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Уважаемые жители 

Кабардино-Балкарии!
Открыта подписка на II полугодие 

2017 года. Во всех отделениях 
почтовой связи можно оформить 
подписку на любимые издания.

Стоимость подписки на «Горянку»: 
на 6 месяцев - 259,56 руб. с достав-
кой до почтового ящика и 236,28 руб. 
до востребования; 
на 3 месяца - 129,78 руб. и 
118,14 руб. соответственно.

Наш подписной индекс П5409

Д  Д  БУЗДОВА , БУЗДОВА , 
   № 41 «М »,    № 41 «М », 

. Н. Н
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В Доме Правительства состоялась рабочая встреча полно-
мочного представителя Президента России в СКФО 
О.Е. БЕЛАВЕНЦЕВА и Главы КБР Ю.А. КОКОВА.
Обсуждены вопросы социально-экономического развития 

региона за четыре месяца 2017 года, реализации майских указов 
Президента России. Обращено особое внимание на необходи-

мость безусловного выполнения программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда к 1 сентября текущего года.
Отдельно рассмотрены темы подготовки и проведения 

празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 460-летия присоединения Кабардино-Балкарии к 
России.

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО 

О.Е. БЕЛАВЕНЦЕВА И ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА

В Нальчике полпред Прези-
дента РФ В СКФО, Герой России 
Олег БЕЛАВЕНЦЕВ и Глава КБР 
Юрий КОКОВ приняли участие в 
первомайских торжествах.
Тысячи жителей республики, 

среди которых руководители 

Парламента и Правительства 
КБР, ветераны и молодежь, 
представители политических 
партий, профсоюзных, обще-
ственных организаций, учащие-
ся школ, праздничной колонной 
прошли от площади 400-летия 

присоединения к России до 
площади Согласия, где состоял-
ся концерт мастеров искусств 
Кабардино-Балкарии.
Первомайские демонстрации 

состоялись во всех городах и 
районах Кабардино-Балкарии. 

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО, ГЕРОЙ РОССИИ 
ОЛЕГ БЕЛАВЕНЦЕВ И ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПЕРВОМАЙСКИХ ТОРЖЕСТВАХ 

ЮРИЙ КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ДЕНИЗУ ХЕКИЛАЕВУ С БЛЕСТЯЩИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ 
В ФИНАЛЕ ПОПУЛЯРНОГО ШОУ ПЕРВОГО КАНАЛА «ГОЛОС. ДЕТИ»

Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ поздравил Денизу 
ХЕКИЛАЕВУ с успешным выступлением в финале проекта 
Первого канала «Голос. Дети». «Дениза Хекилаева блестяще 
выступила в финале популярного шоу Первого канала «Голос. 
Дети», где достойно представила республику. Своим очаро-
ванием, талантом Дениза завоевала симпатии миллионов 

зрителей. Ею гордятся все жители Кабардино-Балкарии. 
Благодарю родителей, педагогов, наставников, сумевших 
раскрыть яркое дарование Денизы. Уверен, у нее замеча-
тельное творческое будущее, немало впечатляющих побед и 
свершений. Молодчина!» - отметил руководитель республи-
ки на своей странице в Instagram.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

1 мая  в Приэльбрусье открылся IX ежегодный международный фестиваль 
зимних экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. В программе фестива-
ля - индивидуальная и командная гонки по ски-альпинизму на кубки Победы 
и Приэльбрусья, первый этап чемпионата России по скайраннингу, старт верти-
кального километра, забег на снегоступах, скоростное восхождение на Западную 
вершину Эльбруса.

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ ПО УЛИЦЕ Т.К. МАЛЬБАХОВА

Второго мая в Доме Прави-
тельства состоялось рабочее 
совещание по вопросам рекон-
струкции автодороги по улице 
Т.К. Мальбахова.
В его работе приняли 

участие Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. МУСУКОВ, 
руководители профильных 
министерств и ведомств, 
администрации городского 
округа Нальчик, промышлен-
ных предприятий, бизнес-

структур и общественных 
организаций.
Открывая совещание, Глава 

республики напомнил, что 
решение о демонтаже 20-го 
ходового пути и строительстве 
новой транспортной развязки 
поддержано Министерством 
транспорта России и СКЖД. 
«Первый и второй этапы этой 
большой работы практически 
завершены, сложные техниче-
ские решения принимались  с 

учетом обеспечения безопас-
ности дорожного движения», 
- отметил Юрий КОКОВ.
Обращаясь к задействован-

ному в этом сегменте предпри-
нимательскому сообществу, 
руководитель региона побла-
годарил за заинтересованное 
отношение и действенное 
участие в проводимых преоб-
разованиях.
В основе дальнейших ша-

гов, сказал Коков, должны 

быть удобство и комфорт как 
автомобилистов, так и пеше-
ходов.
Особое внимание обращено 

на выработку единого подхода 
при благоустройстве нового 
объекта. Получило поддержку 
предложение объявить конкурс 
с учреждением трех первых 
мест на лучшего собственника 
предприятия, расположенного 
в районе реконструкции. «Глав-
ный вопрос - качество. Просьба 

подойти ответственно», - под-
черкнул в завершение Юрий 
Коков. 
На совещании выступили гла-

ва администрации г.о. Нальчик 
А.М. АЛАКАЕВ, генеральный ди-
ректор ОАО «Халвичный завод 
«Нальчикский» М.Х. КУДАЛИЕВ, 
директор ОАО «Нальчикский 
машиностроительный завод» 
Р.К. СОБЛИРОВ, директор 
ОАО «Маслобойный завод»                 
Х.Х. ТАРЧОКОВ. 

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬВ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Каждый год фестиваль собирает 
у подножия самой высочайшей горы 
Европы выдающихся альпинистов, 
лыжников, лучших ски-альпинистов, 
опытных скайраннеров, а также муль-
тиспортсменов и любителей активного 
отдыха из разных уголков нашей страны 
и мира, - сказал на торжественном от-
крытии фестиваля глава администрации 
Эльбрусского района Каншаубий ЗАЛИ-
ХАНОВ. - Благодаря этому Приэльбрусье 
как площадка проведения соревнова-

ний международного уровня привлека-
ет к себе большое количество туристов, 
возрождая  альпинизм».
Фестиваль продлится до 8 мая. Более 

400 профессиональных спортсменов и 
любителей активного отдыха из России, 
Украины, Казахстана, Киргизии, Турк-
менистана, Австрии, Чехии, Германии, 
Испании, Италии, Франции, Македонии, 
Эквадора и Монголии примут  участие в 
этом масштабном мероприятии. 

 Фатима ДЕРОВА
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К ПОБЕДЕ! 
С САМОГО НАЧАЛА…

ПомПом

Каншоби ШАНБЕЕВА к 
машине провожали вся 
семья и аульчане. Добил-
ся-таки опытный чекист, 
чтобы его заявление при-
няли в военкомате.
Мать Каншоби плакала 

и молилась. Она еще на-
деялась, что все обойдет-
ся. Призывали же сына в 
сороковом на Финскую, на 
фронт он прибыл за два 
дня до конца войны и вер-
нулся живым и здоровым.
Потемнело лицо и 

бессильно повисли руки 
жены. Каншоби обнял 
мать и жену, та успела 
прошептать: «Буду ждать, 
любимый!» Попрощался 
с братьями, сестрами, 
односельчанами. Настала 
очередь отца. Он креп-
ко обнял сына, скупая 
слеза скатилась по лицу. 
Сколько помнили Мура-
та односельчане, никто 
никогда не видел его слез. 
Для Каншоби эта слеза 
была дороже всех слов о 
чувствах отца.
Погрузились в машину. 

Каншоби долго и неот-
рывно смотрел на дорогу, 
пока клубы пыли и рассто-
яние не скрыли дорогих 
ему людей.
Медленно качнулся 

перрон и куда-то отплыл. 

Поезд стал набирать 
скорость. Как только раз-
местились в вагоне, на-
ступила тишина, и только 
изредка слышался чей-то 
тяжелый вздох – все еще 
были под впечатлением 
прощания с близкими.
Каншоби подошел к 

окну и закурил.
Скоро ребята освои-

лись, собрались группкой. 
Нашелся шутник и весель-
чак. Он громко что-то рас-
сказывал. К ночи в вагоне 
затихло, но заснули не 
сразу.
Наутро Каншоби чув-

ствовал себя бодро, хотя 
проспал всего часа два. 
Работа в ЧК научила его 
быть всегда бодрым.
За окнами вагона все 

было другим. Только 
угольные терриконы 
немного напоминали о 
родном селе. К полудню 
исчезли и они. Теперь 
часто попадались неболь-
шими группами дубы, как 
бы подчеркивая игрушеч-
ность чистеньких бе-
леньких хатенок, крытых 
соломой и камышом. От 
привычного не осталось 
ничего. Но Каншоби знал, 
что и за это будет биться 
так же яростно, как за 
родную Шалушку.

На третьи сутки, ночью, 
по вагонам объявили: 
«Через полчаса – выгруз-
ка».
Покидали вагоны в пол-

ной темноте, строились 
в колонны. Вдруг загу-
дели моторы самолетов. 
От взрывов задрожала 
земля. Несколько человек 
были убиты и ранены. Да, 
это уже не учения – это 
война.
К утру полк занял бо-

евые позиции на берегу 
реки Ирпень…
Со времени проводов у 

Мурата ШАНБЕЕВА дни 
проходили в томитель-
ном ожидании писем от 
сына. Только и забывался 
в работе.
Наконец пришло первое 

письмо, затем второе. 
Сын писал о том, как 
стойко сдерживают наши 
воины врага, как отлича-
ются в боях его товарищи. 
Только о себе умалчивал.
Старый солдат еще 

первой империалистиче-
ской писал: «Будь сме-
лым, Каншоби! Кто боится 
пули, раньше других 
гибнет от нее. Выручай 
товарищей из беды, не 
жалея жизни, а главное 
– береги своих коман-
диров: на них в первую 

очередь бросается враг. 
Я растил тебя, Каншоби, 
воспитывал, и мне горько 
будет, что дрогнул ты под 
огнем врага. Защищай 
Родину-мать: выше нее 
нет ничего!».
Не дрогнул в бою от-

важный пулеметчик, с 
честью выполнял наказы 
отца. Об этом узнали Му-
рат и все односельчане из 
газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» от 
30 ноября 1941 года. Ста-
тья большая, вот только 
один эпизод.

«Был день, когда озве-
релые фашисты с озве-
релой настойчивостью 
рвались на наши позиции. 
Уже поле было усеяно их 
трупами, а они все шли 
и шли. Вдруг раздался 
оглушительный взрыв. 
Немецкая мина угоди-
ла в пулемет. Каншоби 
с сожалением взглянул 
на бесформенную кучу 
металла, быстро взял в 
руки винтовку и принялся 
по одному расстреливать 
наседавших фашистов. Ка-
питан УСТИНОВ и Каншоби 
оказались отрезанными от 
своих. Прямо на них бежа-
ли пять немецких солдат.
И тут Каншоби увидел, 

что над его командиром 

занесен штык. С изуми-
тельной ловкостью прыг-
нул он вперед, вонзил в 
нападавшего немца свой 
штык и приемом двой-
ного удара размозжил 
голову второму немцу 
прикладом. С яростью 
бросился на Каншоби 
третий фашист. Но путь 
ему преградил штык ка-
питана Устинова. Удар – и 
штык в груди фашиста. 
Не успел он еще рухнуть 
на землю, как Каншоби, 
быстрый как молния, сва-
лил четвертого и пятого 
немцев. Путь был расчи-
щен. Командир и Каншо-
би стали пробираться к 
своим…»
В конце статьи сооб-

щалось: «За мужество 
и героизм младший 
сержант Каншоби Шан-
беев награжден орденом 
Красной Звезды».
Это был первый орден 

в Шалушке, да и во всей 
Кабардино-Балкарии. 
Тогда же капитан Устинов 
в письме Мурату писал: 
«У вашего сына много 
героических поступков. 
Будьте уверены: еще ни 
одному фашисту снимет 
голову…»
С каждым днем бои 

становились все ожесто-

ченнее. Однажды враг 
решил во что бы то ни 
стало прорвать оборону. 
К середине дня после не-
прерывных атак гитлеров-
цам удалось вклиниться 
между двумя ротами. 
Нужно отходить. Но ото-
рваться от наседавших 
фашистов очень трудно. 
Каншоби от пулемета 
крикнул: 

- Товарищ капитан, отхо-
дите все! Я их задержу!
Острая боль в левом 

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

всем немного! – он знал: 
рота отходит.
Обожгло ноги.
- Еще с десяток врагов 

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

спину. Это стоило не-
малых усилий. Все тело 
горело огнем. Каншоби 
закрыл глаза. Рядом за-
звучала немецкая речь.

- Подходите, подходите, 
гады! Да поближе!
Каншоби правой рукой 

нащупал в кармане гра-
нату…
Наши бойцы на новой 

позиции услышали взрыв 
гранаты. Солдаты молча 
обнажили головы…

НЕТ! ВОЙНА – НЕ СКАЗКА

ГУМАР ШОГЕНОВ,
УЧАСТНИК ПЕРВОГО ПАРАДА ПОБЕДЫ

 Материалы Геннадия КОММОДОВА

Сталинград. Фашисты стремятся любой ценой за-
хватить город. В одном районе гитлеровцы прорва-
лись почти до самого центра. Яростные бои идут 
за каждый дом, за каждый этаж. Связиста Лабида 
КАРДАНОВА вызвали к капитану.

- Боец Карданов, приказываю найти и ликви-
дировать обрыв телефонного провода. Связь с 
соседями нужна больше жизни, - произнес коман-
дир и тихо добавил, - постарайся вернуться живым. 
Алексей Гирин только что погиб на этой линии.
Самое дикое ущелье родного Кавказа не шло ни 

в какое сравнение с улицей города, где проходил 
бой: завалы битого кирпича, поверженные стены, 
вздыбленные межэтажные перекрытия, воронки 
от снарядов и бомб. Все пространство хорошо про-
стреливается врагом. А медлить, осторожничать 
нельзя: дорога каждая секунда. Короткими пере-
бежками, ползком передвигается связист между 
завалами. Вот они, концы перебитого провода.
И вдруг совсем рядом – ослепительная вспышка 

термитного снаряда. Ни один осколок не попал в 
красноармейца, но он ослеп! Мужественный боец 
смог нащупать, найти обрыв и соединить. Здесь 
и нашли его бойцы, рванувшиеся в наступление. 
Лабид сжимал онемевшими пальцами концы теле-
фонного провода.
Не скоро вернулось зрение к Карданову, в госпи-

тале этому он был рад вдвойне: здесь в конце ян-
варя 1943 года нашла его награда Родины – медаль 
«За оборону Сталинграда».
Увидел ефрейтор Карданов и Победу. Он, 

участник Сталинградской битвы, дошел до самого 
логова фашистов – Берлина.
Вернулся Лабид в родную Шалушку летом 1945-го. 

