пла-
тья с полосками, квадратами, ромбами, 
цветами и узорами.

 Мадина БЕКОВА 
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БРАТЬЯ БРАТЬЯ 
ИЗ НАРТКАЛЫИЗ НАРТКАЛЫ
АНДЗОР И РАТМИР КОШИЕВЫ ЖИВУТ В БОЛЬШОЙ И ДРУЖ

НОЙ СЕМЬЕ ВМЕСТЕ С ДЕДУШКОЙ, БАБУШКОЙ, ПАПОЙ, МА
МОЙ И ЛЮБИМЫМ ДЯДЕЙ.

Как помочь малышу после возвраще-
ния из роддома подстроиться под образ 
жизни взрослых и научить не путать день 
и ночь? В течение первых недель после 
рождения дневной и ночной режим 
малыша менять достаточно трудно. В 
этот период ребенок ориентируется на 
свое чувство голода, а не на время суток. 
Педиатры рекомендуют кормить ма-
лыша по требованию. В первые недели 
жизни новорожденный просыпается и 
просит грудь каждые полтора-два часа. 
Это совершенно нормально, поскольку 
его пищеварительная система еще не 
развита и переваривает материнское 
молоко небольшими порциями.
Через несколько недель ребенок уже 

может высосать больше молока за один 
раз, а значит, дольше остается сытым. 
Интервал между кормлениями увеличи-
вается до 2,5-3 часов. Эти изменения в 
режиме дают маме больше свободного 
времени. В первую очередь его стоит 
использовать для отдыха. Ведь даже с 
учетом ночных кормлений и заботы о ре-
бенке женщина должна спать не менее 
шести часов в сутки.
Отдых позволит избежать переутомле-

ния и связанных с ним проблем: ухудше-
ния настроения, депрессии, снижения 
количества вырабатываемого молока. 
В возрасте нескольких недель от роду 
малышу уже можно «объяснить», в чем 
разница между днем и ночью. Перед тем 
как уложить малыша спать на ночь, со-
блюдайте определенный ритуал. Время, 
в которое вы будете укладывать ребенка 
спать, выберите, исходя из привычек 
семьи. Если ложитесь поздно, рассчитай-
те время так, чтобы малыш проспал до 
первого ночного кормления сам, а потом 
заснул вместе со всей семьей.

Андзору пять с полови-
ной лет. Он серьезный, рас-
судительный мальчик. Ему 
дали имя в честь прадеда - 
профессора-физика Андзо-
ра Аскеровича КАРАШАЕВА. 
Маленький Андзор это 
знает и чувствует ответ-
ственность, хочет, чтобы 
прадедушка им гордился. У 
Андзора много увлечений: 
английский язык, шахматы, 
национальные танцы. Но 
главное и любимое занятие 
- рисование. Наверное, прояв-
ляются творческие гены, ведь 
две тети у Андзора - худож-
ницы. Андзор рисует в любую 
свободную минуту и уже делает 
некоторые успехи. Например, 
недавно на выставке детских 
рисунков к юбилею банка 
«Нальчик» его работа получила 
приз в номинации «За лучшего 
льва». Работ Андзора в семье 

накопилось столько, что мама 
начала их выкладывать на свою 
страницу в Инстаграме, чтобы 
хоть как-то сохранить и поде-
литься с родными и друзьями. 
К ее удивлению, они привлекли 
внимание и других пользова-
телей.
Веселому, шустрому  и 

бойкому Ратмиру всего два с 
половиной года, но он не хочет 

отставать от старшего брата и 
во всем берет с него пример. 
Малыш очень любит ходить 
с братом на занятия по пла-
ванию и с нетерпением ждет, 
когда же можно будет ходить 
с братом и в детский сад. Глав-
ная страсть Ратмира – машины 
всех размеров и моделей. На-

верное, в семье растет автолю-
битель.
Андзор любит и опекает 

младшего брата. Рассказыва-
ет ему сказки, которые мама 
читает перед сном. Однажды 
забавно пересказал эпизод 
из «Сказки о царе Салтане»: 
«И вот злые сестры написали 

царю, что у королевы родился… 
домашний монстр!». 
Еще он настоящий защитник, 

думает о безопасности семьи. 
Однажды заявил, что первыми 
должны есть мальчики. Объ-
яснил это так: «А вдруг нападут 
негодяи и придется всех защи-
щать, а я голодный!»
Братья любят вместе гулять, 

помогать деду в саду и во дво-
ре, бабушке на ее работе в дет-
ском развлекательном центре 
в Нарткале. Здесь они «главные 
испытатели» всех новых игр и 
аттракционов.
Уже сейчас у мальчиков 

много замыслов и фантазий о 
будущих профессиях. Вчера они 
мечтали быть футболистами, 
сегодня – спасателями, завтра, 
вероятно, тоже придумают что-
то интересное.

 Фото из семейного архива. 
Рисунки Андзора Кошиева

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬ ДЕНЬ И НОЧЬЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬ ДЕНЬ И НОЧЬ

Выкупайте малыша перед сном. Если 
ребенок слишком возбуждается от 
купания, лучше перенести его на бо-
лее раннее время. Тогда малыш успеет 
успокоиться, поесть и крепко заснуть. 
Поговорите с малышом, спойте ему 
колыбельную или включите спокойную 
музыку. Может быть, ребенок лучше 
уснет рядом с музыкальной игрушкой, 
которая проигрывает мелодию и тускло 
светится несколько минут. Обычно к 
моменту купания с работы успевает при-
йти папа. Несмотря на то, что молодой 

отец сильно соскучился по малышу, не 
позволяйте ему шумно разговаривать, 
активно тормошить ребенка и играть с 
ним. Папа может помочь вам с купани-
ем и спокойно поговорить с малышом. 
Ребенку будет приятно услышать родной 
голос, но он не перевозбудится. Шумные 
игры лучше оставить до выходных. За-
одно истосковавшийся по ребенку папа 
обеспечит маме пару свободных часов.
Когда среди ночи подходит время 

