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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
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БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОШЛИ МАРШЕМ 
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ НАЛЬЧИКА. 

ТАКОГО МАСШТАБА И РАЗМАХА ПРАЗДНИК В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА ВПЕРВЫЕ. 
В СОСТАВЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ЮРИЙ КОКОВ

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария встретила семьдесят вто-
рую годовщину Великой Победы. Масштабные 
праздничные мероприятия начались у мемори-
ала «Вечный огонь Славы» и памятника героям 
Советского Союза, кавалерам орденов Славы 
трех степеней в Нальчике.
Почтить память погибших в годы Великой 

Отечественной войны пришли тысячи жителей 
республики.
Минута молчания. Вместе с руководителями 

органов власти КБР, ветеранами, тружениками 
тыла, представителями общественных органи-
заций, студентами, учащимися школ цветы к 
обелискам возложил Глава Кабардино-Балкарии 
Ю.А. КОКОВ.
В 11.00 от площади 400-летия присоединения 

Кабардино-Балкарии к России в городе воин-
ской славы Нальчике началось многотысячное 
шествие участников Всероссийской акции «Бес-
смертный полк».

9 мая 2017 г. (г. Нальчик). Бес-
прецедентное число участников 
Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» в городе воинской 
славы Нальчике - дань глубокого 
уважения памяти солдат Великой 
Отечественной войны, спасших 
мир от фашизма. Более 40 тысяч 
жителей республики вместе с 
Главой КБР Юрием КОКОВЫМ 
прошли маршем от площа-
ди 400-летия присоединения 
Кабардино-Балкарии к России 
до площади Согласия. Десятки 
тысяч людей приветствовали ше-
ствие, стоя вдоль главной улицы 
столицы КБР. Такого масштаба 
и размаха праздник проходил 
впервые.
В руках руководителя региона 

портрет деда - Нахо Кацуевича 
КОКОВА, рядового солдата, погиб-
шего в 1943 году в ходе тяжелых 
боев под Брянском. Портреты 
своих прадедов несут учащиеся 
школ. Среди них - победители 
Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Марат 
АБАЗОВ, Лейла ДЖАППУЕВА, фи-
налистка вокального телепроекта 
Первого канала «Голос. Дети» 
Дениза ХЕКИЛАЕВА.
В колонне «Бессмертного пол-

ка» руководители Правительства 
КБР, Парламента КБР, депутаты 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, представители 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВСТРЕТИЛА ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВСТРЕТИЛА ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
                                                     РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВ                                                      РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВ 

                                       ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ                                        ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ 
                                               «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ» В                                                «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ» В гг. НАЛЬЧИКЕ. НАЛЬЧИКЕ

общественных организаций, 
образовательных учреждений, 
студенческая молодежь.
За каждой фотографией - лич-

ный подвиг, неповторимая судь-
ба. В «Книгу памяти Кабардино-
Балкарии» внесены имена 38046 
воинов республики, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.
На площади Согласия много-

тысячное шествие встречают 
ветераны и труженики тыла.
Обращаясь к участникам празд-

ничных торжеств, Юрий Коков 
отметил:

«Дорогие ветераны!
Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем Великой Победы! С празд-
ником, который передается из по-
коления в поколение, в котором 
слились воедино радость, память 
и скорбь.
Семьдесят два года назад 

закончилась самая страшная в 
истории человечества война. Сам 
замысел нацистов находится за 
гранью человеческого понимания. 
Он сводился к порабощению и 
физическому уничтожению целых 
народов. Под угрозой оказалось 
сохранение многих народов СССР, 
само существование нашей стра-
ны как независимого государства. 
Но этим планам не суждено было 
сбыться благодаря мужеству и 

самоотверженности защитников 
Отечества.
Год от года мы с большим вол-

нением и огромным уважением 
чествуем вас, дорогие ветераны. 
Сила духа и преданность Родине 
помогли вам одолеть трудный и 
долгий путь к Победе. Вы повер-
нули ход мировой истории, пода-
рили жизнь и свободу будущим 
поколениям, всем нам.
Наша страна приняла на себя 

самые жестокие удары врага. На 
территории Советского Союза 
происходили решающие битвы, 
предопределившие исход Второй 
мировой войны. Сюда были 
стянуты отборные группировки и 
главные силы. Именно здесь они 
понесли основные свои потери и 
были развенчаны мифы о несо-
крушимости нацистской армии.
За свободу родной земли боро-

лись все народы нашей много-
национальной Родины. И все 
вместе совершили беспример-
ный подвиг спасения человече-
ства, сделали все, чтобы в 45-м 
пришла Великая Победа.
Сегодня этот факт имеет высо-

кое политическое и нравственное 
значение, является не только 
предметом гордости и чести, но и 
общим достоянием мирового зна-
чения и масштаба. А потому таки-
ми же общими должны оставаться 
подлинная правда о войне, стрем-

ление не допустить ее искажений, 
недобросовестных ревизий и 
пересмотров. Как подчеркнул наш 
Президент Владимир Владими-
рович ПУТИН на состоявшемся 
недавно заседании оргкомитета 
«Победа», для нас это нравствен-
ный и человеческий долг перед 
поколением победителей, перед 
павшими за Родину, перед теми, 
кто обустраивал и восстанавливал 
нашу великую страну.
Война длилась почти четыре 

года и стала эпохой мужества и 
отваги, тяжелейших испытаний 
и трагических потерь, светлых 
надежд и беспредельной веры в 

Победу. Наши деды и отцы пере-
жили невыносимые страдания, 
лишения и утраты. Работали на 
пределе человеческих сил. Воева-
ли, не щадя своей жизни. Их под-
виг никогда не будет забыт. Яркое 
свидетельство этому – только что 
прошедшая здесь многотысячная 
акция «Бессмертный полк». Во 
время его шествия мы еще раз 
продемонстрировали единство 
наших народов, которые гордятся 
своей историей и традициями.
Мы склоняем головы перед 

памятью тех, кто отстоял свободу 
Родины ценой своей жизни, кто 
погиб в жестоких боях под Мо-
сквой и Сталинградом, на Курской 
дуге и Днепре, кто умер от голода 
и холода в блокадном Ленингра-
де. Никогда не забудем подвиги 
партизан, ополченцев, самоотвер-
женность тех, кто работал в тылу.
Свыше 40 тысяч сынов и доче-

рей Кабардино-Балкарии сложи-
ли головы на полях сражений.