Два года работал в колхозе. Но зрение ухудшалось. 
Он полностью ослеп.
Лабида помнят сын, внуки и односельчане. В 

зале боевой славы школьного историко-крае-вед-
ческого музея есть его фотография, на карте-стенде 
«Наши односельчане на фронтах Великой Отече-
ственной войны» отмечен славный путь бойца 
Лабида Карданова – от Шалушки до Берлина.

Лабид КардановЛабид Карданов
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – ОДНА СЕМЬЯ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – ОДНА СЕМЬЯ ГОД  ЭКОЛОГИИГОД  ЭКОЛОГИИ

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ. НА НЕМ РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ВОПРОСОВ, А 
ТАКЖЕ ЗАСЛУШАНЫ ОТЧЕТЫ ПРЕМЬЕР МИНИСТРА КБР О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ И ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛО
ВЕКА В КБР О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ, ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА КБР ТАТЬЯНА ЕГОРОВА ПОЗДРАВИЛА СОБРАВШИХСЯ С 
ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА, ОТМЕТИВ, ЧТО В СТРАНЕ СОЗДАНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНА
Премьер-министр КБР Алий МУСУКОВ, го-

воря об итогах деятельности республиканско-
го Правительства в  2016 году, отметил, что за 
отчетный период сохранены поступательное 
развитие экономики республики, социальная 
стабильность, улучшился инвестиционный 
климат. Объем валового регионального 
продукта оценивается в размере 143 млрд. 
рублей, темп роста этого показателя составил 
101 процент к уровню 2015 года. Средняя 
заработная плата превысила 20 тысяч рублей.
Вместе с тем по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года  наблюдается 
некоторое снижение индекса промышлен-
ного производства, связанное с приоста-
новкой с февраля 2016 года лицензий на 
производство алкогольной продукции.  При 
этом А. Мусуков сообщил, что в настоящее 
время предпринимаются меры по возобнов-
лению деятельности этих предприятий. Так, 
несколько дней назад три производителя 
уже получили лицензию, один начал произ-
водство продукции. «Надеемся, что скоро и 
другие заработают», - сказал он.
Объем продукции сельского хозяйства 

вырос по сравнению с 2015 годом на 5,7 
процента и составил 43,8 млрд. рублей. 

Премьер отметил, что в прошлом году в КБР 
собран рекордный урожай зерновых - 1,160 
млн. тонн, в том числе наивысший урожай 
кукурузы за всю историю республики - почти 
920 тысяч тонн. В 2016 году АПК республики 
получил господдержку в размере 2,5 млрд. 
рублей, что также является рекордом для 
Кабардино-Балкарии. 
Существенные подвижки отмечены в 

туристической отрасли. В прошлом году 
республика приняла 420 тыс. туристов, что 
на 40 процентов больше, чем ранее. Также 
Председатель Правительства сообщил, что 
республика вошла в число лидеров управле-
ния региональными финансами в рейтинге 
Минфина РФ.
Социальная сфера по-прежнему являлась 

приоритетной для Правительства КБР. Среди 
положительных моментов А. Мусуков отме-
тил рост зарплаты бюджетников и снижение 
численности безработных на 846 человек. 
Улучшились показатели здравоохранения. 
В текущем году будут открыты новые ФАПы, 
начнет действовать после реконструкции 
лечебно-физкультурный диспансер. Несмо-
тря на кризис, республика не отказалась ни от 
одного вида социальных выплат, а их около 
50.
В то же время остается до конца нере-

шенной задача обеспечения детей-сирот 

жильем. В прошлом году для них было при-
обретено 90 квартир, причем практически 
все они новые, в этом году планируется при-
обрести еще 170. Однако в списке нуждаю-
щихся продолжают находиться более одной 
тысячи детей-сирот, это означает, что работу 
в данном направлении необходимо усилить, 
отметил премьер.
Отвечая на вопросы депутатов, он кос-

нулся различных проблем – от забастовок 
дальнобойщиков до цифрового телевиде-
ния. В частности, сообщил, что, скорее все-
го, новое здание онкологического диспан-
сера в Нальчике не будет достраиваться, 
так как проект уже устарел. Федеральная 
программа, по которой он строился, была 
завершена, а здание осталось недостроен-
ным. Судьба этого долгостроя обсуждалась 
на самом высоком уровне с 2014 года, 
однако найти средства так и не удалось. А. 
Мусуков также заметил, что пока планиро-
валось построить новый онкоцентр, обо-
рудование для лучевой терапии в старом 
здании не обновлялось и сейчас даже его 
ремонт нецелесообразен, так как тоже 
морально устарело. 
А. Мусуков подчеркнул, что в целом 2017 

год тоже будет непростым. Но власти пони-
мают, что одной экономией расходов нельзя 
добиться стабильности и развития. Для этого 
необходима консолидация усилий.

ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖАЛОБАМИ

В 2016 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в КБР и в его аппарат обрати-
лись более 1150 человек, сообщил Борис 
ЗУМАКУЛОВ. В особых случаях для рассмо-
трения коллективных и иных обращений 

формировались специальные комиссии с 
участием представителей заинтересован-
ных ведомств, проведено два заседания 
экспертного совета. При этом количество 
зарегистрированных, принятых к произ-
водству и рассмотренных обращений в 
истекшем году возросло на 17 процентов.
Произошло увеличение жалоб на дей-

ствия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Существенно увеличилось количество 
жалоб из мест принудительного содер-
жания граждан. Это связано с нескольки-
ми массовыми протестными акциями в 
учреждениях пенитенциарной системы. В 
прошлом году значительно увеличилось 
количество жалоб на действия органов до-
знания и следствия и на судебные реше-
ния. Увеличилось число жалоб и в сфере 
трудовых отношений. Обращает на себя 
внимание появление жалоб по вопросам 
выделения земли для жилищного строи-
тельства и сельскохозяйственного исполь-
зования, оказания содействия в адаптации 
к нормальной жизни лиц, прекративших 
участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях.
Уполномоченный выразил надежду, что 

анализ состояния в сфере защиты прав 
человека и свобод граждан станет важ-
ным подспорьем в деятельности органов 
исполнительной власти по безусловному 
выполнению конституционного положения 
о том, что защита прав человека является 
обязанностью государства, а значит, всех 
органов власти на местах.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  УЧАСТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕШЕНИИ 
АКТУАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ГОРОДА КУРОРТА 
НАЛЬЧИКА  ПРОШЕЛ В ОТЕЛЕ 
ГРАНД КАВКАЗ . ОРГАНИЗА

ТОРОМ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПИЛА 
КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОР
МИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, КУЛЬТУРНОЙ И 
ЭКОЛОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКО ГАРМО
НИЯ  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИО
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙ
СКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЗЕЛЕНЫЕ .
Как сообщила председатель 

правления КБРОО «Эко-Гармония» 
Лариса БАБУГОЕВА, встреча была 
приурочена к Международному 
дню Земли, который отмечался 22 
апреля. «Этот день призван напом-
нить, что человек и природа – одна 
семья. Все в природе взаимосвя-
зано, потеря одного звена может 
привести к невосполнимым послед-
ствиям для всего живого. Поэтому 
необходимо задуматься над тем, 
что мы можем сделать для решения 
насущных природоохранных про-
блем, сохранения экологии родной 
Кабардино-Балкарии», - подчеркну-
ла Л. Бабугоева.
За «круглым столом» собрались 

представители науки, законода-
тельной и исполнительной власти, 
контролирующих органов, средств 
массовой информации, обществен-
ные деятели, которые разделяют 
обеспокоенность состоянием эко-
логии и охраны природы в КБР.
С докладом выступил Аубекир 

ХАТУХОВ - доцент кафедры общей 
биологии и биоразнообразия КБГУ, 
кандидат биологических наук, ко-
торый сообщил о неблагополучном 

экологическом состоянии поймы 
реки Нальчик и призвал воспрепят-
ствовать «канализации» - спрямле-
нию русла реки и пресечь незакон-
ную хозяйственную деятельность 
в пределах природной экосистемы 
реки Нальчик.
Фатима ТЕМБОТОВА – врио ди-

ректора Института экологии горных 
территорий имени А.К. Темботова 
Российской Академии наук, док-
тор биологических наук, член-
корреспондент РАН остановилась 
на проблеме разработки научных 
основ озеленения населенных 
пунктов КБР, способствующих опти-
мизации среды обитания человека. 
Она призвала руководствоваться 
принципом экологической целе-
сообразности при планировании 
работ по озеленению. В настоящий 
момент при подборе древесной 
растительности приоритет отдан 
эстетической стороне, неоправдан-
но игнорируются адаптированность 
к уровню загрязнения и поглоти-
тельная способность насаждений. 
Необходимо учитывать способ-
ность растительных организмов 

поглощать выбросы предприятий 
и транспорта, создавать много-
ярусные насаждения, способные 
поглощать и фильтровать загряз-
нители на более высоком уровне. 
Изменение подхода к принципам 
озеленения будет способствовать 
оптимизации среды человека в 
урбанизированных экосистемах, 
подчеркнула докладчик.
Сафарбий ШХАГАПСОЕВ - пред-

седатель совета регионального 
отделения Российской экологиче-
ской партии «Зеленые», депутат 
Парламента КБР привел данные 
исторических документов, иллю-
стрирующие процесс озеленения 
населенных пунктов в Кабардино-
Балкарии, а также характеризую-
щие состояние зеленых насажде-
ний и парковой зоны Нальчика и 
республики в целом.
В дискуссии также приняли уча-

стие Виктор КОТЛЯРОВ - литератор, 
издатель, краевед, председатель 
отделения Русского географическо-
го общества в КБР, сообщивший о 
неудовлетворительном состоянии 
ботанического сада, Михаил ФИСУН 

– доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры пло-
до-овощеводства и виноградства 
КБГАУ настоятельно рекомендовал 
провести инвентаризацию зеленых 
насаждений в лесопарковой зоне 
Нальчика. Кантемир КИПКЕЕВ – 
ведущий специалист Управления 
Росприроднадзора по КБР привел 
из мирового опыта положительные 
примеры борьбы с выбросом мусора 
вне установленных мест и созда-
нием стихийных свалок. Он поднял 
вопрос неэффективности штрафных 
санкций, установленных законо-
дательством РФ. Алим СИЖАЖЕВ 
- представитель республиканской 
детско-молодежной общественной 
организации волонтеров КБР «Помо-
ги ближнему» предложил не ждать 
действий со стороны органов власти, 
а объединять усилия общественных 
организаций и вовлекать молодежь 
в решение экологических задач, для 
этого давать молодежи правильные 
ориентиры.
Галина КЯРОВА – заместитель 

председателя общественной орга-
низации «Экология и 

жизнь», Лина КАНКУЛОВА – аспи-
рантка второго года обучения по 
направлению «Наука о Земле» 
поделились опытом проведения 
экологических обучающих лекций 
для детей младшего и старшего 
школьного возраста и выразили 
надежду на введение практики эко-
логического образования, начиная 
с дошкольных учреждений.
Участники «круглого стола» 

обменивались мнениями, задавали 
вопросы, дискутировали и вырази-
ли пожелание сделать подобные 
встречи регулярными с отчетом о 
проделанной работе в области за-
щиты экологии.
По итогам работы «круглого сто-

ла» решено направить обращение 
в администрацию Нальчика с пред-
ложением о создании обществен-
ного экологического совета, со-
стоящего из научных сотрудников 
и практиков, специализирующихся 
в сфере экологии, для заключений 
и рекомендаций при принятии 
решений, влияющих на состояние 
экологии в городе. Предложено 
также привлечь внимания контро-
лирующих органов к проблеме 
соблюдения водоохранной зоны и 
прекращению практики спрямле-
ния русла реки Нальчик, деста-
билизирующего ее экосистему; 
провести инвентаризацию зеленых 
насаждений в Нальчике, привлечь 
специалистов для объективной 
оценки состояния древесных на-
саждений и окружающей лесопар-
ковой зоны Нальчика; привлечь 
меценатов для закупки и высадки 
вирусоустойчивых пород деревьев; 
ввести факультативные занятия 
экологической направленности в 
детских дошкольных и школьных 
учреждениях, призванные вос-
питывать экологическую культуру, 
бережное отношение к природе, 
культивирование чистоты.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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СОЛДАТСКИЙ ТРУД ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙСОЛДАТСКИЙ ТРУД ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ. ОНА СОЗДАНА 30 ЛЕТ НАЗАД ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО ГОРКОМА КПСС. С 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ, 
БЫЛИ ВЗЯТЫ ТАКИЕ ТЕМПЫ, О КОТОРЫХ ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДО СИХ ПОР ВСПОМИНАЮТ С НЕ
СКРЫВАЕМОЙ ГОРДОСТЬЮ. 

Первым председателем про-
хладненской ветеранской орга-
низации был участник Великой 
Отечественной войны Иван 
Васильевич ПАЦЕВ, затем его 
сменил коллега по ратному делу 
Владимир Михайлович ЛЕОНИ-
ДОВ, в течение трех лет обязан-
ности председателя исполняла 
ответственный секретарь Вален-
тина Васильевна ЕМЕЛЬЯНОВА, а 
с ноября 2011 года по настоящее 
время председателем городского 
и районного Советов ветеранов 
(инвалидов) войны, труда и право-
охранительных органов является 
Виктор Петрович ШАПОВАЛОВ 
– боевой офицер, подполковник 
Вооруженных Сил в отставке, 
член президиума Кабардино-Бал-
карского регионального Совета 
ветеранов. Родился в Георгиев-
ске в 1955 году, там же окончил 
школу, потом Орджоникидзевское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище. Служба в Германии, 
в Туркестанском военном округе, 
Афганистан, активное участие в 
ликвидации осетино-ингушского 
конфликта и последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Вернувшись в 
Северо-Кавказский округ по состо-
янию здоровья жены, работал на 
различных должностях. Награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, за 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании граждан и ре-
шении социально-экономических 
проблем ветеранов войны - памят-
ной настольной медалью «70 лет 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», другими 
медалями, почетными грамотами 
и благодарностями.