для кормления или смены подгузника, 
не включайте яркий свет, старайтесь 

двигаться плавно, а разговаривать тихо. 
Покормив ребенка и сменив подгузник, 
сразу положите малыша в кровать, не 
позволяя ему до конца проснуться.  А вот 
утром обязательно раздвиньте што-
ры, впустив дневной свет. Поощряйте 
малыша к игре, включите негромкую, но 
энергичную музыку.
Даже свое первое в жизни путеше-

ствие – из роддома домой – малыш 
должен совершить в автокресле. Узнай-
те, как правильно выбрать и использо-
вать детское удерживающее устройство. 
Возьмите малыша с собой на кухню или 
в другую комнату. Он должен слышать 
обычные домашние звуки: шум льющей-
ся воды, закипающего чайника, разго-
воры взрослых. Тем не менее помните, 
что кухня – потенциально опасное место. 
Никогда не помещайте ребенка туда, где 
он может дотянуться до плиты, горячего 
чайника и не предназначенных для него 
продуктов. Никогда не ешьте и не пейте 
чай, пока держите ребенка на руках: 
одно неосторожное движение – и у ма-
лыша будет ожог.
В течение дня малыш будет спать 

после кормления. Но в отличие от ночи 
давайте ему в период бодрствования 
возможность для проявления активно-
сти. Играйте с ним, делайте массаж и за-
рядку, показывайте игрушки и предметы 
в квартире.
Организуйте время для прогулок. Луч-

ше днем после кормления – это обеспе-
чит около трех часов полноценного сна. 
Обычно во время прогулки малыш спит 
лучше и дольше. С ребенком, который не 
очень хорошо засыпает, можно погулять 
и вечером – перед купанием и кормле-
нием.
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МЫ ЧАСТО ЖАЛУЕМСЯ НА 
ЖЕСТОКИЙ МИР, СОВСЕМ 
ЗАБЫВАЯ, НАСКОЛЬКО ЖЕ-
СТОКИ МЫ САМИ. МЫ БО-
ИМСЯ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ, ЗА 
ИХ БУДУЩЕЕ, НИСКОЛЬКО 
НЕ БЕСПОКОЯСЬ О ТОМ, ЧТО 
ОНИ ВИДЯТ, НАБЛЮДАЯ ЗА 
НАМИ. НЕ ЗАМЕЧАЕМ, КАК 
ОТНОСИМСЯ ДРУГ ДРУГУ, К 
СОСЕДЯМ, К РОДНЫМ.  И НЕ 
ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ТОМ, КАК 
МЫ ОТНОСИМСЯ К ЖИВОТ-
НЫМ. В СВОЕЙ РАЗУМНОЙ 
ЖЕСТОКОСТИ И РАВНОДУШ-
НОЙ НЕРАЗУМНОСТИ К НА-
ШИМ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ 
МЫ ПРЕВЗОШЛИ, КАЖЕТСЯ, 
ВСЕ ВРЕМЕНА. ИНАЧЕ НЕ 
БЫЛО БЫ ТАКОГО КОЛИЧЕ-
СТВА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТ-
НЫХ НА УЛИЦАХ И ТАКОГО 
ВОПИЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ 
К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ 
В СЕЛАХ. А ЧЕЛОВЕК?А ЧЕЛОВЕК?

ПОСМОТРЕТЬ 
В ГЛАЗА 

Сразу отмечу: я не ветеринар и 
не животновод. Мне просто небез-
различно, что происходит в мире 
бессловесных созданий. И я невольно 
связываю нашу человеческую жизнь, 
наши неудачи и страхи, духовный и 
социальный упадок  с болью, страда-
нием и муками животных, которых 
мы приручили. Раз мы бесчеловечны  
к тем, кого должны беречь, кормить 
и поить, а они не могут нам ответить 
тем же, то, кто знает, может,  жесто-
костью отвечает мир, в котором мы 
живем? И речь не только о выбро-
шенных на улицу собаках и кошках, 
но и о тех, кого держат в стойле, в 
хлеву, во дворах и в птичниках. 
Не нужны специальные исследова-

ния, чтобы выяснить, откуда на ули-
цах столько бездомных животных. 
Вы разве хоть раз не слышали, что 
ваш сосед, знакомый, родственник 
тихо выбросил собаку? Предлагали 
котят, а потом, когда желающих не 
нашлось, куда-то их увезли. В город-
ском парке не замечаете бездомных 
хвостатых с ошейниками, а в подъ-
ездах красивых, домашних по повад-
кам кошек? Так вот, все они – предан-
ные нам, но нами преданные друзья. 
Бросают животных самые разные 
люди: и несостоятельные, и обеспе-
ченные, и образованные. Но что-то 
есть общее в них, бросающих, пре-
дающих.  Возможно, они ни разу не 
посмотрели в глаза своему пушистому 
другу, не увидели, как в них отра-
жается благодарность семье,  дому, в 
котором его приютили. А когда такой 
живой комочек, неспособный себя 
прокормить,  бывает выброшен, что 
он чувствует? Эту несправедливость 
невозможно объяснить словами, но 
здесь и слов не нужно… 

НЕОПРАВДАННЫЕ 
ПОСТУПКИ 

Один вполне разумный человек 
взял себе щенка, растил его некото-
рое время, тот привык к конуре, уже 
лаял на прохожих, вырос. Горе-хозя-
ин вдруг понял, что взял не кобеля, 
и, недолго думая, вывез собачку на 
трассу и выбросил.  «Она же стала 
домашняя, почему не оставил, не по-
жалел?» - спросили его. На что про-
звучал ответ: «Она сможет выжить, 
пусть живет на воле, а мне нужен 
кобель». Конечно, это было сказано в 
оправдание неоправданного про-
ступка. Не может быть оправдано 
предательство. 
В частном секторе, в городе живет 

семья, которая не кормит свою соба-
ку, держит ее на улице. Она выросла 
во дворе, играя с хозяйскими детьми. 
И дети, и собака выросли. А ведь есть 
такая примета – чтобы ребенок рос 
здоровым, вместе с ним растят и щен-
ка. О чем думают эти люди, выстав-
ляя на улицу в минусовую погоду 
голодного пса? 
Почему это создание не стало им 

родным, ведь с ним в дом пришел до-
статок и дети выросли здоровыми? 