Вечная память всем, кто не 
вернулся с войны. Всем, кого уже 
нет с нами.
Великая Отечественная война 

стала серьезнейшим испытани-
ем. Но она не сломила народный 
дух, каждый верил, что наше 
дело – правое, враг будет раз-
бит и победа будет за нами. Эта 
вера живет в нас, объединяя наш 
народ, питая его духовные силы 
в противостоянии непростым со-
временным вызовам и угрозам.
Уверен, День Победы навсегда 

останется для нас незыблемым 
нравственным ориентиром, по ко-
торому мы и впредь будем сверять 

наши дела и поступки. Мы обя-
заны оправдать надежды наших 
великих дедов и отцов, преодолеть 
все трудности и преграды, пере-
дать нашим детям процветающую, 
свободную и сильную Россию.
Слава героям Великой Отече-

ственной войны!
Слава народу-победителю!
С праздником вас!
С Днем Великой Победы!».
Торжества продолжились теа-

трализованным представлением 
с участием мастеров искусств 
Кабардино-Балкарии. 
В этот же день на республикан-

ском ипподроме состоялся конно-
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню Победы.
А вечером небо над Нальчиком 

украсил праздничный салют.
Масштабные мероприятия, 

посвященные 72-й годовщине 
окончания Великой Отечественной 
войны, прошли во всех городах и 
районах республики.
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Жантемир СултанхамидовичЖантемир Султанхамидович

Слева направо: Фатима, Келимат Ахматовна, Айгюль и ЗаринаСлева направо: Фатима, Келимат Ахматовна, Айгюль и Зарина

ДЕТИ - ДАР СУДЬБЫДЕТИ - ДАР СУДЬБЫ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА 

КЕЛИМАТ АХМАТОВНА 
БАЙРАМУКОВА ИЗ с. ХАБАЗ ЗОЛЬ
СКОГО РАЙОНА БЫЛА УДОСТОЕНА 
МЕДАЛИ МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА . 

ВМЕСТЕ С СУПРУГОМ ЖАНТЕМИРОМ 
СУЛТАНХАМИДОВИЧЕМ ОНИ ВОСПИ
ТЫВАЮТ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ  РАСУЛА, 
МУХАММАДА, АЙГЮЛЬ, А ТАКЖЕ 
ДВОЙНЯШЕК ЗАРИНУ И ФАТИМУ. 
В ИЮЛЕ БАЙРАМУКОВЫ ОТМЕТЯТ 

24 ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ. СУ
ПРУГИ ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО ЭТИ ГОДЫ 

ПРОЛЕТЕЛИ КАК ОДИН ДЕНЬ.

ОТЦОВСКАЯ 
МУДРОСТЬ

Как это часто бывает, выбор судьбы 
за Келимат сделали родители. Точнее 
отец, который хотел, чтобы хоть одна 
из трех дочерей осталась жить рядом. 
«Мы были соседями, с детства вместе 
росли, но у меня и в мыслях не было 
выйти замуж за него, - говорит Келимат. 
– Но как любящая дочь не решилась 
ослушаться отца. Он бы плохого не по-
желал. К тому же семья Жантемира в 
селе пользовалась большим уважением. 
Время показало, что выбор отца оказал-
ся правильным». 
Дальновидность Ахмата проявилась 

не только в создании счастливого со-
юза дочери, он будто чувствовал, что 
в последние самые тяжелые минуты 
рядом с ним будет именно Келимат. Ее 
родители один за другим ушли из жиз-
ни в январе 2014 года. «Этот месяц для 
меня стал самым черным периодом, 
- говорит она. – Мама после перенесен-
ного инсульта долго болела. Когда ее не 
стало, болезнь отца, который страдал 
от онкологического заболевания, обо-
стрилась, и вскоре он умер. Большим 
утешением для нас с сестрами является 
то, что от отца остался сводный брат 
Владислав, который живет с семьей в 
Германии». В молодости, когда Ахмат с 
семьей жил в Казахстане, он женился 
на русской девушке. У них родился сын. 
После реабилитации она не захотела 
разделить мечту мужа о возвращении 
в родные края, а он не мог оставить 
престарелых родителей. Ребенок, не-
смотря на просьбу Ахмата, остался жить 
с матерью. Спустя годы Владислав на-
вестил семью отца и нашел трех сестер. 
Для них он самый близкий и родной 
человек. 