- В первую очередь в задачу 
нашей организации входят военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи города и района, а также 
работа с участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Это уроки мужества в общеоб-
разовательных школах, музеях и 
библиотеках, месячники по обо-
ронно-массовой работе, спартаки-
ады призывников, военно-патрио-
тическая игра «Победа». Участвуем 
в автопробегах по местам боевой 
славы, в восхождении на легендар-
ные Курпские высоты, посещении 
могил прохладян, погибших в Аф-
ганистане, встречах с их родствен-
никами и многом другом. Отчеты 
о мероприятиях с нашим участием 
регулярно публикуются в районной 
газете, а страничка «Ветеран», рас-
сказывающая о жизни и деятель-
ности  ветеранских организаций 
района, является единственной в 
СМИ республики, – рассказывает 
Виктор Петрович.
Ветеранская организация Про-

хладненского района является 
одной из самых многочисленных 

ДОСТОЙНО ВЫНЕСЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫДОСТОЙНО ВЫНЕСЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ
ВОЙНА… ЭТО ХОЛОДЯЩЕЕ ДУШУ 

СЛОВО РАНО ВОРВАЛОСЬ В НАШУ 
ЖИЗНЬ, ДЕТЕЙ ВОЙНЫ . У НАС НЕ 
БЫЛО ДЕТСТВА В ПРИВЫЧНОМ ЕГО ПО
НИМАНИИ, КАК НЕ БЫЛО И ЮНОСТИ. 
МЫ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ РАНО ПО
ВЗРОСЛЕТЬ И ЗАНЯТЬ МЕСТО ОТЦОВ, 
ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ. 

Наши земляки – жители сел Герменчик, 
Жеремоко и Шитхала, объединенные в Гер-
менчикский сельский совет Нальчикского 
района, приняли активное участие в Отече-
ственной войне. Немного цифр, за которы-
ми - искалеченные судьбы вдов и их детей. 
В начале войны в Герменчике было 200 
дворов. На фронт ушли 176 односельчан, 95 
из них погибли. Война сделала вдовами 55 
женщин, сиротами – 127 детей. 
В селе Жеремоко было 35 дворов, на 

фронт ушли  22 человека, погибли девять. 
Вдовами стали семь женщин, сиротами – 15 
детей. 
В селе Шитхала было 40 дворов, на фронт 

ушел 41 человек. Погибли 26. Вдовами ста-
ли 19 женщин, сиротами – 65 детей.
Кто не видел своими глазами, не пове-

рит, какая тяжесть легла в те годы на плечи 
солдатских вдов и детей. Они достойно вы-
несли все: и голод, и холод. Когда пришел 
долгожданный День Победы, жены, дети 
и матери встречали с войны своих солдат. 
Этой радости были лишены мы, чьи отцы 
погибли. 
Начались тяжелые послевоенные годы. Я 

в 14 лет стал прицепщиком. После тяжелой 
работы чумазый, обессиленный, голодный 
приходил на полевой стан, чтобы поесть 
скудный суп, и засыпал. И так каждый день 
с утра до ночи. Во время уборки пшеницы 
работал копнителем комбайна. Адская ра-
бота! А сколько детей в те годы разделили 
со мной такую судьбу! Но мы благодарны 

тыре человека, заочное - столько же, один 
стал кандидатом технических наук, хотя ни 
у кого из нас не было привилегий, которы-
ми могли пользоваться дети вернувшихся с 
фронта.
Каждый год, празднуя День Победы, мы 

чествуем ветеранов войны. Да, они заслу-
жили это за ратные подвиги и трудовую 
доблесть. Почему бы на таком же уровне 
не чествовать и вдов солдат? Им пришлось 
гораздо тяжелее тех женщин, чьим мужьям 
посчастливилось вернуться, помогать своим 
семьям, растить детей. А вдовам всю жизнь 
приходилось заменять своим детям и мать, 
и отца. 
За годы нашей послевоенной истории ни 

один официальный институт не занимался 
проблемой детей войны, особенно сирот 
войны, за исключением детей-блокадников 
и детей – узников концлагерей.

21 июля 1995 года состоялась респу-
бликанская учредительная конференция 
«Общество детей воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Его структуры были созданы во всех 
городах и районах республики. Также были 
созданы первичные организации в населен-
ных пунктах. Но из-за отсутствия поддержки 
через четыре года организация распалась. 
И лишь в Герменчике силами и средствами 
детей погибших воинов, руководителей и 
предпринимателей она работает. Ежегод-
но 22 июня по традиции мы собираемся у 
памятника погибшим воинам-односельча-
нам, чтобы почтить память тех, кто сложил 
голову в борьбе с врагом. Уходят из жизни 
ветераны, вдовы солдат, дети погибших 
воинов. Но независимо от того, с нами они 
или нет, память о совершенных ими под-
вигах останется навсегда. 

 Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета 

ветеранов с. Герменчик

тому трудному, голодному, безотцовскому 
детству за то, что воспитало в нас упорство в 
достижении цели, настойчивость, приучило 
к порядку.
Получить образование в послевоенные 

годы нам, детям погибших воинов, было 
очень трудно. При поступлении в средние 
специальные учебные заведения или вузы 
дети погибших солдат не пользовались 
льготами и привилегиями. Если во время 
учебы на экзаменах получил «тройку», 
не давали стипендию, так же, как и тем, у 
кого были родители. Более ста сирот во-
йны нашего села за неимением возмож-
ности учиться с начальным семилетним 
образованием работали в колхозе телят-
никами, пастухами, доярами, рядовыми 
колхозниками, рабочими на заводах и 
фабриках.

В 1946 году была открыта республикан-
ская школа-интернат, где все было бес-
платным: одежда, питание, проживание, 
учебные принадлежности. Парадоксально, 
но там в основном учились дети из полных 
семей и партийных чиновников. После 
успешного окончания семилетней школы в 
1949 году я хотел продолжить учебу в этом 
интернате. Успешно сдал вступительные эк-
замены, но меня не приняли и не объясни-
ли причину. Впоследствии узнал, что вместо 
меня приняли брата большого начальника, 
который с трудом окончил семилетку и в 
конце первого полугодия за неуспеваемость 
был исключен из интерната.
Вопреки несправедливости некоторые из 

нас все равно добились успеха в жизни. В 
нашем селе из 127 детей погибших воинов 
очное высшее образование получили че-

в республике. В нее входят свыше 
12 тысяч человек. В их числе 52 
участника Великой Отечественной 
войны, более тысячи тружеников 
тыла, вдовы погибших и умер-
ших фронтовиков, блокадники 
Ленинграда, несовершеннолетние 
узники концлагерей, ветераны 
боевых действий и труда, рядовые 
пенсионеры и т. д. В ее составе 45 
первичных ветеранских органи-
заций, объединяющих все слои 
населения. 
Сложностей и проблем в нашей 

работе немало. Но мы работаем 
в тесном контакте с администра-
цией Прохладненского района 
и города Прохладного, а также с 
управлением районного обра-
зования, местным отделением 
ДОСААФ, Союзом ветеранов Афга-
нистана, Терско-Малкинским отде-
лением казачьего округа, союзом 
«Чернобыль», отделом военного 
комиссариата по городам Про-
хладному и Майскому, Прохлад-
ненскому и Майскому районам. 
Не могу не отметить помощь и 
поддержку Кабардино-Балкарско-
го регионального Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов во главе с председателем 

Мухамедом ШИХАБАХОВЫМ. Всем 
им от руководства ветеранской 
организации огромнейшая благо-
дарность. 
По вопросу социальной защиты 

участников войны, улучшению их 
материального положения, в том 
числе ремонту жилья было сдела-
но очень многое к 70-летию Побе-
ды. Кроме этого, были отремонти-
рованы практически все военные 
памятники города и района, а 
также открыт новый памятник в 
селе Дальнем. На сегодняшний 
день у нас в районе 43 памятника. 
Они требуют постоянного внима-
ния и ухода. В мероприятия было 
вложено порядка 18 млн. рублей. 
Все эти средства – пожертвования 
предпринимателей и обычных 
граждан. Большая работа проде-
лана членами республиканского 
Правительства и депутатами 
Парламента по поддержке ветера-
нов, которые были закреплены за 
ними. Решены вопросы медицин-
ского обеспечения и обслужива-
ния участников войны. 
Я знаю практически всех участ-

ников войны района, и нет ни 
одного, кто бы не знал бы меня. 
Среди них есть весьма заслужен-
ные - полковник Николай Ники-

форович ЗАВЬЯЛОВ и подполков-
ник Андрей Иванович АНИКИН. 
Вообще у нас много уважаемых 
ветеранов, но, к сожалению, 
можем задействовать на каких-то 
мероприятиях немногих из-за их 
преклонного возраста и состояния 
здоровья. Особо отмечаем тех, 
кому исполнилось 90 лет и более. 
Самый старший из них - Николай 
Петрович КАРАЧМАНОВ, которому 
осенью исполнится 103 года. 
Мой отец Петр Александрович 

ШАПОВАЛОВ в 1943 году слу-
жил наводчиком минометного 
орудия, потом получил тяжелое 
ранение, больше года пролежал 
в госпитале. О войне вспоминал 
неохотно, в основном рассказывал 
о тяжелейших боях на Керченском 
направлении. Ушел из жизни в 
1987 году. Считаю, что День По-
беды - самый главный праздник 
для нашего государства. Положить 
28 миллионов жизней для того, 
чтобы не попасть в рабство и не 
быть полностью уничтоженными, 
многого стоит. 
Солдатский труд очень тяжелый. 

Кто бы что ни говорил, но первое 
чувство, которое возникает на 
войне, - это страх. При этом как 
офицер боялся не того, что меня 
могут убить, а за подчиненных, 
жизнь которых мне была доверена. 
Единственное, чего ждешь, - перво-
го выстрела. Когда он прозвучал, я 
сказал: «Ну а теперь посоревнуем-
ся!» Так постепенно военное дело 
становится обычной работой. 

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА

Нургали Тлупов с фотографией материНургали Тлупов с фотографией матери
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ВЕТЕРАН ТРУДА, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. ЧЕГЕМА, ОБЛАДАТЕЛЬ ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ, ЗНАК ПОЧЕТА , ПАРТИЙНОЙ ДОБЛЕСТИ  И МНОЖЕСТВА ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ 
БОРИС АРИПШЕВ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РАБОТУ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА. А 
ЕЩЕ В ЭТОМ ГОДУ ОНИ ВМЕСТЕ С СУПРУГОЙ ЛЮБОВЬЮ ОТМЕТИЛИ 55 ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗ
НИ. ЭТУ ДАТУ ВСТРЕТИЛИ В КРУГУ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ, ДЕСЯТИ ВНУКОВ И ДВОИХ ПРАВНУКОВ.

ОНИ УХОДЯТ
Как председатель ветеранской орга-

низации своей главной задачей Борис 
Сулейманович считает всестороннее обе-
спечение ветеранам Чегемского района 
достойной жизни. «Еще лет двадцать 
назад  у нас было ветеранов более ста 
человек, - говорит он. - Сегодня осталось 
всего шесть - Исхак АХКОБЕКОВ, Исмаил 
КЯСОВ, Муталиф МИРЗОЕВ, Махмут КУ-
ЧУКОВ, Магомет ХОЧУЕВ, Мажид КУЧМЕ-
НОВ. К ним приравниваются и вдовы по-
гибших воинов. Их осталось две – Аминат 
АЛХАСОВА и Узамхан ЖАНАТАЕВА, а также 
два узника концентрационных лагерей – 
Георгий БРИЖКО и Евдокия ДАНИЛОВА. 
Возраст, полученные ранения, пережитые 
ужасы войны дают о себе знать. Хочется, 
чтобы ветераны были с нами всегда, но 
они уходят. Поэтому стараемся успеть 
сделать для них все возможное. Все эти 
годы за каждым из них были закреплены 
кураторы как на районном, так и респу-
бликанском уровне. А в этом году шеф-
ство над нашими ветеранами взяли еще и 
предприниматели района. К счастью, все 
ветераны и вдовы погибших обеспечены 
жильем, у них семьи и устроенный быт. 
Еще одна немаловажная задача, сто-

ящая перед ветеранской организацией, 
– патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Радует, что еще есть 
возможность организовывать встречи 
молодежи с ветеранами. По возможно-
сти привозим их в школы, они отвечают 
на вопросы учеников, рассказывают о 
пережитом на войне. За всеми ветера-
нами закреплены определенные классы 
- своего рода тимуровские команды, 
которые принимают участие в жизни 
пожилых людей. Эту связь поколений 
нельзя терять. Сегодня каждая встреча 
и беседа с участниками Великой Отече-
ственной войны на вес золота. Поэтому 
стараемся их записывать, чтобы сохра-
нить для потомков».
Чегемский район в этом году в третий 

раз примет участие в шествии «Бессмерт-
ного полка». По плану организаторов 
акции, в этом году почтить память по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не родственников выйдут жители всех 
населенных пунктов района, она будет 
более массовой. «По уже утвержденному 
плану в районе пройдут и другие празд-
ничные мероприятия. Но, на мой взгляд, 
«Бессмертный полк» - лучший способ 
выразить благодарность предкам, ценой 
жизни завоевавшим для нас будущее 
и мирное небо, - говорит Борис Сулей-
манович. – К Дню Победы по традиции 
ветеранам из республиканского и рай-
онного бюджетов выделяют по 20 тысяч, 
а администрации каждого населенного 
пункта – по 5 тысяч. Думаю, в этом году 
сумма повысится. Это то малое, что мож-
но сделать для ветеранов войны».