О  ЧЕМ  ЗНАЛИ  РАНЬШЕ
 И ЧТО ДЕЛАЮТ 

СЕЙЧАС
Жестокое отношение к животным 

было во все времена. А в наше время 
есть статья закона, наказывающая 
живодеров. Но не будем углублять-
ся в эту тему. Есть другая сторона 
жизни: у адыгов, как и у многих на-
родов, существовал культ домашнего 
животного. Говорили ведь о них: грех 
того, кто не разговаривает (зи бзэ 

мыпсалъэм и гуэныхь), имея в виду, 
что это тяжелый грех – не кормить 
вовремя, не следить, как следует. 
Корову, дающую молоко, называли 
кормилицей, бычков, телят держа-
ли в чистоте. Не замечаете теперь, 
какие коровы на выпасе? Грязные, 
худые, шарахающиеся от людей. Но 
тем, кого мы видим на выпасе, вдоль 
дорог, возможно, повезло намного 
больше, чем их сородичам, стоящим 
в хлеву без еды и воды сутками. Да, 
такое бывает в селах часто. Был слу-
чай, когда нерадивые хозяева остав-
ляли бычков в стойле без травинки, 
без воды, но с солью! 
Сейчас активно развиваются жи-

вотноводство и птицеводство. Речь 
не о больших фермах. Но когда в хо-
зяйстве пара-тройка коров и телят, 
да еще птичник, то и на это нужны 
умелые руки и доброе сердце. А в 
наших селах зачастую наблюдаешь 
картину за картиной, когда ухажи-
вать за скотиной не умеют, вообще 
не любят ее – эту скотину. Как будто 
все тяжести жизни и несчастливая 
судьба из-за этой живности. Жи-
вотных часто проклинают, ругают 
матом, и хорошего от такого хозяина 
ждать не приходится – такой точно 
будет морить голодом. Как будто его 
родители, его дед не подходили к 
корове с ласковым словом, как будто 
он никогда не слышал выражения 
«зи бзэ мыпсалъэм и гуэныхь». Во-
обще, село всегда было местом, где 
бурлит сильный, животворящий 
родной язык, помнят традиции, 
приметы и наставления старших. 
Наши предки чтили домашних 
животных на уровне членов семьи. 
Конечно, и сейчас есть семьи, где 
корову чистят и оберегают, собаку 
любят, а кошке дозволено сидеть на 
лучшем месте в доме. Но чаще (или 
мне так кажется) видишь полное 

непонимание природы животных и 
их простых потребностей. Иначе как 
понять то, что хозяйки отбирают у 
наседок цыплят и растят их отдель-
но? Забирают в первый же день их 
появления и у кур, и у индеек, да так, 
что они стоят рядом, видят друг дру-
га, но не могут птенцы спрятаться 
под теплым пухом мамы, а взрослые 
птицы не имеют возможности зало-
женное в них природой довести до 
конца: выкормить и отпустить свой 
выводок. Почему так делают в селе? 
Откуда этот жестокий новый закон и 
что он означает? Есть на этот вопрос 
ответ: «Да, мы держим их отдельно 
друг от друга, надо их разделить, 
чтобы наседки не задавили птен-
цов». Можно было бы попытаться в 
таком объяснении увидеть смысл, но 
реальность такова, что забранные у 
наседки птенцы умирают пачками, 
в то время как случайно могут быть 
задавлены лишь единицы.

ПРИРОДА
 ДОБРОТЫ 

Как бы ни старались люди, живот-
ные и птицы не становятся жестоки-
ми. Природа в них держится стойко: 
они готовы и могут размножаться, 
растить потомство, привыкают к 
птичьему двору и возвращаются об-
ратно, даже если случайно улетают 
или их отдают в чужие руки.  А что 
делают люди? Оказывается, не толь-
ко собачьи и петушиные бои ныне в 
моде.  Стравливают самых обычных 
кур и индюков. Зачем? За деньги? 
Нет, скуки ради. 

«Собака бывает кусачей только 
от жизни собачей»? Может, жизнь в 
селе такая убогая, невыносимая, что 
люди кардинально поменялись? По-
верила бы, если б не знала и не слы-
шала,  какой жизнь была в наших 
селах после войны, в голод, когда 
последнюю корову держали, ценя 
на вес золота, а кур-несушек берегли 
как зеницу ока. 

...Однажды увидела одинокую 
лошадь в пойме реки, в селе. Уз-
нала, что ее выбросили хозяева. Та 
стала умирать, вот ее и выставили 
за ворота. Думала – старая кляча. 
Оказалось,  молодое животное. Она, 
будучи выброшенной, нашла себе 
пропитание – свежую траву, воду из 
реки, и… поправилась, набрала вес. 
Хозяева забрали ее обратно. А я об-
радовалась, узнав, что они обменяли 
ее на овец. Пусть ее жизнь у новых 
хозяев будет счастливее…
Если ошибки допускает неразум-

ный ребенок, это одно, но если оши-
бается человек, чьи предки были 
наделены глубинными знаниями и 
добротой друг к другу, к природе, 
животным, то ему непростительны 
ошибки. Нам надо понаблюдать за 
собой, чтобы понять, насколько в 
нас исказилась природа понимания 
животных и иссяк источник любви. 
В селах нельзя пить воду из родни-
ков. Точно так же души некоторых 
отравлены. Пора себя исцелять…

 Инна УМЕТОВА 
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«ВСЕ БУДУТ «ВСЕ БУДУТ 
ПРАВИТЬ ПО ОЧЕРЕДИ»ПРАВИТЬ ПО ОЧЕРЕДИ»

11 мая 1720 года родился 

Карл Фридрих Иероним 

фон МЮНХГАУЗЕН. Был он, 

между прочим, не только 

персонажем сказочных 

историй, но и реальным 

человеком во плоти. В фев-

рале 1738 года юный барон 

Мюнхгаузен прибыл в Санкт-

Петербург. Юноше предстоя-

ло служить в свите знатного 

гостя России - принца Бра-

уншвейгского. После выхода 

в отставку и возвращения 

на родину барону сделалось 

скучно, и он стал развлекать 

своих соседей-помещиков 

веселыми историями. Позже 

литератор Рудольф Эрих 

РАСПЕ вспомнил байки 

своего земляка и написал 

веселую книжку «Рассказ 

барона Мюнхгаузена о его 

удивительных путешествиях 

и походах в России». При 

этом Распе остался анони-

мом, а герой предстал перед 

читателями как откровенный 

враль и хвастун.