ПОКА ВСЕ ДОМА
Многодетность у Байрамуковых в кро-

ви. Особенно о большой семье мечтал 
Жантемир, у которого было трое братьев 
и три сестры. К сожалению, из них в жи-
вых остались только он и две сестры. По-
сле рождения Айгюль супруги решили, 
что девочку нельзя оставлять без сестры, 
и судьба подарила ей сразу двух. «Наши 
дети очень любят малышей, постоянно 
возятся с соседскими ребятами. Всякий 
раз, просматривая любимую передачу 
«Пока все дома», где рассказывают о 
брошенных детях, просят нас усыновить 
ребенка из Дома малютки, говорят, что 
сами будут ухаживать за ним. Я тоже не 
могу без слез смотреть эту передачу и 
не понимаю, как мать может бросить 
своего ребенка. Но пока не решаюсь на 
такой шаг. Это все-таки колоссальная 
психологическая и моральная ответ-
ственность», - говорит Келимат. 

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Сельская жизнь диктует свои прави-
ла. День Байрамуковых начинается в 
четыре утра. Они привыкли к такому 
распорядку, иначе не справиться с 
большим объемом домашней работы – 
десять дойных коров, бычки, стадо овец, 
домашняя птица, огород. Жантемир 
до женитьбы работал в совхозе и знал 
толк в животноводстве. Поэтому семья 
живет за счет собственного подворья. 
Пять лет назад оформили крестьянско-
фермерское хозяйство. Как начинающие 
фермеры получили государственный 
грант в размере 500 тысяч рублей. «Об 
этой программе мы узнали от родствен-
ников, поддержала нас в этом и глава 
администрации села Марина ТЮБЕЕВА», 
- говорят супруги. Байрамуковы никогда 
не покупают молочную продукцию в 
магазинах. Масло, сыр, творог, айран, 
мясо, фрукты и овощи – все свое, и даже 
родственникам хватает. 

ЗНАНИЯ 
ЛИШНИМИ 

НЕ БЫВАЮТ
«Свекровь очень любила внуков. 

Когда очередной ребенок произносил 
первые слова, говорила: «На своем 
веку я многих детей повидала, но этот 
будет самым умным». Ей казалось, 
что ее внуки самые умные и краси-
вые, - смеется Келимат. - В ее честь 
мы назвали нашу дочь Фатиму». Для 
супругов важно, чтобы дети получили 
достойное образование и нашли свое 
место в жизни. Отличница в школе, 
Келимат мечтала продолжить учебу в 
университете. Но отец решил, что для 
девушки важнее создать семью. Теперь 
она решила предоставить всем своим 
детям возможность продолжать учебу. 
А сама, как только появляется свобод-
ная минута, читает периодическую или 
художественную литературу.

Старший Расул получает два высших 
образования. Поступив на факультет 
лесного дела КБГАУ по просьбе деда, 
проработавшего всю жизнь лесником, 
на втором курсе выбрал другое направ-
ление - «теплотехника и теплоэнерге-
тика». При этом резонно решил, что 
первый тоже окончит. Неизвестно, как 
сложится жизнь и какой диплом пона-
добится больше. Мухаммат учится там 
же на последнем курсе бакалавриата 
факультета «переработка сельскохо-
зяйственных продуктов», он будущий 
инженер-технолог. 
Айгюль в прошлом году после девя-

того класса поступила в медицинский 
колледж КБГУ. «В школе была отлични-
цей. Радуемся, что в колледже тоже на 
хорошем счету, - говорит мама. - По-
началу пожалела, что ушла из школы. 
Сельской домашней девочке нелегко 
было адаптироваться в городе и к темпу 
учебного процесса. Но потом вошла в 
колею и теперь рада, что поступила».  
Младшие дочери тоже хотят пойти по 

стопам старшей сестры. Несмотря на то, 
что девочки - двойняшки, они совер-
шенно разные и по характеру, и внешне. 
Посещают кружок бисероплетения. «Мы 
очень хотим, чтобы девочки научились 
национальным танцам. В следующем 
году в селе обещают открыть кружок, - 
говорят родители. - Мальчикам повезло 
больше. У них была возможность посе-
щать секции футбола, бокса и волейбо-
ла. Благодаря участию главы Зольского 
района спортзал в селе отремонтирован, 
и у детей есть возможность заниматься 
спортом не только летом, но и зимой. 
Принято думать, что сельская молодежь 
ничем не интересуется. Это неправда. 
У нас замечательная молодежь. Надо 
только ей предоставлять больше воз-
можностей». 

ПРАЗДНИКИ
Май для Байрамуковых особенный. 

В этом месяце накануне Дня Победы 
по традиции они всей многочисленной 
родней выезжают на природу. Повод 
для этого не только желание в кругу 
родных и близких встретить возрожде-
ние природы после долгой зимы, но и 
вспомнить своих ветеранов. Дедушка 
Келимат был ветераном войны, без слез 
не мог смотреть Парад Победы, вспоми-
нал погибшего на фронте родного брата 
Мухаммада. Долгое время не могли най-
ти место его захоронения. Неоднократно 
делали запросы в архивы. Оказалось, 
его фамилия высечена на одном из 
памятников под Харьковым. У матери 
Жантемира - Фатимат МОКАЕВОЙ на во-
йне погибли пятеро братьев. 
Семья Байрамуковых мечтает купить 

более вместительную машину для таких 
выездов. Но пока не получается. Сначала 
строили дом, теперь обустраивают двор. 
«Это у нас национальная традиция – всю 
жизнь строиться, - говорит Келимат. - 
Хотя во мне течет не только балкарская 
кровь. Род САРДИЯНОВЫХ в Кабардино-
Балкарии произошел от  моего прапра-
дедушки-грузина, а моя прабабушка 
была кабардинкой». Чета Байрамуковых 
уверена – помнить свою историю нужно, 
но думать надо о будущем, закладывая 
прочный фундамент уже сегодня. 

Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива 

Байрамуковых

Келимат АхматовнаКелимат Ахматовна

МухаммадМухаммад РасулРасул
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ПАМЯТЬ НА ВЕКАПАМЯТЬ НА ВЕКА ВСТРЕЧИ БЫЛИВСТРЕЧИ БЫЛИ
ОЧЕНЬ ТРОГАТЕЛЬНЫМИОЧЕНЬ ТРОГАТЕЛЬНЫМИ

В ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГОД 
70 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ТРАДИЦИИ ФРОНТОВАЯ БРИГАДА, 
СФОРМИРОВАННАЯ ИЗ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АРТИСТОВ, ПОСЕТИ
ЛА УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ДОМУ, 
ТАК КАК МНОГИЕ УЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

8 МАЯ В с. ЭТОКО ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ОБЕЛИ
СКА ВОИНАМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 72 й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 
НАЛЬЧИКСКОМ ДОМЕ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТА
РЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР СО
СТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 
Оно началось на аллее Славы дома-интерната, 

которая заложена в прошлом году. В этом году в 
рамках проекта «Лес Победы» общероссийско-
го эколого-патриотического движения «Зеленая 
Россия» продолжили посадку деревьев в честь 
основателей учреждения и проживающих здесь 
ветеранов. Здесь есть дерево в честь основателя 
дома-интерната - первого директора Григория 
Ивановича ГОМЕЛИНА, участника Великой Отече-
ственной войны, летчика, который с первых дней 
воевал, был неоднократно ранен, вернулся домой 
с большим количеством наград. Григорий Иванович 
возглавлял дом-интернат со дня основания - с 1959 
по 1973 год. Также именное дерево посадили в 
честь второго директора дома-интерната - Алексея 
Хамготовича ХУРАНОВА, участника войны, который 
ушел на фронт в 17 лет, будучи курсантом Камы-
шинского танкового училища. Свой боевой путь 
он начал со Сталинграда и дошел до Берлина, был 
тяжело ранен. Родные получили похоронку, даже 

поминки устроили, а он вернулся домой в августе 
1945 г. Был награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, многими юбилейными медалями. 
В интернате проработал с 1973 по 1987 год.
Затем в зале интерната за праздничным столом 

гостей ждали ветераны тыла, на сегодняшний день 
их осталось 13 человек. С поздравлением к ветера-
нам обратились заместитель министра труда, заня-
тости и социальной защиты КБР Елена РОМАНОВА 
и директор интерната Сусанна АБАЗОВА. Сусанна 
Заудиновна зачитала поздравительные письма 
Президента России Владимира ПУТИНА, которые 
получили все ветераны.
Торжественная часть продолжилась концертом 

самодеятельного ансамбля интерната. К Дню Побе-
ды его участники подготовили песни военных лет и 
песни молодости. Закончилось мероприятие вруче-
нием подарков ветеранам. «Мы благодарны всем, 
кто оказал внимание нашим подопечным, - сказала 
Сусанна Абазова. – Это министр труда, занятости и 
социальной защиты КБР Альберт ТЮБЕЕВ, директор 
совхоза декоративных культур, депутат Парламента 
КБР Ильяс ШАВАЕВ, председатель рескома проф-
союзов работников лесных отраслей КБР Султан 
АППАЕВ».

 Алена ТАОВА

3 мая после тяжелой болезни 
на 81-м году жизни скончалась 
полный кавалер ордена Трудо-
вой Славы АМШОКОВА Хакули-
на Олидовна.
Хакулина Амшокова родилась 

1 августа 1936 года в Вольном 
Ауле. В 1943 году в разгар Вели-
кой  Отечественной войны при-
шла учиться в 12-ю школу, после 
окончания которой в 1950 году 
продолжила учебу в сельскохо-
зяйственном техникуме, но из-
за смерти отца вынуждена была 
прервать учебу.
С 1954 года Х. Амшокова рабо-

тала в плодоовощном колхозе 
и на Нальчикском консервном 
заводе. В дальнейшем стала 
руководителем садоводческого 
звена плодоовощного колхоза 
имени Ворошилова, который в 
1960 году был переименован в 
совхоз «Нальчикский», прора-

С первых дней войны на фронт 
по мобилизации добровольно 
ушли 68 этоковцев, 48 из них 
не вернулись домой. Их имена 
увековечены на воздвигнутом 
по инициативе главы сельского 
поселения Хадиса ТЕУВАЖУКОВА 
памятнике.

«Сегодня знаменательный 
день. 8 мая 1945 года было объ-
явлено о том, что фашистская 
Германия разбита, - обратился 
к собравшимся глава адми-
нистрации Зольского района 
Руслан ГЯТОВ. -  Память всег-
да должна жить, мы должны 

передать нашим детям историю 
той войны. С чувством глубо-
кой скорби вспоминаем и чтим 
павших за нашу Родину. Низко 
склоняем голову перед теми, кто 
не вернулся с полей сражений, 
кто принес Победу, но не дожил 
до наших дней. Спасибо всем 
сельчанам, которые участвовали 
в строительстве этого памятника. 
С праздником вас!». 
С приветственным словом к 

односельчанам также обратился 
Хадис Теуважуков: «Все дальше в 
прошлое уходят годы войны, и все 
величественнее предстает перед 
нами подвиг нашего народа, 
сражавшегося за свободу Родины. 
Пусть имена земляков-этоковцев 
навечно останутся примером для 
молодежи».
После минуты молчания при-

сутствующие возложили венки 
и цветы к  памятнику. Самодея-
тельными артистами района и 
учащимися этокской школы была 
подготовлена концертная про-
грамма, а гостеприимные жители 
села угостили традиционными 
национальными блюдами. 