ИХ МОЛИТВАМИ
Борис Сулейманович родился в 1939 

году и в полной мере испытал на себе 
тяготы и лишения того трудного време-
ни. Отца потерял в раннем возрасте еще 
до начала войны, мать умерла во время 
родов. Он и его сводная сестра остались 
на воспитание бабушке ЛъапIэ ШОГЕНО-
ВОЙ. Борис был настолько слаб, что все 
были уверены – мальчик не выживет. Но 
природа устроена удивительным об-
разом. Когда бабушка взяла его на руки, 
у нее появилось молоко, и она смогла 
выкормить и выходить полуживого 
ребенка. «Таких сильных духом людей, 
как наша бабушка, мало, - говорит Борис 
Сулейманович. – Она в одиночку смогла 
поднять нас в тяжелейших условиях. Вой-
на, голод и нищета не смогли сломить ее. 
Хоть мы и были маленькими, понимали, 
что ей очень тяжело, но нам она этого не 
показывала. Волю слезам давала лишь 
ночью, когда мы спали. Я не раз слышал, 
как бабушка ставила перед собой тазик 
с кумганом, плакала, потом умывалась и 
ложилась спать. Утром вставала, словно 
ничего не было».
Увы, это было участью многих женщин 

тех лет. Но если у кого-то оставалась на-
дежда на возвращение мужа, сына или 
отца, то ЛъапIэ стала вдовой до войны. 
«Дедушка умер от тяжелой неизлечимой 
болезни, - говорит мой собеседник. - Его 
как одного из первых большевиков в 
республике и заместителя председате-
ля ЦИК в Нальчике показывали лучшим 
докторам страны, но так и не смогли 
вылечить». 
Борис Сулейманович запомнил один 

очень яркий момент. Случилось это в 
период оккупации фашистами Кабарди-
но-Балкарии. Во время налета немецких 
самолетов тетя его, двухлетнего ребенка, 
на руках несет через сад к подвалу, слу-
жившему бомбоубежищем, и как может 

молится за их спасение. Сейчас Борис 
Сулейманович считает, что Всевышний 
услышал и ее, и бабушкины молитвы. 
Этот хилый мальчишка должен был про-
должить ветвь рода Арипшевых. Он с при-
знательностью вспоминает тех, благодаря 
кому получил возможность дать жизнь 
своим потомкам.

НЕ ОШИБСЯ 
В ВЫБОРЕ

Борис Сулейманович не только вы-
жил, но и занял достойное место среди 
своих земляков. До ухода на пенсию 
работал главным агрономом управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Чегемского района. Начинал 
трудовую деятельность бригадиром, 
потом заместителем председателя, за-
тем председателем колхоза им. Ленина. 
С 2010 года возглавляет работу Совета 
ветеранов. Его супруга Любовь Титуевна 
более 30 лет проработала в библиотеч-
ной системе района.

55 лет назад выпускник Прохладнен-
ского сельскохозяйственного техникума 
Борис Арипшев встретил симпатичную 
девушку Любу СИЖАЖЕВУ, которая толь-
ко окончила годичные курсы библиоте-
каря при Республиканской библиотеке 
им.  Н.К. Крупской. Недолго думая, 14 
февраля 1962 года они поженились. Со 
стороны все выглядит очень романтич-
но. Но причина, почему Борис Суле-
манович решил создать семью, была 
весьма прагматичной. Вскоре его долж-
ны были призвать на службу в армию, а 
бабушку не хотел оставлять одну. В Лю-
бови увидел хорошую хозяйку и верную 
спутницу. Женился, три года отслужил 
в пограничных войсках на границе с 
Ираном, демобилизовался в должности 
заместителя начальника заставы. Дома 
ждали бабушка, жена и дочь Ирина. 
«Когда мы поженились, Люба не знала 

всех этих обстоятельств, - смеется Борис 
Сулеймнович. – Но я не ошибся в ней и 
не пожалел о своем выборе. Прожили 
мы достойную жизнь. У меня тяжелый 
характер, никогда не мог говорить ей о 
своих чувствах. Люба оказалась очень 
мудрой».
Кто-то сказал, что семейная жизнь – это 

бесконечный компромисс. Но когда его 
результатом становятся замечательные 
дети, то есть ради чего идти на уступ-
ки. Все получили высшее образование. 
Старшая Ирина - учитель кабардинского 
языка и литературы СОШ №4 г. Чегема. 
Заира сейчас не работает в связи с уходом 
за детьми, Зарема занимается индивиду-
альным предпринимательством. У всех 
свои семьи. Младшая Залина окончила 
аспирантуру, работает в «Россельхоз-
банке» Нальчика главным инспектором 
бухгалтерского контроля, не замужем. 
Единственный сын Анзор занимается ин-
дивидуальным предпринимательством. 
Своей пятой дочерью супруги считают 
сноху Тамару (в девичестве НАЗРАНОВУ). 

ПАМЯТЬ 
БЕССМЕРТНА

«Наши дети каждый год принимают 
участие в шествии «Бессмертного полка», 
- говорит Борис Сулейманович, - несут 
портрет отца Любы - Титу Касимовича 
СИЖАЖЕВА. Это был всеми уважаемый 
человек и хороший специалист. Титу Каси-
мович принимал участие в строительстве 
Баксанской ГЭС. Прошел всю войну, не-
смотря на полученные ранения, в мирное 
время был задействован в работах по 
восстановлению ГЭС. Память о таких 
людях должна быть бессмертна. Сегодня 
мы обязаны рассказать об их героизме 
внукам и правнукам». 

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 
архива Арипшевых

,,
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ДОБЛЕСТНЫЙ ВСАДНИК
Помнить,  чтобы житьГорянка

№ 18 (923) 3 мая 2017 г.№ 18 (923) 3 мая 2017 г. Пом

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОЧЕРК РАИСЫ АФАУНОВОЙ 
ИЗ КНИГИ ВАГЪУЭ ЖЫЖЬЭХЭМ Я НУР  СВЕТ ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД , В КОТОРОМ 
СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ДОРОГАХ ВОЙНЫ ДЕЛИТСЯ БОЕЦ 115 й КАВА
ЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ, РАЗВЕДЧИК И ВСАДНИК АБУ ЭЛЬМЕСОВ.

ДАНИЗЕ БУЗДОВОЙ ТРИ ГОДА И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ. ОНА РОДИЛАСЬ И ЖИВЕТ В НАЛЬЧИКЕ ВМЕ
СТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СТАРШИМИ БРАТЬЯМИ. ИСЛАМ УЧИТСЯ В 10 м КЛАССЕ, ЭЛЬДАР  ШЕСТИ
КЛАССНИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №21. НЕРЕДКО В СЕМЬЕ МНОГИЕ ГОДЫ ЖДУТ ПОЯВЛЕНИЯ МАЛЬЧИ
КА, У БУЗДОВЫХ ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ ПО ДРУГОМУ. ДАНИЗА  ДОЛГОЖДАННАЯ В СЕМЬЕ ДЕВОЧКА, 
ЛЮБИМАЯ ВСЕМИ И НЕМНОЖКО ИЗБАЛОВАННАЯ ВНИМАНИЕМ. ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ БРАТЬЕВ 
ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНОЕ. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДАНИЗЫ БУЗДОВОЙДЕНЬ ПОБЕДЫ ДАНИЗЫ БУЗДОВОЙ

Я знала Абу ЭЛЬМЕСОВА уже давно, 
более 40 лет он сотрудничал с журнали-
стами, выпуская в типографии газеты. Но 
лишь однажды мне удалось поговорить 
с ним по душам, когда он рассказал мне 
о своем военном пути. Абу начал его в 
Нальчике в составе 115-й кавалерийской 
дивизии и не спешился, пока не дошел до 
Чехословакии и ее столицы - Праги. Когда 
он сказал, что был в разведке, я удивленно 
спросила: «Верхом на коне?»

- Да, верхом идти в разведку сложнее, 
но зато и пройти можно дальше. 
Старшина Абу Эльмесов последний раз 

пошел в разведку 1 мая 1945 года и не 
вернулся с пустыми руками - привез не-
мецкого офицера, за что был награжден 
орденом Красной Звезды.
Мы с Абу начали беседу с того дня, когда 

Нальчик был освобожден. «Где вы на-
ходились тогда, как узнали эту новость?» 
- спросила я его.

«Я был недалеко, - сказал Абу, - непода-
леку от Моздока в составе 347-й стрелко-
вой дивизии, мы сдерживали продвиже-
ние немцев. В ту ночь получили приказ 
наступать. Немцы еще не собрали свои 
новогодние столы, они сладко спали, а 
мы на рассвете 3 января атаковали их 
штаб. Сильно мы их тогда «побеспокои-
ли» и вернулись такие радостные, будто 
уже дошли до Берлина. В тот же день ус-
лышал сводку Совинформбюро: «Нальчик 
освобожден!» В тот день казалось, что 
весь мир принадлежит мне. Но на войне 
горя больше, чем радости, - продолжает 
Абу. – Не рассказать словами, какие по-
тери мы понесли у Таганрога. Мы должны 
были перейти реку Сальск, течение в ней 
вроде бы тихое, но сама она оказалась 
очень глубокой. Сколько наших ребят там 
погибло…
У Мартыновки (под Ростовом) нам при-

шлось совсем тяжело. У меня до сих пор 
все это перед глазами: вечером нам дали 
задание подняться на высоту и сбросить 
врага, находящегося на вершине. Сколь-
ких мы там потеряли! Враг прекрасно нас 
видел – мы перед ним, как на ладони, и 
потому мог прицельно стрелять. Поми-
мо погибших, там осталось много наших 
тяжелораненых солдат. Мне предстояло в 

составе группы подняться на высоту, она 
называлась Лысая гора. Там убили нашего 
командира эскадрона, его заместителем 
был кабардинец Хусейн ХАЦУКОВ, он 
пошел в атаку, желая своим примером 
приободрить остальных, но и его там же 
убили. Так тяжело мы и поднялись на эту 
гору, сбросив с высоты засевших на ней 
фашистов. На занятой нами вершине я 
нашел двух немцев, лежавших у пулемета, 
оба были еще живы, но со страшными 
ранениями. Поверите ли вы мне, но я 
не смог их убить… мне стало их жалко. 
Потом осмотрелся и прямо перед собой 
у укрытия увидел немецкий танк, у меня 
была одна граната, и я ее бросил, но танк 
не двигался. Кто его знает, может, сидев-
ших в нем уже убили или они сбежали… 
Что делать дальше, мне никто не может 
посоветовать, и не вижу никого, кто может 
помочь. Я возвращаюсь. Видимо, остался 
один, потерял своих из виду, наши уже 
отступили. Возвращаясь, увидел поли-
трука нашего эскадрона ХАГАЖЕЕВА из 
Лечинкая, он был тяжело ранен. Пока 
мог, нес его на спине, потом уложил на 
шинель и тащил: он умирает, на послед-
нем издыхании уже, а у меня сил уже нет 
тащить дальше – я присел на корточки и 
не мог встать. Он мне глазами показывает 
на свой нагрудный карман, я понял, что 
должен достать его документы. Я взял 
их и, постоянно оглядываясь, с болью в 
сердце ушел за помощью, чтобы вернуться 
за ним с кем-нибудь. Но, - Абу не может 
дальше говорить, - я не смог вернуться: к 
утру немцы пришли в себя и вновь начали 
наступление. Нам предстояло занять ту же 
высоту уже во второй раз…»
Как говорил Алим КЕШОКОВ, подкова 

115-й кавдивизии была сломана у Марты-

новки. До сих пор неизвестно точное число 
наших солдат, погибших у реки Сальск и в 
Сальских степях. После войны Абу дважды 
возвращался на эти земли.

«В 1966 году по инициативе обкома 
комсомола мы прошли по боевому пути 
нашей кавалерийской дивизии с детьми 
тех, кто погиб, их, молодых ребят, было 25 
человек, - рассказывает Абу. – Мы оста-
навливались у всех братских могил в той 
области. Видели все памятники погибшим 
из нашей кавдивизии, на них выбиты 
имена и фамилии наших ребят. Местные 
жители нас очень хорошо встречали, слов-
но нашли своих родных, своих братьев. 
Большая Мартыновка – районный центр, 
одна из ее улиц называется Кабардинская, 
другая - имени 115-й кавдивизии. Но нам 
пришлось вернуться туда еще раз...
Второй наш визит был очень печаль-

ным. В наш первый приезд жители села 
рассказали, что тела многих бойцов диви-
зии до сих пор лежат во рве, в который до 
войны складывали силос, и что если его 
раскопать, там можно найти много костей 
лошадей и всадников. С болью в сердце 
мы вернулись домой, нельзя было после 
этого рассказа не поехать в Ростовскую 
область вновь. Обком комсомола сделал 
два памятника-обелиска, и мы повезли 
их. Раскопали ров, о котором говорили 
местные, руками выбирали из земли 
останки и складывали в специальные 
гробы. Чтобы этого не видеть, я готов 
был вновь пройти через самые страшные 
моменты войны… - Абу так разволно-
вался, что у него задрожал подбородок, 
трясущимися руками он вытирал слезы. 
- В Мартыновке все от мала до велика 
были с нами, мы по очереди пронесли 
на плечах гробы три километра до хутора 

Новомосковский. Там во дворе школы мы 
перезахоронили останки наших бойцов 
и установили один из привезенных нами 
памятников, второй поставили на брат-
ской могиле в самой Мартыновке…»
Пожар Великой Отечественной войны в 

последнюю очередь погас в Чехословакии. 
Наши войска уже взяли Берлин, Германия 
капитулировала, а в Чехословакии еще 
несколько дней шла война, наши солдаты 
воевали и несли потери. Абу Эльмесов че-
рез все это прошел без единого ранения, 
казалось, мир принадлежал ему, когда за-
кончилась война. Ликуют солдаты, подбра-
сывают в небо шапки от радости, стреляют 
в воздух: «Мы победили! Мы уцелели! Мы 
едем домой!». Солдаты смотрят в окно 
поезда, словно бы заново видят дороги, 
которыми шли четыре года: кто пешком, 
кто верхом. Но что это?! В Москве эшелон 
направляют на Дальний Восток. Доехав до 
Монголии, поезд останавливается, и в го-
роде Чойболсан нашим бойцам сообщают, 
что они вновь должны взяться за оружие 
и на этот раз воевать с Японией. До Китая 
пехота добирается пешком, кавалерия – на 
лошадях.