В этот день в 1811 году 

на Сиаме, в нынешнем Таи-

ланде, родились сросшиеся 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

БЕЛОКРЫЛЫЙ ЖАВОРОНОК ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

близнецы Чанг и Энг БАНКЕ-

РЫ. От них и пошло название 

«сиамские близнецы». Братья 

чудом избежали смерти. Счи-

талось, что они отмечены пе-

чатью дьявола. Король Сиама, 

когда узнал об их рождении, 

приказал умертвить младен-

цев. Но мать не отказалась от 

своих детей, а король позже 

сменил гнев на милость. 

Мальчики быстро освоились 

со своим необычным анатоми-

ческим строением и научились 

бегать, прыгать и плавать. В 

14 лет их увидел британский 

торговец Роберт ХАНТЕР, 

который сумел убедить мать, 

что счастья сыновья смогут 

добиться лишь за пределами 

Сиама. Потребовалось еще три 

года, чтобы получить у короля 

разрешение на выезд его 

подданных из страны. Мать 

фактически сдала близнецов 

Хантеру в аренду на 2,5 года 

за 3000 долларов. С 1829 

Хантер и его американский 

партнер - капитан Абель КОФ-

ФИН возили Чанга и Энга по 

Америке и Англии, устраивая 

почти каждый день своеобраз-

ные четырехчасовые представ-

ления в театрах и концертных 

залах, где близнецы сначала 

просто демонстрировали свое 

умение ходить, бегать, а также 

отвечали на вопросы публики. 

Зарабатывавшие в среднем 

тысячу долларов в месяц Хан-

тер и Коффин платили Чангу 

и Энгу лишь десять долларов. 

Они смогли стать независи-

мыми лишь тогда, когда им 

исполнился 21 год и истек 

срок договора. Братья обосно-

вались в местечке Уилксбо-

ро, купили ферму и вскоре 

сошлись с проживавшими 

по соседству сестрами ЯТС. 

Двойная свадьба состоялась 

в апреле 1843 года. К 1860 у 

Аделаиды родилось семь, а у 

Сары девять детей. Чаг и Янг 

прожили 63 года.

11 мая 1858 года Миннесота 

стала 23-м штатом США. В 1850 

году численность населения 

в этих краях едва достигала 

отметки в шесть тысяч человек. 

Строительство железной дороги 

и водных каналов привлекло в 

штат новых жителей, которых 

через семь лет уже стало более 

150 тысяч. Сейчас на терри-

тории штата живут более пяти 

миллионов человек.

Название штата произошло 

от одноименной реки Мин-

несота и означает на языке 

индейцев «туманная река». 

Миннесоту называют также 

страной десяти тысяч озер. 

Знаменитые конфеты «Милки 

Уэй» родились именно в этом 

штате. Из необычных зако-

нов Миннесоты: женщина не 

должна переодеваться Санта-

Клаусом, иначе ей грозит до 

30 дней тюрьмы. Законом 

запрещено дразнить скунсов. 

В городе Брейнерд каждый 

мужчина обязан отращивать 

бороду. 

В этот день в 1900 году на 

петербургском заводе «Новое 

адмиралтейство» был спущен 

на воду будущий символ рево-

люции - крейсер «Аврора».

Во время русско-японской 

войны крейсер участвовал в 

Цусимском сражении. 13 марта 

1917 года матросы «Авроры» 

восстали, убили командира и 

первыми на русском флоте 

подняли над кораблем красный 

флаг. Утром 25 октября радио-

станция крейсера передала 

написанное ЛЕНИНЫМ воззва-

ние «К гражданам России», а 

вечером одиночным холостым 

выстрелом «Аврора» подала 

знак к штурму Зимнего дворца.

В 1918 году в этот день 

вышла книга Ленина «Го-

сударство и революция», 

написанная еще до Октябрь-

ской революции. Сегодня 

весьма любопытно читать эти 

утопические суждения вождя 

пролетариата. Так, напри-

мер, по Ленину, государство 

после революции неминуемо 

отомрет. Масса населения при-

мет участие в повседневном 

управлении и цитирую: «все 

будут править по очереди и 

быстро привыкнут к тому, 

чтобы никто не управлял». 

11 мая 1939 года начались 

столкновения у реки Халхин-

гол, на границе между тогдаш-

ней Монгольской Народной 

Республикой и Китаем, между 

японскими и советскими 

войсками. Монголия, фор-

мально независимое государ-

ство, фактически полностью 

контролировалось тогда 

Москвой, а японцы беспрепят-

ственно хозяйничали в Китае. 

В боях, длившихся до конца 

августа, японцы были разбиты 

и отброшены. На Халхин-Голе 

фактически и началась воен-

ная карьера Георгия ЖУКОВА, 

носившего в те дни звание 

командующего корпусом.

В этот день того же 1939 
года погибла легендарная 

советская летчица Полина 

Денисовна ОСИПЕНКО. Для 

поступления в летную школу 

Осипенко пришлось работать 

официанткой в школьной 

столовой. Она ежедневно 

просила приходившего пере-

кусить начальника школы 

принять ее в ряды курсантов. 