 Лана АСЛАНОВА

АЛЛЕЯ СЛАВЫ ДОМАИНТЕРНАТААЛЛЕЯ СЛАВЫ ДОМАИНТЕРНАТА

Сейчас в районе проживают 11 участников войны. Старейший из них 
- Бетал Хажумарович МАЗЛОЕВ из Алтуда, которому 25 июня испол-
нится 99 лет. В поселке Янтарном два участника – Клавдия Ивановна 
КОНДИНСКАЯ и Федор Павлович ЯКОВЕНКО. Встреча с ними прошла 
в Доме культуры, на нее также пришли школьники в белых рубашках, 
с цветами и шарами. В станице Екатериноградской гостей встречали 
Яков Александрович ФЕДЕЦОВ и Кирилл Петрович СОРОКИН, в При-
ближной - Василий Никитович ДЬЯКОВ и Павел Яковлевич ЕЛИСЕЕВ, в 
хуторе Новотроицком - Иван Гордеевич СЕВЧЕНКО и Алексей Андрее-
вич ФАРАФОНОВ, в селе Пролетарском - Иван Гаврилович КУЗЬМИН, 
который ждал артистов с восьми часов у ворот своего дома, как 
солдат на посту. В селе Лесное сельского поселения Учебное Федор 
Тарасович ХАРЧЕНКО с гордостью показал фотографии, где запечатле-
ны четыре поколения его рода.
Все встречи были очень трогательными. Ветераны встречали гостей 

при полном параде, с орденами и медалями на груди. Артисты тоже 
были одеты в форму времен Великой Отечественной войны. Говорили 
теплые слова, подарили открытки и набор продуктов от администра-
ции района, партии «Единая Россия», от имени руководства республи-
ки - конверт с денежной суммой, который вручила директор Центра 
труда, занятости и социальной защиты Прохладненского района Ольга 
ЛОБОЙКО. А Управление культуры района специально для этой встре-
чи приготовило яркий набор открыток с фотографиями участников 
войны и биографическими сведениями о них.
Цветущая сирень дополняла своим ароматом атмосферу праздни-

ка. И даже те, кто был в постели по состоянию здоровья, радовались 
встрече. 
В состав фронтовой бригады вошли солисты Рустам МИСРОКОВ из 

села Карагач и Виктор СОЛОВЬЕВ из Учебного, которые исполнили 
фронтовые песни, им помогали директор Дома культуры села Про-
летарского Ольга ГОРБУНОВА, которая вела концерт, а также Анна 
ЛУЦКИНА и Олеся ПРОСВИРИНА.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Ольги Ступеньковой

АМШОКОВА Хакулина Олидовна
далью «За трудовую доблесть», 
в 1976 году награждена орденом 
Трудовой Славы III степени. Ор-
дена Трудовой Славы II и I степе-
ни Хакулина Олидовна получила 
последовательно в 1981 и 1990 
годах за достижение высоких ре-
зультатов в производстве, пере-
работке и продаже государству 
сельскохозяйственной продукции 
на основе применения прогрес-
сивных технологий и передовых 
методов организации труда, став 
полным кавалером.
Много лет Хакулина Амшоко-

ва была членом Нальчикского 
горкома КПСС, избиралась де-
путатом Нальчикского городско-
го Совета и Верховного Совета 
республики. До последних дней 
являлась председателем первич-
ной ветеранской организации 
микрорайона Вольный Аул, при-
нимала активное участие в работе 

республиканского и Нальчикского 
городского советов ветеранов, 
проводила большую работу по 
социально-правовой защите и 
организации досуга ветеранов, 
патриотическому воспитанию 
молодежи республики. За боль-
шой вклад в развитие социально-
культурной сферы и нравственное 

ботав в этой должности свыше 30 
лет.
За высокие результаты в работе 

в 1973 году была отмечена первой 
государственной наградой – ме-

воспитание молодежи Х.О. Ам-
шокова награждена Почетной 
грамотой КБР.
Светлая память о замечатель-

ном труженике, прекрасном 
человеке, чутком и добром на-
ставнике молодежи Амшоковой 
Хакулине Олидовне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коков Ю.А., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Канунников В.А., Кодзо-
ков М.М, Алакаев А.М., Амшокова Ф.К., Абдулаев М.К., Ахохов Т.Б., 
Бердов Х.А., Беппаев С.У., Бозиев Н.М., Болотоков В.Х., Говоров С.А., 
Губин Г.С., Емузова Н.Г., Жанатаев С.А., Залиханов М.Ч., Зумакулов 
Б.М., Геляхов А.С., Канунников А.Д., Кармоков Х.М., Нахушев З.А., 
Сохроков X.X., Таов П.К., Тюбеев А.И., Федченко Л.М., Хафицэ М.М., 
Шихабахов М.Х.

Союз женщин КБР выражает искреннее соболезнование родным 
и близким АМШОКОВОЙ Хакулины Олидовны в связи с ее кончи-
ной. Хакулина Олидовна внесла большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, являясь председателем первичной ветеран-
ской организации Вольного Аула, была последовательна в решении 
социальных вопросов ветеранов войны и труда, развитии микро-
района. Светлая память о чутком и добром наставнике, настоящем 
труженике навсегда сохранится в наших сердцах.



5

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Здоровье нацииЗдоровье нацииГорянкаГорянка

№19 (924) 11 мая 2017 г.№19 (924) 11 мая 2017 г.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРИЗВАНИЕ   

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ

РЕЖДЕНИЕ. ОСНОВАН 
10 МАЯ 2012 ГОДА И В ЭТИ 

ДНИ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
НЕБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ. 