«Нам предстояло форсировать большую 
реку, как наш Терек, - вспоминает Абу. - Я 
первым рискнул войти в воду. Она была 
такая бурная, что порой казалось, упаду с 
лошади. Конь тоже боялся воды – несколь-
ко раз пятился к берегу, но, в конце кон-
цов, мы перешли реку. Потом по нашим 
следам через реку перешел весь полк. Еще 
не приступив к боевым действиям, мне за 
то, что сумел проложить путь через реку, 
вручили орден Отечественной войны II 
степени…»
Полк дошел до китайско-японской гра-

ницы. Солдаты, только что вышедшие из 
огня, должны были опять вступить в бой. 
И вновь старшина Абу Эльмесов идет в 
первую же разведку, потом во вторую, тре-
тью… На наше счастье эта война не была 
долгой. И в ней Советская Армия одержала 
победу.
Прошедший две войны, дважды празд-

новавший победу Абу Эльмесов дожил 
до 80 лет, окруженный в своей красивой 
старости детьми и внуками.

 Рая АФАУНОВА

Как и другие дети, Даниза 
любит смотреть мультики и 
быстро осваивает компьютерные 
игры. Проявляются у девочки 
способности и к иностранным 
языкам. Уже может считать на 
английском, итальянском и 
французском. Научилась этому с 
помощью развивающих компью-
терных приложений, а взрослые 
только радуются ее успехам. 
Даниза  любит помогать маме 

на кухне. Пробует сама что-то 
сделать из теста, например, 
лакумы. У нее есть свои кухон-
ные принадлежности, фартук, 
скалка, всевозможные формоч-
ки, которыми пользуется по на-
значению. По-своему пытается 
порезать или натереть различ-
ные продукты. 
Даниза - девочка любо-

знательная, ей все интересно. 
«Откуда?», «что?» и «почему?» 
- ее главные вопросы. Ходит в 
детский сад №41 «Мишутка», 

воспитательница отмечает ее хо-
рошую память, девочка на лету 
запоминает все, что та говорит. 
Общительная от природы, Дани-
за постоянно о чем-то расска-
зывает и поет. Иногда вечером 
взрослые даже просят ее хоть 

немного помолчать. Она – папи-
на любимица. Он в ней души не 
чает. Папа Данизы Муаед БУЗ-
ДОВ работает в Северо-Кавказ-
ском таможенном управлении, 
мама Айна занимается домом и 
детьми. 

В семье есть такса по клич-
ке Ричи. Порода сама по себе 
говорит о необычайной подвиж-
ности животного. В противопо-
ложность шустрому Ричи дома 
живет маленькая декоративная 
черепашка. Имя пободрать ей не 
смогли, поэтому Даниза называ-
ет ее Черепашка. В обязанности 
Данизы входит ее кормление 
каждое утро, до того как сама от-
правится в детский сад. Корм для 
таких животных производится в 
специальных гранулах. 
Сфотографировать Данизу 

в канун Дня Победы в воен-
ной форме очень захотел папа 
(снимок на 1-й с. газеты). При 

этом решил сделать 
реальную фотографию, 
не прибегая к фотошопу. 
У него самого особое от-
ношение к этому празд-
нику. Его дедушка Фица 
Хусейнович БУЗДОВ в 
селе Дейском Терского 
района был первым 
трактористом. Погиб в 
1942 году в концлагере 
на территории Герма-
нии. Его захоронение, 
несмотря на все усилия, 
найти не удалось.
Даниза в силу своего 

возраста еще до конца 
не понимает, что это за 
праздник, но старшие 

дети к Дню Победы относятся 
серьезно, с большим уважением, 
знают, какой ценой досталась по-
беда. Каждый год ходят с одно-
классниками поздравлять вете-
ранов. 9 Мая обязательно вместе 
с папой смотрят по телевизору 
парад на Красной площади, ис-
пытывая гордость за страну, за 
то, что выиграли эту войну. 
Смотря на свою фотографию, 

Даниза говорит, что она - док-
тор на войне. Что такое война, 
конечно, не понимает и дай Бог, 
чтобы никогда этого не узнала.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Буздовых

Фица БуздовФица Буздов
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Мне было всего два года, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Помню себя 
сидящей на коленях у дедушки, 
рядом плачущую маму и много 
незнакомых людей. Смутно 
вспоминаю отца, которого, как 
поняла позже, мы провожали на 
фронт. Больше я его никогда не 
видела. Так сложилась судьба, 
что где-то, как и миллионы со-
ветских воинов, сложил голову 
Поликарп ИГНАТЬЕВ, защищая 
родную землю. По рассказам 
родных знаю, что он был хоро-
шим человеком, служил управ-
ляющим в районной потребко-
операции. В первые дни войны 
отказался от брони и доброволь-
цем ушел на фронт. Через два 
года письма от него приходить 
перестали, а потом мама полу-
чила уведомление, что ее муж 
Поликарп Игнатьевич Игнатьев 
без вести пропал. С надеждой 
на его возвращение она прожи-
ла до конца своих дней.
В те военные годы она каж-

дый день затемно уходила 
на обязательные работы по                          
обустройству противотанковых 
рвов и окопов. Проснувшись, я 
первым делом выбегала  из дома 
и выглядывала за ворота – нет 
ли в конце улицы стайки эвакуи-
рованных детей. Ленинградский 
мальчик Кимка собирал нас и вел 
к солдатской столовой. Полу-
голодных детей подкармливали 
с солдатского стола, и я, зажав 
в руке кусок хлеба с вареной 
картошиной или куском свеклы, 
со всех ног неслась домой. Боясь 
съесть весь хлеб, прятала его по-
выше на комод, чтобы сохранить 
для мамы. Она никогда не ела 
этот хлеб, только делала вид, а 
сама, отщипывая по маленькому 
кусочку, кормила меня. 
В моем родном приволжском 

городке празднование Победы 
растянулось на неделю. Неустан-
но играла гармошка, по улицам 

ходило много людей. Накануне 
мне сшили новое платье из 
белого вафельного полотенца, 
это стало необычным событи-
ем в моей маленькой жизни. 
Гордая и счастливая, в недо-
умении смотрела на рыдающую 
маму, для которой всеобщее 
празднование победы было 
мучительным испытанием. Я 
выросла без отцовской любви и 
крепкой мужской руки. Но, как и 
миллионы детей погибших или 
пропавших без вести солдат Вто-
рой мировой войны, получила 
достойное образование, вышла 
замуж, родила дочь и сейчас как 
свое личное горе воспринимаю 
судьбу каждого ребенка, всех 
детей, оставшихся без отца в 
мирное время. 
В детстве я однажды потеря-

лась. Меня, отчаянно ревущую, 
отправили в милицию, а добрая 
женщина в милицейской форме 
отвела за руку домой. Она про-
извела на меня большое впечат-
ление. С того самого дня на все 
расспросы, кем я буду, когда вы-
расту, твердо отвечала: «Мили-
ционером!». Так и получилось. 
Более тридцати лет я прослу-

жила в должности начальника 
паспортной службы. Сначала в 
небольшом Прикамском город-
ке Елабуга Татарской АССР, затем 
возглавила отделение паспорт-
ной службы в Автозаводском 
районе города Набережные 
Челны во время развернувшейся 
там комсомольско-молодежной 
стройки «КамАЗ». Мне до сих 
пор снятся кипы паспортов ново-
го образца, которые заполняли 
с сотрудниками даже во вне-
рабочее время, чтобы вручить 
их в торжественной обстановке 
молодым строителям «КамАЗа». 
В восьмидесятые годы с мужем, 
офицером КГБ, вышедшим в 
отставку, переехала в Нальчик, 
на его родину. Перевелась в 
отделение  паспортно-визовой 
службы МВД КБАССР, попала в 
дружный коллектив, где прора-
ботала до выхода на пенсию. Но 
и находясь в отставке, не сидела 
дома. Ветеранская организация 
Министерства внутренних дел 
Кабардино-Балкарии, одна из 
самых многочисленных в респу-
блике, сразу же приняла меня в 
свои ряды. Отдельная страница 
в моей теперь уже ветеранской 

биографии - взаимодействие 
с коллективом Управления по 
вопросам миграции МВД по 
КБР. При поддержке руковод-
ства Управления по вопросам 
миграции  МВД по Кабардино-
Балкарской Республике и лично 
полковника полиции Аслана 
БАХОВА возрождаются традиции 
прошлых лет. Одна из них - вру-
чение в торжественной обста-
новке первого паспорта моло-
дым гражданам республики. 
Недавно подобное мероприятие 
было посвящено детям сотруд-
ников органов внутренних дел 
КБР, погибших при выполнении 
служебных обязанностей. В зале 
славы у портретов погибших 
сотрудников ведомства свой 
первый паспорт получили Диана 
БИТОХОВА, Милана КАЗГЕРИЕВА 
и Амина ДЫШЕКОВА. Их отцы, 
сотрудники органов внутренних 
дел, отдали жизнь, до конца 
оставаясь верными словам при-
сяги. Не менее символично, что 
в числе вручающих паспорта 
была и младший лейтенант по-
лиции, инспектор отдела имми-
грационного контроля УВМ МВД 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике Ляна БЕШТОЕВА, дочь 
погибшего майора милиции 
Сараля Локмановича БЕШТОЕВА. 
Не может не взволновать и 

судьба Дианы Битоховой. Ее 
отец, Амурбек Мухамедович 
БИТОХОВ, подполковник мили-
ции, проработавший немало 
лет в паспортной службе, погиб 
от рук членов НВФ по пути к 
месту службы. Паспорт Амине 
Дышековой вручил замести-
тель начальника Управления 
по вопросам миграции МВД по 
КБР полковник полиции Ас-
лан КАРАНАШЕВ. Дома Амина 
сказала, что теперь Каранашев 
- ее наставник по жизни. Ее отец 
Аскер Сафарбиевич ДЫШЕКОВ 
– младший лейтенант милиции, 
инспектор дорожно-патрульной 

службы отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД отдела внутренних дел 
администрации Чегемского рай-
она КБР, родственники - Замир 
Зухадинович ДЫШЕКОВ – стар-
ший лейтенант милиции, стар-
ший инспектор по гражданской 
обороне полка патрульно-посто-
вой службы милиции МВД КБР 
и Тимур Исуфович ДЫШЕКОВ 
– старший лейтенант милиции, 
инспектор-дежурный дежурной 
части полка патрульно-посто-
вой службы милиции МВД КБР 
погибли в страшный для всех 
жителей Кабардино-Балкарии 
день 13 октября 2005 года. 
Я обняла Амину и пожелала ей 

счастья, веры в то, что никогда 
имя и подвиг ее отца не будут за-
быты. Хрупкая Милана Казгери-
ева получала в тот день паспорт 
из рук инспектора ОГИБДД МО 
МВД РФ «Урванский» - майора 
полиции Каплана ХАЖМЕТОВА. 
Отец Миланы - Рустам Муаедо-
вич КАЗГЕРИЕВ, старший лейте-
нант полиции, инспектор ОБ ДПС 
УМВД РФ по г. Нальчику, погиб 
при выполнении служебных обя-
занностей в декабре 2015 года, 
выполняя оперативную задачу. 
Каждый, кто присутствовал в 

тот день на церемонии вруче-
ния паспортов, не мог сдержать 
чувств. Руководители МВД по 
КБР, руководители УМС МВД 
по КБР сделали все, чтобы дети 
погибших сотрудников ощутили 
любовь, заботу и внимание со 
стороны товарищей их погибших 
отцов. За щедро накрытым по 
кавказским обычаям столом я 
рассказывала детям о нашей 
службе в милиции, об истории 
паспорта, а сама, вытирая нахлы-
нувшие слезы, вспоминала сво-
его отца, который тоже сложил 
голову на поле боя за всех нас. 

 Маргарита ДЬЯЧЕНКО, 
майор милиции в отставке, 

ветеран Управления 
МВД по КБР

В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ 70 й 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СЕВЕРО КАВКАЗСКОГО И ЮЖНО
ГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ . 

ОБСУЖДЕНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫОБСУЖДЕНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Организатор мероприятия - Ассоци-
ация акушерских анестезиологов-реа-
ниматологов. Основная задача форума 
- повышение квалификации специ-
алистов здравоохранения Российской 
Федерации путем создания платформы 
для обмена знаниями и опытом между 
врачами-анестезиологами-реанимато-
логами, акушерами-гинекологами, дру-
гими специалистами, занятыми интен-
сивной терапией критических состояний 
в акушерстве и гинекологии. Форум 
создан для решения междисциплинар-
ных вопросов в акушерской практике в 
целях снижения материнской и перина-
тальной смертности.
Своими впечатлениями об этом важ-

ном мероприятии поделилась началь-
ник отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и службы 
родовспоможения Минздрава КБР Юлия 
ШОГЕНОВА.