Ему, наконец, пришлось 

уступить ее настойчивости. 

Она была очень старательной 

и способной ученицей. Ей 

принадлежали рекорды вы-

соты для женщин в полетах с 

открытой кабиной – 8804 м, 

рекордное время перелета от 

Черного до Белого морей -  

10 час. 33 мин. А 24-25 сен-

тября 1938 года она была 

одним из троих пилотов, 

которые совершили бес-

посадочный перелет Москва 

– Комсомольск-на-Амуре, 

за который его участницы 

Валентина ГРИЗОДУБОВА, 

Полина Осипенко и Марина 

РАСКОВА получили звание 

Героев Советского Со-

юза. 11 мая 1939 во время 

совместного с Анатолием 

СЕРОВЫМ перелета при 

плохой видимости и боль-

шой облачности ее самолет 

потерпел крушение. Полина 

и Анатолий погибли. При-

чина аварии так и не была 

выяснена. Прах Серова и 

Осипенко помещен в урны в 

Кремлевской стене на Крас-

ной площади в Москве.

В этот майский день 1959 
года в Женеве (Швейцария) 

открылась конференция 

министров иностранных дел 

СССР, США, Великобритании 

и Франции по Германии и 

берлинскому вопросу. От 

ФРГ и ГДР присутствовали 

наблюдатели. Конференция 

провалилась. Каждый из 

участников упорно настаи-

вал на своем. Именно после 

этой конференции глава 

МИД СССР Андрей ГРОМЫ-

КО получил за несговорчи-

вость от иностранных коллег 

прозвище «Мистер Нет».

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
БЕЛОКРЫЛЫЙ ЖАВОРОНОК ПРИНАДЛЕЖИТ К ОТРЯДУ ВОРОБЬИНЫХ 

И СЕМЕЙСТВУ ЖАВОРОНКОВЫХ. НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ БЕЛОКРЫЛЫЕ 
ЖАВОРОНКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ОСНОВНОМ В ОСЕННЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. 
ЦЕНТР ИХ КАВКАЗСКОГО АРЕАЛА ПРИХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СТЕП
НОГО ДАГЕСТАНА, НО И В СТЕПЯХ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ЭТИХ ПТИЦ 
НАБЛЮДАЛИ НЕОДНОКРАТНО.
По имеющимся на сегодняшний 

день данным, жаворонки держатся 
небольшими стайками по 10-45 
особей. У десяти добытых еще в 
1956 году с целью исследования 
птиц в желудках оказались семена 
сельскохозяйственных культур 
- ячменя, пшеницы, овса, подсол-
нечника, кукурузы, которые они 
собирали, вероятно, из навоза, 
вывезенного в поле для удобре-
ния. Питаются они также семенами 
сорных трав - лебеды и ширицы. 
Зимой белокрылые жаворонки 
встречаются по всей степной и ле-
состепной зоне Кавказа. Залетает в 
Румынию, юго-восточную Польшу, 
Швейцарию, Италию, Бельгию, на 
о. Гельголанд и в Англию. Пере-
летая, белокрылый жаворонок 
издает протяжный, тихий, хриплый 
визг, несколько напоминающий 
крик рассерженной кошки. Именно 
по этим звукам легко определить 
его местопребывание, и жители 
республики могли неоднократно 
встретить этих птиц во время пик-
ников и прогулок на лоне природы. 
Белокрылый жаворонок прекрасно 
подражает голосам других птиц 
- коноплянки, серого жаворонка, 

хохлатого жаворонка, деревенской 
ласточки, кулика-черныша, бере-
говой ласточки, чибиса, перепела, 
дрозда-рябинника и кобчика. 
Общая численность белокрыло-

го жаворонка не изучена, так как 
специальные исследования давно 
не проводились. Можно только 
сказать, что в степной зоне КБР на 
80-100 гектаров встречаются не бо-
лее двух небольших стаек по 10-15 
особей. Видимо, общее количество 
залетающих на зимовку и часть 
оседлых белокрылых жаворонков в 
республике невелики. Белокрылый 
жаворонок повсеместно уступает 
по численности другим жаворон-
кам, встречаясь далеко не всюду и 
только редкими парами. Большими 
стаями эта птица держится в ос-
новном во время пролета, кочевок 
и на зимовье. Пение белокрылых 
жаворонков начинается в апреле 
и продолжается до конца июля. 
Гнезда довольно глубокие и хорошо 
укрыты от постороннего глаза. От-
кладывать яйца самки начинают 
с начала мая, обычно по четыре-
шесть штук. Самка высиживает 
кладку в течение 12 дней. Уже в 
начале июля белокрылые жаворон-

ки начинают собираться в стаи, а в 
августе заметно их движение к югу.
Хозяйственное значение бело-

крылого жаворонка достаточно 
велико. Поскольку вредные на-
секомые составляют до 90 про-
центов содержимого желудка в 
летнее время, он должен считаться 
полезной птицей, даже при своей 
относительной малочисленности.
Можно предположить, что чис-

ленность белокрылого жаворонка 
лимитируется ограниченной обла-
стью распространения - в пределах 
степной зоны, а также временем 
пребывания в республике: с 
декабря по март. Отрицательное 
воздействие на численность могут 
оказать пестициды, вносимые на 
сельскохозяйственные поля, где 
обитает этот вид.
Меры охраны до сих пор не 

разработаны. Необходимо целена-
правленное исследование ареала и 
экологии белокрылого жаворонка в 
КБР и за ее пределами.