Колледж использует иннова-
ционные технологии обучения 
для подготовки специалистов 
в области медицины и фарма-
ции, способных быть лидерами, 
работать в команде, адапти-
роваться в профессиональной 
среде, действовать и побеж-
дать в условиях конкуренции. В 
октябре 2015 года на третьем 
Петербургском международном 
форуме профессионального 
образования колледж «Призва-
ние» был признан лауреатом 
конкурса «100 лучших ссузов 
России», а директор колледжа 
Мадина ШОГЕНОВА отмечена 
почетным знаком «Дирек-
тор года-2015» и награждена 
юбилейной медалью «75 лет 
профтехобразования России – 
за вклад в развитие профессио-
нального образования, высокий 
профессионализм и плодотвор-
ный труд». В декабре того же 
года на международном форуме 
«Инновации и развитие» кол-
ледж был награжден почетным 
дипломом всероссийского кон-
курса «100 лучших организаций 
и предприятий России-2015» 
в номинации «Лучший меди-
цинский колледж». Директор 
также была награждена 
дипломом, почетной медалью 
«За инновации и развитие» и 
почетным знаком «Отличник 
образования России». В ноябре 
2016 года колледж стал лауре-
атом всероссийского конкурса 
«Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров-2016» в 
номинации «Лучшая организа-
ция среднего профессиональ-
ного образования» с вручением 
диплома лауреата и медали, а 
директор награждена почет-
ным знаком «Эффективный 
руководитель-2016».

- На данный момент в «При-
звании» на четырех курсах 

АЛИНА ШОГЕНОВА РОДИЛАСЬ В 1994 
ГОДУ В НАЛЬЧИКЕ. ОКОНЧИЛА ГИМ
НАЗИЮ №29 С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ, 
ЗАТЕМ  С ОТЛИЧИЕМ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ КБГУ. СЕЙЧАС ОНА  ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИ
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПРИЗВАНИЕ .

Студенческая жизнь должна стать Студенческая жизнь должна стать 
яркой и незабываемойяркой и незабываемойОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
- Выбор специальности был не случай-

ным. С восьмого класса хотела поступить на 
юридический факультет, знать свои права 
и обязанности, законы, по которым живут 
граждане РФ, чтобы суметь защитить себя и 
окружающих, так как обладаю обостренным 
чувством справедливости, – рассказывает 
Алина. - О выбранном направлении не по-
жалела, наоборот, полученные знания по-
могают в моей сегодняшней работе. Также 
занимаюсь преподавательской деятельно-
стью по своей специальности. 
Мои родители - врачи, всю жизнь посвя-

тили медицине. Возглавляют два учреж-
дения: центр повышения квалификации 
«АстраМедФарм» и медколледж «Призва-
ние», занимаются подготовкой квалифици-
рованных кадров с медицинским и фарма-
цевтическим образованием. У меня есть 
старший брат и младшая сестра, которые 
всегда поддерживают во всех начинаниях.

ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
НАДО ДЕЛИТЬСЯ

- Что дает мне общение со студентами? В 
принципе, я общительный человек, люблю 
делиться с людьми полезной информацией 
и получать взамен что-то новое. Могу дать 

студентам совет в той или иной ситуации, 
выслушать, помочь. Кроме того, занимаюсь 
организацией культурно-массовой жизни 
колледжа (посвящение в студенты, концер-
ты, литературные вечера, различные кон-
курсы, спортивные соревнования и многое 
другое). Мне нравится развивать таланты 

студентов, открывать в них те грани, о кото-
рых они даже не подозревали. Молодежь 
у нас очень талантливая - со своим миро-
воззрением, мечтами и желаниями. Нельзя 
ни в коем случае игнорировать ее порывы, 
наоборот, нужно направлять неуемную 
энергию студентов на создание чего-то но-
вого. Практически каждый месяц участвуем 
в различных городских и республиканских 
конкурсах и соревнованиях, на которых не-
редко занимаем призовые места, проводим 
различные акции, занимаемся благотвори-
тельностью. Стараюсь сделать так, чтобы 
годы учебы стали для студентов яркими 
и незабываемыми. В декабре 2016 года я 
стала лауреатом всероссийского конкурса в 
номинации «Лучшая организация внеуроч-
ной деятельности в образовательной 

организации», который проходил в Санкт-
Петербурге, получила почетный диплом. 
Также стала лауреатом республиканского 
конкурса «Достижение года-2016» в номи-
нации «Достижение года в области образо-
вания».

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
 ВПЕРЕДИ

- С детства увлекалась музыкой, танцами, 
гимнастикой. Окончила школу искусств по 
специальности «фортепиано». С детства 
пою, хотя целенаправленно вокалом не 
занималась. Занимала первые и призовые 
места в республиканских конкурсах талан-
тов по направлению «эстрадный вокал». 
Также увлекаюсь  чтением, рукоделием, 
люблю готовить (получается неплохо, по 
крайней мере, так говорят родные). Мечтаю 
о многом, но, самое главное, чтобы моя 
жизнь сложилась во всех направлениях 
(собственная семья и дети, счастье близких 
мне людей, продвижение по карьерной 
лестнице). Моя жизнь только началась, и я 
думаю, что все самое интересное и неза-
бываемое впереди. Как говорится, через 
тернии - к звездам, надо лишь не опускать 
руки и всегда двигаться вперед, тогда обяза-
тельно достигнешь желаемого результата.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