- В форуме, который продолжался три 
дня, приняли участие около 700 чело-
век. На него были приглашены специ-
алисты в области акушерства, гинеколо-
гии, анестезиологии и реанимации из 
соседних республик Северного Кавказа 
- Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачае-
во-Черкесии, Северной Осетии, Ставро-
польского края и из субъектов ЮФО.
Обсуждены самые актуальные во-

просы анестезиологии и реанимации в 
акушерстве и гинекологии. Все лекторы 
были ведущими специалистами в своей 
области. Они также провели мастер-
классы с использованием медицинских 
муляжей. Каждый желающий имел воз-

можность самостоятельно попрактико-
ваться в проведении мероприятий при 
неотложных состояниях. 
Надо отметить, что в числе пригла-

шенных специалистов были не только 
представители федеральных центров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Казани, но и два лектора из-за 
рубежа - Евгений ЧУМАЧЕНКО - русско-
говорящий, но работающий в Париже 
специалист и Александр ИОСКОВИЧ из 
Иерусалима, который провел телемост. 
В ходе форума наши врачи имели 

возможность задать все волнующие их 
профессиональные вопросы. Большой 
интерес вызвали лекции и у гостей из 
соседних республик. В свою очередь 
лекторы отметили высокую заинтере-
сованность нашего персонала во всей 
предложенной тематике, его довольно 
высокую грамотность, что было видно 
исходя из вопросов, которые задава-
лись. Было также понятно, что наши 
сотрудники используют знания, которые 

получили ранее на подобных форумах и 
конференциях. Мы работаем в состоянии 
дефицита кадров. Часто выезжать на по-
добные конференции за пределы респу-
блики многие сотрудники не могут. Если 
один-два уезжают, то оставшиеся работают 
с перегрузкой. А когда у нас проводится 
такой форум, эта проблема снимается.
Сложных случаев в акушерстве и гинеко-

логии много во всем мире. Но современ-
ная медицина научилась избегать ле-
тальных исходов в большинстве из них. В 
наших медучреждениях участники форума 
не были, но консультации в период пребы-
вания в Нальчике провели по нескольким 
особо тяжелым случаях. Один касался жен-
щины из Дагестана, другой – жительницы 
Кабардино-Балкарии.
Ассоциация акушерских анестезиологов-

реаниматологов не отказывает нам и в 
повседневной регулярной помощи. Не без 
их участия 2016 год в КБР обошелся без 
случаев материнской смертности. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 
ШЕСТЬ ЛЕТ…

Какое же страшное время 
пережили дети войны! Се-
годня  это особое поколение 
россиян. Они – последние 
свидетели тех трагических 
дней.  За ними больше ни-
кого.
Хочу рассказать о своей 

прабабушке, которая ребен-
ком пережила все тяготы 
войны. Шаимат ТЛЕУЖЕ-
ВА родилась в 1934 году в 
с. Баксаненок Баксанского 
района. Ей было шесть лет, 
когда пришел тот страшный 
день. Война... Как гром среди 
ясного неба прозвучали эти 
слова из репродуктора. Беда 
ворвалась в каждый дом не-
прошеной гостьей. Одним 
из первых ушел на фронт и 
отец Шаимат, был ранен под 
Харьковом. Из письма врача 
они узнали, что от получен-
ных ран Хатут скончался в 
больнице.
Вскоре село захватили нем-

цы. Они убивали и грабили 
жителей села, оказывающих 
им сопротивление. Жили 
в выбранных ими домах. В 
доме у прабабушки жили 
шесть немцев. Их дом они 
выбрали неслучайно: он на-
ходился на окраине села и 
был удобным местом для на-
блюдения за соседним селом 
Кишпек, где расположились 
наши солдаты. На крыше 
дома немцы установили 
бинокль и точно узнавали, 
когда советские солдаты нач-
нут стрелять из «катюши». 
Тогда они говорили и семье 
Шаимат, чтобы прятались. 
«Немцы, жившие в доме, 
нас не обижали, - говорила 
прабабушка, - а даже, быва-

ло, нам с братом  конфеты и 
сахарные кубики давали. На-
зывали меня Нану, так меня 
мама звала».
Через месяц немцы ушли 

из села, забрав все, что им 
приглянулось. Семья оста-
лась на попечении дедушки, 
который умер после девятого 
мая 1945 года. Мать Шаимат 
осталась с двумя детьми, 
которых надо было подни-
мать в тяжелые послевоенные 
годы. Высокий займ не под 
силу был бедной вдове, из-за 
чего семья все время жила в 
страхе, что отнимут послед-
нюю корову - кормилицу 
семьи.
В семнадцать лет Шаимат 

вышла замуж в Кишпек за 
моего прадедушку. Все люди 
в то время жили верой в побе-
ду. Война коснулась всех  от 
мала до велика - мы слышали 
эти слова много раз. Вера 
спасала, придавала силы. 

Алим Эльбердов

ДАЖЕ В ДОЖДЬ 
ХОДИЛИ 

БОСИКОМ
Когда началась Великая 

Отечественная война, моей 
бабушке Лидии Федоровне 
МАЛЬКО было пять лет. Она 
часто вспоминала о своем 
тревожном детстве.
Вот ее рассказ:
- Жили мы в небольшом го-

родке Беслан, что в Северной 
Осетии. Помню, как однажды 
отец вернулся с работы, и я, 
как обычно, забралась к нему 
на руки. К моему удивлению, 
он отстранил меня и что-то 
печально сказал матери. Мама 
вскрикнула и заплакала. Вся 
наша семья пошла на пло-

щадь. Там собралось много 
людей. Из громкоговорителя 
раздавались страшные и не-
понятные мне слова: «Герма-
ния... Война!» Спустя несколь-
ко дней отец ушел на фронт. 
Расставаясь, сказал моему 
старшему брату Александру: 
«Береги маму и сестру». Три-
надцатилетний мальчик всю 
мужскую работу взял на себя. 
Трудился в поле, заготавли-
вал корм для коровы – един-
ственной кормилицы семьи. 
Приходилось заменять отца 
и у станка на заводе. В редкие 
часы отдыха брат рисовал на 
холсте картины. В шесть лет я 
пошла в школу. Дети в классе 
были разного возраста. Оде-
вались плохо, даже во время 
дождя ходили босиком. Но 
все очень старались учиться. 
Бумаги не было. На уроках 
вместо тетрадей писали на 
полях старых газет. Только 
через несколько лет после 
войны мы впервые увидели 
школьные тетрадки. Ослепи-
тельный белый цвет бумаги и 
свежий запах краски навсегда 
остались в памяти. Людям не-
чего было есть. Хлеб пекли из 
травы и кукурузной муки. По 
цвету и вкусу он напоминал 
глину. В школе детям на обед 
давали стакан кипятка и тон-
кий кусочек хлеба с яблочным 
повидлом. Это было настоя-
щим лакомством. 
После уроков школьники 

шли разбирать завалы от 
бомбежек. Дети постарше 
вручную убирали с полей 
урожай. Хлеб был нужен на-
шим бойцам на фронте.
В самом Беслане врага не 

было, но город часто бомби-
ли. Фашисты рвались в город 
Грозный – главную нефтя-
ную жилу Кавказа. Услышав 

страшный вой фашистских 
самолетов, люди прятались 
в бомбоубежище, которое 
находилось в подвале школы. 
Самые смелые мальчишки 
бежали к упавшему снаряду 
и засыпали его песком, чтобы 
не допустить пожара.
Наверное, не было в на-

шем городке семьи, которой 
не коснулось бы война.  Мой 
двоюродный брат Николай 
СКРЕБЦОВ погиб под гусе-
ницами фашистского танка, а 
дядя – военный водитель – по 
дороге в блокадный Ленин-
град. Отец был ранен, но с 
Победой дошел до Берлина.
На всю жизнь я запом-

нила 9 Мая 1945 года. Это 
был великий праздник. 
Жители города радовались 
долгожданной Победе. Даже 
совсем незнакомые люди 
обнимались и поздравляли 
друг друга!
Бабушка ушла из жизни 

три года назад, но я помню 
все, что она мне рассказывала. 
Считаю своим долгом чтить 
память людей, выстоявших в 
суровые годы войны и выко-
вавших Великую Победу.

Александр Бочарников

ДАЙ ВАМ БОГ 
ЭТОГО 

НЕ УЗНАТЬ!
Война и дети. Трудно пред-

ставить что-то более несо-
вместимое. Какое сердце не 
обожжет память огненных 
лет, ставших суровым ис-
пытанием для миллионов 
ребят, которым сегодня уже 
за семьдесят. Дети войны 
хорошо помнят Великую 
Отечественную воную войну, хотя 
были еще маленькими. 

Детская память цепкая, а 
воспоминания необычайно 
яркие и четкие. Кто-то может 
спросить: что героического 
в том, чтобы в  десять или 
двенадцать лет пройти через 
войну? Что могли понять, 
увидеть, запомнить дети? 
Многое! Они взрослели, 
неся на своих плечах и слезы 
матерей, и голод, и холод, и 
горечь поражений, и радость 
наших побед. У детей во-
йны разные судьбы, но всех 
их объединяет общая траге-
дия - невосполнимая потеря 
прекрасного мира детства. Не 
в срок повзрослевшие, не по 
годам мудрые и невероятно 
стойкие маленькие герои 
противостояли войне. Есть 
поговорка: на войне детей не 
бывает, и она верна. У целого 
поколения, рожденного с 1928 
по 1945 год, украли детство. 
Дети Великой Отечественной 
войны - так называют сегод-
няшних пожилых людей. И 
дело не только в дате рожде-
ния, их воспитала война.
Моя бабушка Женя  КИБИ-

ШЕВА не получила статуса 
«дети войны», ей было всего 
три года. Вот отрывки из ее 
воспоминаний: «Я родилась 
в селе Кенже, мне было всего 
три года, когда началась вой-
на. Отец работал бригади-
ром. Как и многие односель-
чане, ушел на фронт в 1942 
году, погиб в 1944-м. Мама 
осталась с двумя сыновьями 
одна. К большому сожале-
нию, я ничего не помню о 
своем отце, вспоминается 
только то, что было после 
войны. Помню, как всегда 
по-хорошему завидовала 
тем, у кого был отец. Наше 
поколение рано повзрослело. 
Вместе с родителями выходи-
ли на поля, сажали и убирали 
картофель, серпами жали 
пшеницу. Дети вынесли то, 
что, казалось бы, не всегда 
под силу взрослому человеку. 
Но, рано повзрослев, мы все-
таки оставались детьми». 
По словам бабушки, ее отца 

похоронили в Ростовской об-
ласти. Друг-фронтовик сооб-
щил о его смерти и сохранил 
его документы и билет. Когда 
он погиб, ему было всего 
лишь тридцать два года.
Шли годы, бабушка окончи-

ла девятый класс, но посту-
пить куда-то и продолжить 
учебу не было возможности, 
хотя очень хотела этого. Сдала 
все экзамены, но в это время 
заболела ее мама и поэтому 
не смогла продолжить учебу. 
Вышла замуж в двадцать один 
год. 27 лет проработала в 
колхозе. У нее восемь детей и 
двадцать внуков.
Наше поколение знает о 

войне в основном из уроков 
истории, литературы, из 
художественных и докумен-
тальных фильмов. «Дай Бог 
вам этого не узнать!»- эти 
слова повторяют участники 
и дети войны. Потому что 
знают истинную цену миру.

Джульяна Кибишева
 Подготовила Елена АППАЕВА
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КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ГЕРБИЦИДЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕГЕРБИЦИДЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

РОЖДЕНИЕ НАПОЛЕОНА РОЖДЕНИЕ НАПОЛЕОНА 
МИРА ПАРФЮМЕРИИМИРА ПАРФЮМЕРИИ

Корсика родился француз-

ский парфюмер Франсуа 

КОТИ. Он первым понял, что 

аромат - не единственное 

достоинство духов. Чтобы 

женщина решила их купить, 

надо, чтобы они были раз-

литы в оригинальный флакон, 

красиво упакованы, а реклама 

должна подвести ее к мысли, 

что именно этот товар ей ну-

жен. Кроме того, цена должна 

быть доступной не только 

избранным, но и каждой по-

купательнице. Франсуа Коти 

придумал выпускать ароматы 

сериями: духи и одеколон, 

мыло с одним и тем же за-

пахом. Он же ввел «пробные» 

духи и первым соединил нату-

ральные запахи с искусствен-

ными. Его путем пошли потом 

практически все парфюмеры, 

а самого Коти назвали На-

полеоном мира парфюме-

рии. В этом прозвище было 

обыграно и внешнее сходство 

Коти с императором, и место 

рождения – Корсика. Однако 

если Бонапарт пытался за-

воевать мир силой, то Коти 

- через сердца людей. Многие 

созданные им ароматы стали 

классическими, например, 

«Шипр», и продолжают про-

изводиться до сих пор.

3 мая 1910 года в Петер-

бурге родилась поэтесса Ольга 

БЕРГГОЛЬЦ. Она начала печа-

тать стихи с 15 лет и быстро 

стала известной как «комсо-

мольский поэт». Вышла замуж 

за известного молодого поэта 

Бориса КОРНИЛОВА, уничто-

женного в эпоху «большого 

террора». Была арестована и 

сама Берггольц. Беременная, 

она полгода провела в тюрьме, 

где после пыток родила мерт-

вого ребенка. В блокадном 

Ленинграде Берггольц высту-

пала по городскому радио. На 

мемориальном Пискаревском 

кладбище высечены в камне ее 

слова: «Никто не забыт и ни-

что не забыто». После войны 

Берггольц работала над вос-

поминаниями. Некоторые ее 

стихи, запрещенные цензурой, 

появились в печати только в 

пору перестройки.

В этот день в 1955 году в 

Москве открылась выставка 

картин Дрезденской галереи. 

В 1945 году – на 385-м году 

своего существования Дрез-

3 мая 1469 года во 

Флоренции в обедневшей 

знатной семье родился 

Никколо МАКИАВЕЛЛИ, 

итальянский политический 

мыслитель, писатель, поэт 

эпохи Возрождения, исто-

рик. В юные годы освоил 

латинский язык, свободно 

читал в оригинале древ-

них авторов. В 1513 году 

Макиавелли написал свой 

знаменитый трактат «Госу-

дарь», в котором в качестве 

нормы политического 

действия провозглашалось 

положение о том, что цель 

оправдывает средства.

В этот день в 1696 году 

свой второй поход на турец-

кую крепость Азов начал 

Петр Великий. Через нее 

контролировался выход с 

Дона в Черное море, поэто-

му взять эту крепость было 

очень важно. Выход же в 

Черное море стал необхо-

дим России после присо-

единения к ней Малороссии. 

С первой попытки 

Азов Петру не 

покорился. Но, как 

писал историк КО-

СТОМАРОВ, после 

поражения «Петр 

не упал духом, но 

вдруг вырос от 

беды и обнаружил 

изумительную де-

ятельность, чтобы 

загладить неудачу». Во время 

второго похода крепость не 

только осадили с суши, но и 

блокировали с моря. Крепость 

сдалась через полтора месяца 

осады. Чтобы закрепиться 

в Азове, Петр переселил 

туда три тысячи стрельцов с 

семьями.

3 мая 1862 года в Обществе 

русской словесности Влади-

мир ДАЛЬ представил главный 

труд своей жизни - Толковый 

словарь русского языка. Имя 

Даля для потомков связано в 

первую очередь с четырьмя 

огромными томами его уни-

кального «Словаря». Однако 

в 30-40-е годы позапрошлого 

века он прославился еще и как 

самый популярный бытописа-

тель, составивший сто очерков 

о русской жизни, которые 

печатались в «Отечественных 

записках» и других столичных 

журналах.