 Инал 
ЧЕРКЕСОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям сообщает о поступлении 
целевых мест для подготовки специалистов в профильной сфере в 
следующие высшие учебные заведения Российской Федерации:
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет печати 

имени Ивана Федорова» – 42.03.03. «Издательское дело» – одно 
место, бакалавриат. Вступительные испытания: обществознание (45 
баллов), русский язык (45 баллов), история (35 баллов), введение в 
профессию – дополнительный экзамен вуза (40 баллов). Выпускни-
ки смогут занимать в издательствах такие должности, как редактор, 
литературный редактор, ведущий редактор, менеджер издатель-
ских проектов, редактор веб-сайта издательства, менеджер по 
авторским правам, сотрудник отдела маркетинга, сотрудник отдела 
рекламы.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»         

(г. Ставрополь) – 09.03.02. «Информационные системы и техноло-
гии» – одно место, бакалавриат. Вступительные испытания: мате-
матика (27 баллов), физика (36 баллов), русский язык (38 баллов), 
дополнительный конкурс в вузе. 
Заявки принимаются до 20 мая. При поступлении будет заключен 

договор о целевом обучении с условием о необходимости работы в 
сфере СМИ КБР не менее трех лет по окончании обучения. 
В связи с тем, что конкурсный отбор абитуриентов на указанные 

специальности осуществляется непосредственно вузом, необхо-
димо ознакомиться с условиями приема на официальном сайте 
образовательного учреждения. 
Абитуриентам, желающим поступить на указанные целевые ме-

ста, обращаться в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям  с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 5-й этаж, кабинет 508, отдел 
периодической печати, книгоиздания и полиграфии. При себе 
иметь паспорт. Справки по телефону 8(8662) 40-82-89.
Абитуриент, не достигший 18-летия, должен сопровождаться 

одним из родителей.
 Отдел периодической печати, книгоиздания и полиграфии 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям
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КРОССВОРД 

По горизонтали: 6. Садовый цветок. 
8. Донской город с именем моря. 9. Теа-
тральная реклама. 10. Английский ари-
стократ. 11. Безукоризненный вид, внеш-
ний блеск. 12. Блюдо японской кухни. 17. 
Братья-французы, писатели, известные 
романами о жизни первобытного чело-
века. 18. Бурное ненастье с дождем, гро-
мом и молниями. 20. Мелкое место реки. 
21. Прибор для измерения количества 
выпавшей росы.
По вертикали: 1. Тайное соглашение. 2. 

Расплавленная минеральная масса, изли-

вающаяся из вулкана при извержении. 3. 
Математический знак. 4. Синтетический 
заменитель сахара. 5. Машина для пере-
движения по бездорожью. 7. Достопри-
мечательность в Афинах. 13. В греческой 
мифологии нимфа деревьев, обитатель-
ница лесов и рощ. 14. Пряная приправа. 
15. Большая рюмка на высокой ножке. 
16. Дополнительное вознаграждение. 18. 
Пещера, выемка в скале с ровным дном 
и широким входом. 19. Праздничный го-
ловной убор фараонов.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

“Горянка”
№19 (872) 11 мая 2016 г.№19 (872) 11 мая 2016 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Гладиолус. 8. Азов. 9. Анонс. 10. Лорд. 11. Лоск. 12. Ролл. 17. Рони. 18. Гро-

за. 20. Брод. 21. Дрозометр. 
По вертикали: 1. Сговор. 2. Лава. 3. Плюс. 4. Ксилит. 5. Вездеход. 7. Акрополь. 13. Дриада. 14. 

Имбирь. 15. Бокал. 16. Бонус. 18. Грот. 19. Атеф. 
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Между делом
ЖКХ-ЛИКБЕЗЖКХ-ЛИКБЕЗКАК ПРАВИЛЬНО УВЕДОМИТЬ 

СОБСТВЕННИКОВ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ?
Статья 45 Жилищного кодекса РФ 

определяет, что сообщение о прове-
дении ОСС должно быть направле-
но каждому собственнику помеще-
ния заказным письмом. Отправлять 
уведомления о проведении собра-
ния лучше всего заказным письмом 
с описью вложения, чтобы в даль-
нейшем собственники, не приняв-
шие участия в общем собрании, не 
смогли объяснить свое отсутствие 
ненадлежащим их уведомлением. 
Это нужно обязательно сделать в 
отношении собственников, которые 
сдают свои квартиры или просто в 
них не живут. Не забудьте также о 
собственниках нежилых помеще-
ний.
Важно! Ст. 165.1 Гражданского 

кодекса РФ. Сообщение считается 
доставленным и в тех случаях, если 
поступило лицу, которому оно на-
правлено (адресату), но по обсто-
ятельствам, зависящим от него, не 
было ему вручено или адресат не 
ознакомился с ним, или вручено 
каждому собственнику под роспись. 
В этом случае для подтверждения 
факта уведомления собственника о 
предстоящем собрании используйте 
реестр вручения уведомлений соб-
ственникам о проведении общего 
собрания или разместите в поме-
щении дома, доступном для всех 
собственников, если такое решение 
уже принималось общим собрани-
ем в вашем доме.
Важно! Если такой вопрос соб-

ственники ранее не рассматривали 
и решение о месте вывешивания 
сообщений о собрании не при-
нимали, размещать объявления в 
подъездах нельзя. Если решение 
было ранее принято, размещайте в 
общедоступных местах сообщение 
о предстоящем общем собрании. В 
подтверждение того, что сообще-
ния размещены на стенах в подъ-
ездах МКД, необходимо составить 
акт о размещении сообщений о 
проведении ОСС, можно провести 
фотосъемку сообщений.

В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО 
СООБЩИТЬ СОБСТВЕННИКАМ 

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ?

Информирование собственников 
помещений в многоквартирном 
доме о проведении общего собра-
ния осуществляется не позднее чем 
за десять дней до даты его прове-
дения. Если помещение находится в 
общей собственности двух и более 
лиц, сообщать о проведении ОСС 
необходимо каждому собственнику. 
Инициатору собрания нельзя забы-
вать, что, помимо частной собствен-
ности, в многоквартирном доме 
может быть государственная и муни-
ципальная. В таком случае письмен-
ное уведомление о проведении ОСС 
необходимо посылать органу испол-
нительной власти РФ или субъекта 
РФ либо органу местного самоуправ-
ления, в зависимости от того, кому 
принадлежит право собственности 
на помещение в многоквартирном 
доме.
Важно! При проведении ОСС в 

заочной или очно-заочной форме 
вместе с уведомлением каждому 
собственнику направляются бланки 
решений по вопросам повестки дня 
и информация, необходимая для 
принятия решения.
КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ УКАЗАНЫ 
В СООБЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ?