обучается 1476 студентов по 
специальностям «лечебное 
дело» (углубленная подготовка); 
«акушерское дело» (базовая 
подготовка); «сестринское дело» 
(базовая подготовка); «фар-
мация» (базовая подготовка); 
«стоматология ортопедическая» 
(базовая подготовка), «стомато-
логия профилактическая» (базо-
вая подготовка); «лабораторная 
диагностика» (базовая подготов-
ка), - говорит Мадина Суадинов-
на. - Большое внимание уделяем 
практической подготовке. В про-
шлом году в колледже открыта 
«Учебная виртуальная клиника», 
состоящая из 15 симуляционных 
залов и центра информатики и 
компьютерного тестирования. 
Для проведения производ-
ственной практики заключены 
договоры с 26 государственны-
ми и частными медицинскими 
организациями Кабардино-Бал-
карии. Все задействованные в 
учебном процессе клинические 
базы оснащены современным 
оборудованием и аппаратурой, 
используют передовые техно-
логии и современные методы 
лечения, что способствует фор-
мированию общих и професси-
ональных компетенций, приоб-
ретению необходимых умений 
и опыта практической работы 
по специальности, повышению 
качества подготовки будущих 
специалистов, что приближает 
их профессиональную подготов-
ку к требованиям конкретных 
работодателей.

Важным направлением взаи-
модействия колледжа с соци-
альными партнерами в области 
содержания образования являет-
ся их привлечение к разработке 
учебно-программной докумен-
тации по подготовке специали-
стов. Такое взаимодействие на-
правлено на обеспечение учета 
современных и перспективных 
требований к специалистам 
среднего звена, предъявляемых 
со стороны работодателей.
С целью изучения рынка труда 

и трудоустройства выпускников 
проводится совместная работа 
с центром занятости населения, 
проводятся «ярмарки вакансий». 
В колледже ведется монито-
ринг вакансий рабочих мест в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях республики, а также 
прогнозирование потребностей 
медицинских организаций. 
Осуществляется психолого-педа-

гогическая поддержка студентов в 

течение всего периода обучения. 
Диагностические методики по-
зволяют каждому выпускнику дать 
индивидуальные рекомендации 
по выбору места работы в соот-
ветствии с его психологическими 
особенностями. 
Большое внимание уделя-

ется воспитательной работе, 
основной задачей которой 
является подготовка конку-
рентоспособных специалистов 
для практического здравоох-
ранения, а также воспитание 
и развитие свободной, талант-
ливой, физически здоровой 
личности, ориентированной на 
творчество и самопознание. 
При определении концептуаль-
ных позиций и планировании 
воспитательной деятельности 
учитываются психолого-со-
циальные, физиологические, 
возрастные и индивидуальные 
особенности студентов. 
Важнейшей целью воспита-

тельной работы является повы-
шение престижа медицинских 
специальностей. В связи с этим 
проводятся такие мероприятия, 
как «День открытых дверей», 
«Посвящение в студенты», 
конкурсы «Осенний медицин-
ский букет», «Медицинская 
эстафета», «Мисс «Призвание», 
«Мистер «Призвание», «Лучший 
по профессии», олимпиады, 
профессиональные конкурсы, те-
атрализованные представления. 
Традиционными стали поездки 

в Республиканский дом ребенка 
и Нальчикский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, куда с 
подарками, предметами первой 
необходимости и концертной 
программой выезжают студенты 
и сотрудники, где первокурсники 
получают первые уроки милосер-
дия.
Колледж руководствуется прин-

ципом «хорошее здоровье сту-
дента – основа отличной учебы». 
Его реализации способствует 
физкультурно-массовая работа, 
которая носит личностно ориен-
тированный характер и помогает 
подготовить жизнеспособных, со-
циально активных специалистов, 
которым присущи настойчивость 
в достижении цели, умение пере-
жить неудачу, достойно выйти из 
сложной ситуации. 
Колледж имеет современную 

материально-техническую и 
методическую базу, располагает 
учебным корпусом общей пло-
щадью семь тысяч кв. м. Лучшие 
студенты получают стипендию 
имени Эльмесхан ХАГУНДОКО
ВОЙ, выплачиваемую учре-
дителем колледжа Эдуардом 
ШОГЕНОВЫМ.
Выпускники медколледжа 

«Призвание» успешно трудятся 
в лечебно-профилактических 
учреждениях нашей республики 
и за ее пределами.

Директор медицинского колледжа «Призвание» Директор медицинского колледжа «Призвание» 
Мадина ШогеноваМадина Шогенова
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

«ЛИЦО ГЕРОЯ»«ЛИЦО ГЕРОЯ»  
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

5 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ 
НА БЕРЕГУ КУРОРТНОГО 
ОЗЕРА ПРОШЕЛ ОДНО
ДНЕВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ПОБЕДЫ. ПОДГОТОВЛЕН
НЫЙ СТУДЕНЧЕСКИМИ 

И ПРОФСОЮЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КАБАРДИНО БАЛКАР
СКОГО ГОСУДАРСТВЕН

НОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОН 
ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ РЕКОН
СТРУКЦИЮ ОДНОГО ДНЯ 

ВОЙНЫ, КОНЦЕРТНУЮ 
ПРОГРАММУ, ФОТОВЫ
СТАВКУ ЛИЦО ГЕРОЯ .