В этот день в 1874 году 

в городке Аяччо на острове 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

БОГАТАЯ БИБЛИОТЕКА ЛУЧШЕ 
ВСЯКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ФОРМАТАВСЯКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ФОРМАТА

денская картинная галерея, 

одно из крупнейших в мире 

собраний живописи, могла по-

гибнуть навсегда. При англо-

американской бомбардировке 

Дрездена здание галереи было 

разрушено. Произведения 

искусства фашисты спрятали в 

непригодных для хранения ме-

стах, в результате чего многие 

полотна получили серьезные 

повреждения. В последние дни 

войны гитлеровцы заминиро-

вали все хранилища, и только 

благодаря солдатам Советской 

Армии художественные ценно-

сти Дрезденской галереи были 

спасены. Освободив город, 

воины I Украинского фронта 

начали поиски картин. Вместе 

с реставраторами из Москвы 

они спасали полотна на про-

тяжении нескольких месяцев. 

Затем в течение десяти лет в 

Москве, Ленинграде и Киеве 

велась кропотливая работа по 

их восстановлению. 1240 про-

изведений картинной галереи 

Дрездена в 1955 году были 

переданы Германской Демо-

кратической Республике и 

уже со следующего года вновь 

экспонировались в восстанов-

ленном здании. «Впервые в 

истории страна, вышедшая 

из войны победителем, воз-

вратила побежденной стране 

сокровища искусства, попав-

шие в ее руки» – так было 

оценено решение советского 

правительства о передаче 

шедевров Дрезденской 

галереи немецкому народу. 

Среди них были «Сикстин-

ская Мадонна» Рафаэля 

САНТИ, «Спящая Венера» 

ДЖОРДЖОНЕ, «Динарий 

кесаря» ТИЦИАНА…

3 мая 1987 года родилась 

французская певица, непре-

взойденная Далида. Отдав 

сцене тридцать лет, она 

исполнила около восьмисот 

песен на восьми языках, из 

них 40 - на французском, 

200 - на итальянском, за-

писав около ста миллионов 

дисков. Количество концер-

тов не поддается подсчету, 

как и количество радио- и 

телеэфиров.

Ей, единственной актрисе, 

вручил свою специальную 

медаль французский пре-

зидент Шарль ДЕ ГОЛЛЬ. 

Ее смерть оплакивала вся 

Франция, в стране был объ-

явлен траур. 

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ ДАЧАДАЧА

ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ 
    АСТЕМИР ГУЧАЕВ, СТУДЕНТ
ИСТОРИК КБГУ. В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ 
ПРЕДСТОЯТ ЗАЩИТА КВАЛИФИ
КАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОКАНЧИ
ВАЕТ БАКАЛАВРИАТ , А ЗАТЕМ 
ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ. 

Бурное развитие сорной растительности вынуждает за-
няться борьбой с ней. В последние годы для этого в больших 
масштабах используют гербициды. Часто за дворами частных 
владений можно видеть пятна из ядовито-желтого умираю-
щего растительного покрова. Это, как правило, результаты 
применения ставшего модным гербицида Раундап (Урагана, 
Граунда и других представителей группы глифосатов). Ис-
пользуя гербициды, далеко не все понимают, к каким вред-
ным последствиям они приводят. 
Еще в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века было 

установлено, что гербициды в контакте со слюной животных 
и человека образуют канцерогенные вещества, способные 
вызвать онкологические заболевания. При этом чем меньше 
срок применения гербицидов до контакта с теплокровными 
живыми организмами, тем выше опасность негативных по-
следствий. 
Не менее вредны последствия применения гербицидов 

для почвенной среды. Растения, обработанные гербицидами, 
попадая в почву, несут с собой ядовитые для микрофлоры и 
микрофауны вещества, вызывающие их гибель. В свою оче-
редь уменьшение численности дождевых червей, грибков и 
других микроорганизмов, разрушающих целлюлозу, снижает 
активность возврата в почву израсходованных питательных 
веществ, особенно калия. То есть нарушается кругооборот 
веществ в локальных масштабах землепользования.
Нельзя не считаться с таким вредным последствием при-

менения гербицидов, как нарушение естественной смены 
видового состава, сукцессии, растительности. Многие герби-
циды, попадая в почву, быстро разлагаются, что по-разному 
сказывается на растениях с разным характером развития кор-
ней. Так, при защите культурных растений от ранних сорных 
растений: звездчатки (мокрицы), будры, вероники и других 
стелющихся растений с мелкой корневой системой, герби-
циды вызывают активизацию развития сорных растений 
со стержневыми корнями: одуванчиков, пастушьей сумки, 
сурепки и даже чертополоха. 
Для уменьшения влияния гербицидов на окружающую 

среду в первую очередь необходимо применять химические 
средства очагово, то есть только в местах, активно зарастаю-
щих сорняками, желательно в позднее вечернее время. Для 
работы с гербицидами необходимо применение средств ин-
дивидуальной защиты с соблюдением регламента использо-
вания препаратов, рекомендуемых заводом-изготовителем. 

 Михаил ФИСУН

- Что вы читаете сейчас?
- В основном научную литературу, 

связанную с развитием русско-ка-
бардинских отношений в дореволю-
ционный период в первой половине 
XVIII в. Это чисто профессиональное 
чтение. Из художественной литера-
туры, к сожалению, сейчас ничего 
не читаю. Но собираюсь прочитать 
Дэникла КИЗА «Цветы для Элджер-
нона». Слышал много хороших от-
зывов об этом произведении.

- С чего началась любовь к чте-
нию?

- Любовь к книгам стартовала у 

меня еще в детстве, 
лет в девять-де-
сять. Интерес был 
довольно специфи-
ческий. Первая моя 
книга была связана 
с историей Древнего 
мира и называлась 
«Древние цивили-
зации» - объемная, 
с картинками, очень 
приятная на ощупь 
– такая гладкая. 
Скорее всего, из-за 
этого и картинок 
перечитывал ее пару 
раз (смеется). Благо-
даря этой книжке 
начал интересовать-
ся литературой, хотя 
первые книги носили 

исторический характер. Но все же 
художественную литературу не оста-
вил в стороне, поскольку фантазию 
тоже надо было развивать (спасибо 
маме, которая заставляла читать раз-
личные романы и рассказы).

- Расскажите о ваших любимых 
книгах.

- Их немного, точнее даже одна 
на данный момент, может, в буду-
щем появятся еще. Это знаменитое 
произведение Стивена КИНГА, по 
которому снят фильм, затрагиваю-
щий все чувства, «Зеленая миля». 
Прочитал ее не сразу, а только 
после просмотра фильма, но книга 
гораздо интереснее.

- Вы встречали героя книги, по-
хожего на себя?

- Нет. Есть отдельные схожие 
черты характера, но точно такого 
персонажа, как я, можно было 
встретить лишь в блюз-барах Нью-

Йорка в 1950-е – юношу, пустившего-
ся в пляс с прелестной американской 
девушкой.

- Если бы писали книгу, о чем бы 
она была?

- Я собираюсь написать книгу, 
только лет через 20-30. Это будут 
мемуары. Хотел бы воссоздать в 
книге все свои приятные воспо-
минания, приключения, весь свой 
пережитый опыт, особое внима-
ние уделил бы воспоминаниям, 
которые были бы связаны с моими 
друзьями. Можно было бы даже 
отдельный том о друзьях написать, 
чтобы те после прочтения в каком-
то кафе возле парка за чашкой кофе 
или горячего какао вспомнили все 
наши прожитые моменты, улыбну-
лись, допили свой напиток и пошли 
бы по аллее с теплотой в сердце, 
наслаждаясь приятной вечерней 
погодой.

- Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

- Конечно, бумажные. Я вообще 
не воспринимаю текст в электрон-
ном виде. А книга - живой предмет, 
который говорит с тобой, рассказы-
вает о себе, а ты слушаешь и просто 
погружаешься в описываемый ею 
мир. Не понимаю людей, которые 
предпочитают электронную версию. 
Говорят, это обходится дешевле, а со-
держание одно и то же. Не знаю и не 
понимаю. Не важно, сколько стоит 
книга, ты ее купишь, прочитаешь, и 
потом она займет свое место в твоей 
библиотеке. Богатая библиотека луч-
ше всякого электронного формата, 
который помещается в одной папке в 
компьютере или ноутбуке.

 Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Графическое изображение, на-

глядно демонстрирующее соотношение между раз-
личными величинами. 8. Римский бог плодородия, 
покровитель скотоводства и земледелия. 9. Здание, 
предназначенное для музыкальных и поэтических 
состязаний. 10. Университетский город в Великобри-
тании. 11. Сигнальный духовой музыкальный инстру-
мент с натуральным строем. 12. Садовый декоратив-
ный цветок. 17. Пряная приправа к печенью, сыру. 18. 
Лист бумаги с частично напечатанным текстом, пред-
назначенный для составления документа по опреде-
ленной форме. 20. Ударный музыкальный инструмент 
в виде металлического диска, употребляемый также 
для подачи сигнала. 21. Продукт, получившийся в ре-
зультате перехода вещества из газообразного состоя-
ния в жидкое.

По вертикали: 1. Травянистое растение из рода 
лютиковых. 2. Одна из крупнейших рек Эквадора. 3. 
Государство на востоке Аравийского полуострова. 
4. Плесень времени на старинных вещах, придаю-
щая им особую ценность. 5. В бильярдной игре удар 
кием, при котором первый шар, ударившись о другой, 
останавливается на месте или откатывается назад. 7. 
Значок в виде запятой, помещаемый в верхней части 
строки при написании некоторых слов, в частности, 
заменяющий опущенную гласную. 13. Лекарственное 
растение. 14. Главный переход от звука к звуку в музы-
ке. 15. Прочное стеклообразное покрытие, наносимое 
на металлический предмет, закрепляемое обжигом. 
16. Иностранная мера веса и объема. 18. Крупное фи-
нансово-кредитное учреждение. 19. Остров в Японии.

 Составила Фатима КАРАЦУКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Диаграмма. 8. Фавн. 9. Одеон. 10. Итон. 11. Горн. 12. Пион. 17. Тмин. 18. 

Бланк. 20. Гонг. 21. Конденсат. 
По вертикали: 1. Адонис. 2. Напо. 3. Оман. 4. Патина. 5. Клапштос. 7. Апостроф. 13. Арника. 

14. Легато. 15. Эмаль. 16.Унция. 18. Банк. 19. Кюсю.

1

ОВЕН 
(21.03-20.04)

 Неделя станет для вас временем 
подведения итогов. Распланируйте 
дела на ближайшее время, подумайте 
о том, что надо исправить. В выходные 
займитесь обустройством домашнего 
быта. Возможно, пора задуматься о 
небольшом ремонте. Подключайте 
вторую половинку - вместе быстрее и 
веселее.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

Планеты сейчас работают на вас с 
удвоенной силой, так что стремление к 
красоте и гармонии выйдет на первый 
план. Заботьтесь о себе, позволяйте 
некоторые приятные излишества: пи-
рожные, обновки, украшения - от этого 
во многом будет зависеть ваше на-
строение. Если будете довольны собой 
и жизнью, то и отношения с любимым 
человеком сложатся замечательно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Вы давно тяготитесь привычным 
ходом событий. Рутина на работе, еже-
дневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: вы 
созрели для перемен. Поэтому берись 
за задачи, перед которыми пасуют 
остальные. Здесь удастся проявить 
себя.

РАК 
(21.06-22.07) 

Уделите внимание здоровью. Если 
будете бодры, веселы и активны, полу-
чится все: наконец сумеете воплотить 
в жизнь идею о ремонте квартиры или 
привести к логическому завершению 
служебные вопросы, а также разрулить 
семейные неурядицы. В общем, дей-
ствуйте без промедления.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Даже если вы не преуспели в сфере 

финансов, задумайтесь, во что вложить 
свободные средства. Самый простой 
способ - найти выгодное предложение 
и положить деньги под проценты в 
банк. Регулярно пополняя счет, соз-
дадите неплохой резерв на будущее. 
Найдите самое выгодное предложе-
ние.

ДЕВА 
(23.08-22.09)

Ваш романтический настрой станет 
помехой для серьезных дел. Вы все 
время будете витать в облаках, со-
всем не думая о насущных проблемах. 
Начальство вряд ли одобрит такое 
поведение, так что придется взять себя 
в руки. Выходные дни можете с чистой 
совестью посвятить любимому чело-
веку.
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ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

МежМеж

Приближается самый главный праздник 
нашей страны – День Победы в Великой Оте-
чественной войне. Все мы знаем и чтим геро-
изм наших солдат. Но война - это не только 
оружие, танки и наступление, но и полевая 
кухня. Как говорится, война войной, а обед 
по расписанию. Меню солдат во время войны 
в основном состоял из каш, супов и щей. Как 
бы трудно ни было в боях, солдат по возвра-
щении всегда ждал вкусный горячий обед или 
ужин. 

- Впервые солдатскую кашу мне довелось 
попробовать на Параде 9 Мая, - говорит Ма-
рьяна ДОКШУКИНА из Нальчика. - До этого в моем представлении каша была такой, 
к какой мы привыкли: сладкой и без мяса. Поэтому думала, как солдаты во время 
войны наедались обычной кашей. Оказалось, она очень вкусная и сытная. Тогда 
появилось желание научиться ее готовить. Теперь ежегодно в память о наших по-
гибших на войне родственниках готовлю ее на 9 Мая и объясняю своим детям, что 
именно такую ели солдаты на войне и сейчас готовят для солдат в армии. После 
такой предыстории мои сыновья с удовольствием ее уплетают.

КАША СОЛДАТСКАЯ
Ингредиенты: стакан 

гречневой крупы, банка 
(338 г) тушенки говяжьей, 
репчатый лук, морковь, 
2 стакана воды, соль, перец.
Способ приготовления. 

Очистить лук и морковь. Лук 
мелко нарезать, морковь из-
мельчить на терке. Растопить 
небольшое количество жира 
из банки с тушенкой, по-
томить лук и морковь до мяг-
кого состояния. Гречневую 
крупу перебрать, промыть. 
Добавить к луку и моркови, 
перемешать. Залить крупу 
и овощи двумя стаканами 
кипятка (вода должна быть 
на два пальца выше поверх-
ности крупы). На этом этапе 
можно добавить тушенку 
или сделать это в конце при-
готовления каши. Посолить 
и поперчить по вкусу и гото-
вить при среднем кипении, 
пока жидкость не впитается 
в крупу и на поверхности не 
появятся дырочки. При этом 
вода должна еще быть в ка-
стрюле. Это легко проверить, 
если немного наклонить 
кастрюлю. Закрыть кастрю-
лю крышкой и готовить на 
медленном огне, пока вся 
жидкость не впитается. По-
сле того как огонь выклю-
чите, дайте ей еще немного 
постоять. Каша получится 
рассыпчатой и в то же время 
«пушистой». 