В соответствии с ч. 5 ст. 45 Жи-
лищного кодекса РФ в сообщении 
о проведении общего собрания 
собственников должны быть указа-
ны сведения о лице, по инициати-
ве которого созывается собрание. 
Инициатор (члены инициативной 
группы) указывают свои фами-
лию, имя, отчество, номера жилых 
(нежилых) помещений, собствен-
никами которых в многоквартир-
ном доме являются, и контактные 
данные инициатора/инициаторов 
собрания; форму проведения со-
брания (очное, заочное или очно-
заочное голосование); дату место, 
время проведения собрания или 
в случае проведения собрания 
в форме заочного голосования 

дату окончания приема решений 
собственников по вопросам, по-
ставленным на голосование, место 
или адрес, куда должны переда-
ваться такие решения. При этом 
желательно указать и время окон-
чания приема письменных реше-
ний. Например, 21 час. Иначе все 
решения, вынесенные до 00 час. 
следующего дня после даты окон-
чания голосования, придется учи-
тывать при подсчете голосов. Это 
не всегда удобно, если решения не 
опускаются в почтовый ящик ини-
циатора, а приносятся ему домой; 
повестку дня собрания; порядок 
ознакомления с информацией и 
(или) материалами, которые будут 
представлены на собрании, ме-
сто или адрес, где с ними можно 
ознакомиться; напоминание соб-
ственникам о том, что они могут 
присутствовать на собрании лично 
или через своего представителя по 
доверенности.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НАДО 
ПОДГОТОВИТЬ 

СОБСТВЕННИКАМ ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРЕД 
ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ?
Для принятия правильного реше-

ния собственниками помещений 
необходимо иметь информацию 
по вопросам повестки дня ОСС. 
Например, при принятии решения 
о выборе управляющей компании 
необходимо предоставить хотя 
бы начальные сведения о той или 
иной компании - количество ее со-
трудников, какое количество домов 
и по каким адресам уже находится 
в управлении этой компании, а 
также в чем преимущества такого 
способа управления, как ТСЖ, с 
примерами по конкретным адре-
сам. Конечно, не стоит сравнивать 
новый дом с домом, построенным 
30-50 лет назад. Но есть много при-
меров, когда ТСЖ в старых и мало-
квартирных МКД вполне успешно 
работают.
Чем полнее и достовернее будут 

подготовлены эти материалы, тем 
вероятнее, что рассматриваемый во-
прос будет принят собственниками 
положительно.

В сообщении о собрании также 
целесообразно указать временной 
интервал в течение суток для озна-
комления с указанными материа-
лами. Самый лучший вариант, если 
с этими материалами можно будет 
ознакомиться у старшего по каждо-
му подъезду в доме.
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ 

ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ?

Повестка дня общего собрания 
должна быть ясной и конкретной. 
Вопросы необходимо сформулиро-
вать таким образом, чтобы можно 
было дать на них однозначный 
ответ: «за», «против» или «воздер-
жался».
Если общее собрание собствен-

ников в вашем доме не принимало 
положение о порядке проведения 
общих собраний в МКД, обяза-
тельно надо на каждом собрании 
утверждать кандидатуры председа-
тельствующего на общем собрании 
собственников, секретаря и счетной 
комиссии, которая будет подводить 
итоги голосования. Без утвердитель-
ного решения по этому вопросу ОСС 
не будет считаться состоявшимся, 
потому что некому будет подписать 
протокол и подсчитать голоса на 
ОСС.
Важно! В силу ч. 2 ст. 46 ЖК РФ 

общее собрание не вправе при-
нимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собра-
ния, а также изменять повестку дня 
собрания.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

по материалам Национального 
центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ
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На досугеНа досуге

АИДА ТЛИАШИНОВА – 
ОБЛАДАТЕЛЬ 
СПЕЦПРИЗА ЖЮРИ

7 мая всероссийский телевизионный вокальный 
конкурс «Новая звезда» подвел итоги и назвал по-
бедителей. В одном из предыдущих номеров мы 
публиковали интервью с представительницей Ка-
бардино-Балкарии Аидой ТЛИАШИНОВОЙ. Сказав 
тогда, что независимо от результатов конкурса она 
для нас - уже победительница, конечно, наде-
ялись, что результаты не подведут. Так и случилось. 
Аида стала обладателем спецприза жюри, имею-
щего денежный эквивалент.
Первое место по результатам зрительского голо-

сования  присудили Мураду БАЙКАЕВУ из Чечни, на 
втором – Эмиль из Республики Алтай, на третьем 
– ЛюSea из Приморского края. Кроме того, каждый 
из членов жюри вручил по одному призу: Максим 
ДУНАЕВСКИЙ – группе «Зело Зельный Ерофеич» 
из Амурской области, Денис МАЙДАНОВ – дуэту 
«Fellas» из Крыма, Зара отметила братский дуэт 
COOL ON из Мурманской области, а Юрий НИКОЛА-
ЕВ вручил свой приз Сайлык ОММУН.
В финал конкурса прошли 14 участников из 85. Это 

представители Кабардино-Балкарии, Крыма, Кара-
чаево-Черкесии, Чечни, Псковской, Магаданской, 
Мурманской и Костромской областей, Приморского, 
Хабаровского и Краснодарского краев, Амурской 
области, республик Алтай и Тыва. Финал прошел в 
Национальном центре управления обороной. Пре-
зидент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей 
ПИМАНОВ отметил, что за два сезона конкурса уда-
лось найти много талантливых певцов, и он гордится 
этим. По его словам, все, кто участвовал в «Новой 
звезде», делают успешную творческую карьеру.