ЩИ С МЯСОМ
Ингредиенты: тушенка 

мясная, квашеная капуста, 
картофель, морковь, репча-
тый лук, соль, мука, лавро-
вый лист, животный жир.
Способ приготовления. 

Капусту промыть, нашинко-
вать, выложить в кастрюлю, 
залить водой и отварить до 
мягкости. Добавить карто-
фель, нарезанный кубика-
ми. Жир нарезать кубиками 
и растопить в сковороде или 
казане. Лук крупно нарезать, 
морковь - кубиками. Обжа-
рить лук с морковью на рас-
топленном жире. Добавить 
1-2 ст. л. муки. Перемешать, 
влить немного бульона и 
довести до состояния соуса. 
Выложить поджарку в щи. 
Приправить несколькими 
ложками тушенки. Посолить 
и добавить лавровый лист.
Поджарку можно не 

жарить, а просто добавить в 
бульон вместе с кусочками 
сала. Тушить щи около 40 
минут, затем дать настоять-
ся, подавать со сметаной и 
зеленью.
САЛАТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ингредиенты: 200 г 

отварной говядины, 200 г 
отварного куриного филе, 
банка консервированной 
кукурузы, небольшой реп-
чатый лук, 100 г корейской 
моркови, майонез. 
Для украшения: отвар-

ная морковь, черные масли-
ны без косточек, красный 
болгарский перец, пучок 
зелени укропа и петрушки, 
консервированный зеленый 
горошек. 
Способ приготовления. 

Мелко нарезать говядину, 
куриное филе и корейскую 
морковь. Мелко нарезанный 
лук поджарить до золотистой 
корочки. Смешать в миске 
мясо, жареный лук, куку-
рузу, корейскую морковь. 
Заправить салат небольшим 
количеством майонеза, верх 
салата тоже нужно будет 
покрыть слоем майонеза. 
Выложить салат на большое 
блюдо, покрыть ровным сло-
ем майонеза и украсить. Это 
достаточно просто сделать: 
на белом фоне майонеза 
выкладывается «9 Мая» – 
это можно сделать зеленым 
горошком, а еще лучше крас-
ными ягодками. Из тонких 
полосок вареной моркови 
делается салют, а георгиев-
ская ленточка – из маслин и 
красного болгарского перца. 
Низ салата под георгиевской 
ленточкой можно выложить 
мелко нарубленной зеле-
нью, а края украсить тем 
же зеленым горошком или 
консервированной кукуру-
зой. Салат можно украсить и 
на свое усмотрение.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Интересы семьи выходят на первый 

план. Ради этого придется пожертво-
вать рабочим и свободным временем. 
Но не стоит воспринимать это как 
невосполнимую потерю. В офисе вас 
с радостью поддержат коллеги, а схо-
дить в кино или поужинать в ресторане 
получится, когда все благополучно 
завершится.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Курортный роман или случайное зна-

комство на одном из городских пляжей 
принесет немало приятных мгновений. 
Вы будете наслаждаться обществом 
друг друга, ходить вместе на вечерин-
ки, ужинать в ресторанах. Но не стоит 
относиться к происходящему слишком 
серьезно. Продолжения у этих отноше-
ний не будет.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Личная жизнь выйдет для вас на 

первый план. Возникшие недомолвки 
со второй половинкой займут все вни-
мание. Не стоит расстраиваться - скоро 
отношения наладятся. Будьте готовы 
к неожиданным просьбам со стороны 
друзей. Подумайте, прежде чем сразу 
соглашаться их исполнять.

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01)

Отдыхать одному - плохая затея. 
Лучше собрать компанию друзей 
и отправиться в горы. Чтобы днем 
можно было насладиться панорамой 
и свежим воздухом, а вечером от всей 
души повеселиться на дискотеке. И не 
забудьте об оздоровительной  про-
грамме.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

В ближайшее время представится 
шанс заработать. При этом полученная 
сумма будет зависеть только от вашей 
активности, так что отбросьте лень в 
сторону. Друзья будут искать встречи 
с вами, постарайтесь в череде дел и 
забот уделить им внимание. Если оста-
нется время, посетите спортзал.

РЫБЫ 
(19.02-20.03)

В середине недели вы сможете про-
демонстрировать начальству высокие 
результаты. Будьте готовы к тому, что 
материального поощрения не будет, 
придется довольствоваться исключи-
тельно похвалой. Сейчас идеальное 
время, чтобы привести себя в фор-
му, начать заниматься физическими 
упражнениями.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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ПИСКУЛЬКА ПРИРОДАПРИРОДА

Гусь-пискулька - достаточно редкая 
птица. Получила такое название за 
интересный, ни с чем несравнимый 
писк в полете. По-другому эту птицу 
называют еще белолобой казаркой, 
потому что является точной копией 
белолобого гуся. Отличить их порой 
очень нелегко. 
Масса пискулек колеблется от 

1,5 до 2,5 кг, общая длина достига-
ет 66 см, размах крыльев - 135 см. 
Основной цвет наряда этих птиц - 
буровато-серый, живот и подхвостье 
- белоснежные. Самой характерной 
внешней особенностью пискулек 
является белое пятно на голове, 
которое доходит до уровня глаз. Глаза 
окружены лимонно-желтыми кольцами, 
похожими на очки, которые выделяются 
на фоне основного серого оперения. Ноги, 
как и у большинства гусей, оранжево-крас-
ные. Клюв розовый и короткий. У молодых 
птиц, которые не достигли половой зрело-
сти, нет отличительного знака пискульки 
- белого пятна. По цвету пера практически 
невозможно отличить самку пискульки 
от самца. Единственной отличительной 
чертой является шея. У самца она на 25-40 
процентов длиннее, чем у самки. 
Для этих птиц наиболее приемлем 

ландшафт, имеющий горный и наполови-
ну горный рельеф. Селятся они и сооружа-
ют свои гнезда в местах, рядом с которы-
ми находятся реки, озера или небольшие 
ручьи. Гнездо представляет собой неболь-
шую ямку, устланную стеблями тростника 
или пухом.
Гусь-пискулька - очень осторожная 

птица, особенно, когда находится в стае. 
Но когда самки насиживают яйца и выво-
дят потомство, их осторожность исчезает, 
и они могут подпустить к себе на очень 
близкое расстояние. Летают достаточно 
быстро, хотя со стороны их полет может 
показаться замедленным. Часто предпо-
читают стоять на одной конечности. Это 
стайная птица. Однако в период размно-
жения предпочитает уединение со своей 
парой и гнездится отдельно.
Пискулька в большей степени относится 

к наземным птицам. Хоть и любит купать-
ся, водной ее трудно назвать. Поэтому 
и питается в основном тем, что растет 
на поверхности суши. Весной в качестве 
пищи использует зеленую траву, любит 
листки и стебли молодых деревьев. Если 
недалеко от мест обитания находятся 
поля с культурными растениями, пискуль-
ка становится там частым гостем. Время 
для еды в основном выпадает на утро и 
вечер. Все остальное время проводит на 
поверхности воды.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, ветераны войны, труда (тыла), «дети войны», коммунисты с большим 

стажем, являвшие высокий пример служения Советской Родине в годы войны, 
поздравляем с Днем Великой Победы и выражаем благодарность директору МУП 
«Каббалккоммунэнерго» Арсену Юрьевичу МАМИШЕВУ и его коллегам - мастеру 
воздушных линий электропередачи Валерию Александровичу БАРСУКОВУ и его по-
мощнику Азамату за оказанную нам помощь.

Анатолий Вовжов, Юсуф и Фатима Аккизовы, 
Лена Азаматова (вдова), Салих Эфендиев, награжденный сталинской 

медалью «За доблестный труд в 1941-1945 гг.», Тамара Эфендиева

В брачный период самец завоевывает 
самку. В противном случае пара может 
просто не получиться. Семья создается 
только после серьезной брачной игры и 
заигрывания. Гусь всякими способами 
пытается обратить на себя внимание по-
нравившейся ему гусыни, и лишь после 
того как внимание на него обращено, 
считается, что гусыня согласна на так на-
зываемый брак. Пара считается сформи-
рованной. После этого птицы приступают 
к благоустройству гнезда. Вместе вырыва-
ют для него ямку и накрывают ее стебля-
ми, мхом и перышками. В готовое гнездо 
самка уже может откладывать яйца. 
В среднем одна самка в апреле - июле 

откладывает около шести яиц белого или 
желтого цвета. Высиживанием, которое 
продолжается около 28 дней, самка пи-
скульки занимается самостоятельно. 
После этого на свет появляются птенцы, 

заботятся о которых оба родителя. Разви-
тие и рост птенцов происходят достаточно 
быстро. Уже за три месяца они становятся 
полностью самостоятельными, умеют 
летать и добывать себе пищу. 
Через год становятся взрослыми и 

способны обзаводиться потомством. Но 
далеко от своих взрослых родителей не 
улетают, стараются держаться рядом. 
Продолжительность жизни пискулек в 
природе - около 12 лет, в неволе живут до 
30 лет.
Пискулька относится к редким, охраняе-

мым видам. По международному статусу 
этот гусь включен в категорию повсе-
местно уязвимых видов, внесен в списки 
красных книг России и Казахстана. Меры 
охраны, к сожалению, не дают положи-
тельных результатов, поскольку пискульку 
часто путают с белолобым гусем и отстре-
ливают во время миграций.

 Подготовила 
Татьяна МАКОЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕКУПЛЮ
советские фотоаппараты и объективы. Тел. 8-962-002-77-77.
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

КТО ОДНАЖДЫ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ: ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, О ЧЕМ БЫ 
РУССКИЕ СНИМАЛИ КИНО? ПОЖАЛУЙ, СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО БЫЛ ОРИЕНТИРОВАН НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, НО ФЕНОМЕ
НАЛЬНЫМ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО ВСЕМ ТЕМ, КТО ПИСАЛ ИЛИ СНИМАЛ О 
ВОЙНЕ, БЫЛО ЧТО СКАЗАТЬ.
Одним из таких режиссеров был Станис-

лав РОСТОЦКИЙ – ветеран войны, автор 
фильмов «Майские звезды» и «На семи 
ветрах». Особой темой в его творчестве 
стала картина «…А зори здесь тихие» по 
одноименной повести Бориса ВАСИЛЬЕВА. 
О женщинах на войне рассказывали и до 
него, но никому не удавалось так лирично-
пронзительно раскрыть на экране драму 
женщины на фронте. И дело не только в 
том, что девушка с оружием в руках не-
естественно и против самой человеческой 
природы. Б. Васильев создал метафориче-
ский образ хрупкой женственности во всей 
ее сложности и многогранности, которую, 
словно асфальтовым катком, давит война. 
Эта женственность отнюдь не беззащитна 
и не слаба, но ее задача не защищать, а 
дарить – любовь, счастье, надежду, новую 
жизнь. 
Овеянные мечтами, пять девушек-зе-

нитчиц вступают в бой, тяжелый не только 
потому, что необходимо столкнуться с 
превосходящей силой, но и потому, что 
этот бой – концентрированное понимание 
омерзительности войны, ее противо-
естественности. Бой не бесполезный – он 
ведется во имя любви - к Родине, мужу, 
ребенку, к жизни. Каждая героиня живет в 
своем собственном мире грез, идет своей 
судьбой, пока война не сводит все судьбы 
к единому знаменателю. И теперь все они 
– и минская еврейка, и красотка-разлуч-
ница, и детдомовская сирота, и молодая 
мать, и вдова, и дочь лесника делят общую 
судьбу.
Многое в фильме Станислава Ростоцкого 

было сложно для восприятия современ-

никами, но он со своим человеческим и ре-
жиссерским чутьем знал, что нужно делать, 
возможно, его военное прошлое подсказы-
вало, какими художественными средства-
ми необходимо донести миру эту историю. 
Сцена в бане, вокруг которой было много 
споров, является символом обнаженности 
девичьей жизни, ее торжественной красо-
ты и безупречности. Гимнастерка и пилотка 
не меняют сути девушек, они лишь маски-
руют их, создают иллюзию защищенности.
Наверное, потому так сложно восприни-

мать трагедию повести Бориса Васильева 
и фильма Станислава Ростоцкого, что не 
хочется верить в то, что можно так просто 
расстрелять девичий смех, разорвать в 
клочья мечты, перерезать ножом ниточку 
продолжения жизни, такую тонкую, но все 
же очень крепкую. Ведь и после того как 
пять девушек полегли в карельских лесах, 
но пропустили десант дальше, жизнь про-
должилась: старшина Васков вырастил 
сына Риты Осяниной.
Режиссерский штрих в виде сообщения 

по радио, которое слышит Васков, о том, 
что сегодня на фронтах ничего существен-
ного не произошло (аллюзия к роману 
Э.М. РЕМАРКА «На Западном фронте без 
перемен»), сначала ставит зрителя в тупик. 
Но когда первые эмоции улягутся, пони-
маешь, что не было в той войне случайных 
и ненужных жертв. Слишком очевидной 
была борьба добра со злом, человечности 
с фашизмом, чтобы сегодня цинично вы-
кладывать аналитику и рассуждать о том, 
что при грамотном командовании многих 
потерь можно было избежать.

 Марина БИТОКОВА

АКЦИЯАКЦИЯ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» ПРОШЕЛ В КБРСУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» ПРОШЕЛ В КБР

Региональным координатором акции 
стало Министерство природных ресурсов 
и экологии КБР. В мероприятии приняли 
участие все муниципальные образования, 
трудовые коллективы местных муници-
пальных предприятий, студенты, препо-
давательские составы учебных заведений, 
представители молодежных и обществен-
ных организаций, а также жители региона.

Во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии были организованы ликвидация не-
санкционированных свалок, очистка придорожных полос, благоустройство памятников 
и мемориалов Великой Отечественной войны, посадка цветов и деревьев. Всего в акции 
приняли участие около 30 тысяч человек.

 Фатима ДЕРОВА
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