 Марина БИТОКОВА

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ СБОРНОЙ КБГУ 
СНОВА ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

На днях в Республике Дагестан - в городе Махачкале на базе Даге-
станского государственного университета состоялся традиционный 
открытый розыгрыш Кубка Северо-Кавказского федерального округа 
по волейболу среди мужских и женских команд. 
Кабардино-Балкарскую Респу-

блику представляли сборные 
команды Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова.  В соревнова-
ниях также приняли участие сбор-
ные ведущих вузов СКФО и ЮФО: 
Северо-Осетинский государствен-
ный университет, Дагестанский 
государственный университет 
и Адыгейский государственный 
университет.
Соревнования проводятся в 

четвертый раз. С каждым годом 
класс команд и уровень спорт-
сменов растут, но, несмотря 
на это, второй турнир подряд 
победительницами становят-
ся волейболистки сборной 
Кабардино-Балкарии. В резуль-

тате женская сборная команда 
КБГУ, возглавляемая играющим 
тренером - доцентом кафедры 
теории и технологии физиче-
ской культуры и спорта фа-
культета физической культуры 
и спорта Анной Николаевной 
КОНОПЛЕВОЙ, не проиграв ни 
одной партии во всех встречах, 
подтвердила свое звание чем-
пиона Кубка СКФО среди жен-
ских команд. По результатам 
игр оргкомитет соревнований 
определил сборную СКФО, в 
которую вошла лучший защит-
ник Анна БЕРИДЗЕ, студентка 
второго курса направления 
«физическая культура».

 Инна ДОЛОВА, 
пресс-служба КБГУ

Прищипка побегов у двудоль-
ных овощных культур, ягодных 
кустарников и плодовых деревьев 
– один из наиболее эффективных 
и широко применяемых приемов 
регулирования продуктивности 
большинства однолетних и много-
летних культур, выращиваемых в 
индивидуальных садах. Этот при-
ем представляет собой удаление 
верхушечной части, преимуще-
ственно осевых побегов с целью 
перенаправления потоков пита-
тельных веществ в боковые части 
растения. Один из первых при-
знаков целесообразности и необ-
ходимости проведения прищипки 
– усиленный рост осевых побегов, 
который проявляется в увеличе-
нии длины междоузлий, слабой 
закладке плодоносных органов, 
увеличении соотношения высоты 
растения к диаметру стебля и т.д. 
При высокой влагообеспеченно-
сти и достаточном уровне питания 
азотом усиление роста осевых по-
бегов приводит к снижению про-
дуктивности растений, удлинению 
срока созревания урожая, умень-

шению устойчивости их к неблаго-
приятным условиям среды, болез-
ням и ухудшению качества плодов.
В зависимости от вида растения 

и способа его культуры прищипка 
проводится главным образом пе-
ред и в период закладки плодовых 
органов (цветков, соцветий). При 
этом у огурцов удаляют верхнюю 
часть осевого побега с двумя-тре-
мя листками. У томатов прищипка 
проводится при слабых кустистости 
и закладке цветоносных побегов. В 
последнем случае прищипывают не 
только осевой побег, но и наиболее 
сильнорослые боковые. 
У плодовых культур прищипку 

проводят на молодых саженцах для 
ускорения формирования кроны. 
В условиях текущего года прирост 
осевых побегов даже на однолет-
них саженцах во многих местах 
превысил 40-50 см. В этом случае 
удаление трех-пяти верхушечных 
междоузлий способствует отраста-
нию боковых побегов, из которых 
в дальнейшем формируют скелет 
кроны. 
Следует иметь в виду, что при-

щипка способствует активному от-
растанию пасынков. Это явление 
хорошо использовать в посадках 
томатов. Пасынки длиной 5-8 см 
хорошо укореняются, и при их вы-
садке на постоянное место можно 
увеличить длительность получе-
ния свежих плодов за счет более 
позднего, чем материнские кусты, 
вступления в плодоношение. Для 
получения кустов из выломанных 
пасынков перед посадкой на по-
стоянное место их обрабатывают 
корневином или замачивают в те-
чение пяти-десяти часов в растворе 
гетероауксина.
Плодоносные побеги винограда 

уже в наступивший период можно 
прищипывать на два-четыре вер-
хушечных междоузлия, что спо-
собствует улучшению развития и 
опыления цветков в соцветиях, а 
в последующем и крупности гроз-
дей. Этот прием особенно важно 
провести на ранних крупноплод-
ных столовых сортах винограда 
Кардинал, Августин, Аркадия, Ко-
дрянка и др.

 Михаил ФИСУН

КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А. ШОГЕНЦУКОВАИМЕНИ А. ШОГЕНЦУКОВА

приглашаетприглашает
12 мая. 12 мая. Е. Мамий.Е. Мамий.  

«Как похищают красавиц» «Как похищают красавиц» (комедия).(комедия).
Начало в 19 час.Начало в 19 час.

19 мая. 19 мая. Е. Хамидулина.Е. Хамидулина.  
«Как дуралей разум искал» «Как дуралей разум искал» (сказка).(сказка).

Начало в 11 час.Начало в 11 час.
Справки по телефонам: Справки по телефонам: 

42-64-94, 42-33-8942-64-94, 42-33-89

Уважаемые выпускники 10-11-х классов!Уважаемые выпускники 10-11-х классов!
Балкарский театр им. К. Кулиева объявляет кастинг Балкарский театр им. К. Кулиева объявляет кастинг 

талантливой молодежи для последующего зачисления талантливой молодежи для последующего зачисления 
в балкарскую студию Театрального института в балкарскую студию Театрального института 

им. Б.В. Щукина на 2017 учебный год на условиях им. Б.В. Щукина на 2017 учебный год на условиях 
целевого обучения.целевого обучения.
Справки по тел.: Справки по тел.: 

8-963-281-21-45, 8-928-694-48-18, 96-85-508-963-281-21-45, 8-928-694-48-18, 96-85-50

УЧАСТОКУЧАСТОКВАЖНО ПРОВЕСТИ 
СВОЕВРЕМЕННУЮ ПРИЩИПКУ ПОБЕГОВ 