Фотоклуб КБГУ суще-
ствует относительно не-
давно, экспозицию к Дню 
Победы можно считать 
его первой серьезной за-
явкой о себе. Суть проекта 
заключалась в следую-
щем: в течение несколь-
ких месяцев молодые 
фотографы с председа-
телем клуба Джамилей 
КУЧУКОВОЙ собирали 
информацию о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
нашем городе. Последние 
два месяца они посвятили 

тому, что ездили к ним 
домой, чтобы сфотогра-
фировать их. Получилась 
серия портретов с подпи-
сью, где указаны фамилия, 
имя, отчество ветерана, 
краткие сведения о его 
боевом пути, прямая речь 
героя – его пожелание 
нынешнему поколению. 
Но за кадром осталось то, 
что ребята еще и записы-
вали историю героя войны 
– снимали на камеру или 
записывали на диктофон.
Серия фотографий 

получилась очень атмос-
ферной и художественно 
сильной – правдивые 
фотографии красивых 
людей. Смотришь на них и 
понимаешь, что лицо – это 
история человека, ле-
топись его судьбы. Каждая 
морщинка рассказывает 

о многом, а глаза – дей-
ствительно зеркало души. 
Сложно представить, через 
что прошли эти люди, ка-
кие испытания и лишения 
пережили, но их взгляд 
остался открытым миру, 
искренним и чистым. По-
сле просмотра фотографий 
становится очевидным, что 
для такой серии портретов 
нужно соответствующее 
выставочное пространство: 
необходимо их представ-
лять зрителю в зале, в 
концентрированном виде, 
когда кажется, что эти 
лица обступают тебя и за-
глядывают прямо в душу. 
Пространство под откры-
тым небом – не лучшее 
экспозиционное решение. 
Поэтому остается наде-
яться, что «Лицо героя» 
продолжит жить в иных 

формах. Первое появление 
выставки связано с тем, что 
она оказалась приурочен-
ной к комплексу меропри-
ятий КБГУ перед 9 Мая.

«Мы должны знать своих 
героев в лицо!» - заявляют 
авторы выставки и букваль-
но выполняют поставлен-
ную задачу. Как говорят 
организаторы, за время 
работы было многое: и 
застолья, и неприятие, и 
недоверие родственников, 
и задушевные беседы, по-
сле которых жизнь каж-
дого молодого фотографа 
- автора портретов никогда 
не станет прежней. Ребята 
прошли большую школу  
не только как фотографы, 
они слушали ветеранов, 
вникали в их судьбы, при-
меряли на себя какие-то 
моменты и, конечно, это не 
могло не повлиять на них. 
За каждой фотографией, 
придирчиво выбранной из 
индивидуальных фотосес-
сий, за каждой секундой 
смонтированных роликов - 
щемящая сердце боль. 

 Марина БИТОКОВА.
Фото автора

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ  МАГИСТРАНТ ВТОРОГО КУРСА КБГУ, ОБЛАДАТЕЛЬ 
ГРАНТА МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА МАШУК , ИНИЦИАТОР И ОСНОВАТЕЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО КБГУ СТУД FM  ЛЯНА МАРЕМОВА. ОНА ИЗ ТОЙ 
КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УВЛЕКАЮТСЯ МНОГИМ, ПРИ ЭТОМ В КАЖДОЕ 
НАЧИНАНИЕ ВКЛАДЫВАЕТ ДУШУ. ЛЯНА СЧИТАЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ У МОЛОДЕ
ЖИ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И ЭТОТ ШАНС НЕЛЬЗЯ 
УПУСКАТЬ. 

- Хотели бы и в будущем разви-
ваться в этом направлении?

- Журналистика и радио для меня 
очень интересны. Во время работы 
испытываю счастье. Люблю за-
ряжать людей своей энергией. Но 
время покажет, что будет дальше. 
В школьные годы тоже увлекалась 
журналистикой. Участвовала в 
школьном редакторском клубе. 
Идея его создания принадлежала 
нашему классному руководителю 
– очень энергичной и позитивной 
Алле Валентиновне ПЬЯНКОВОЙ. 

После окончания школы планировала 
поступить на отделение журналистики, 
это направление только открылось в 
нашем университете. Точнее колебалась 
между информатикой и журналистикой. 
Но на семейном совете оба варианта 
отменили. Папа выбрал модный на тот 
момент экономический факультет. Тогда я 
смирилась с его решением, но по счаст-
ливому стечению обстоятельств попала 
на менеджмент – профессию, дающую 
больший простор для творчества. До-
кументы подала в КБГСХА и КБГУ. Когда 
позвонили из университета и сказали, 
что осталось одно место по направлению 
«менеджмент», очень обрадовалась. 
Можно сказать, запрыгнула в последний 
вагон на последнее место.

- Почему хотели поступить на журна-
листику понятно, а что с информати-
кой?

- В школьные годы заняла третье место 
на олимпиаде по информатике в Москве. 

По результатам предложили без экза-
менов поступить в Российский государ-
ственный университет нефти и газа по 
направлению «информатика и програм-
мирование». Мама была категорически 
против моего отъезда из республики. Это 
был отличный шанс, но все к лучшему. 
Если бы тогда уехала из Кабардино-
Балкарии, скорее всего, не вернулась 
бы. Хочется приносить пользу здесь, на 
своей земле. Лишь с годами приходит 
понимание того, что лучше путешество-
вать, но возвращаться домой, к своим 
корням. 

- Какая она, студенческая жизнь со-
временной молодежи?

- Очень насыщенная. Удивляюсь, когда 
говорят, что у нас молодежь неактив-
ная, пессимистичная, все хотят уехать из 
республики. Это совсем не так. Мы сейчас 
имеем много возможностей для само-
реализации - открыть клуб по интересам, 
найти себя в каком-то творчестве. В на-
шем университете развиваются абсо-
лютно все направления. Тот же «Машук» 
дает широкое поле для деятельности 
и развития собственных идей. Просто 
нужно захотеть. Если раньше со всего 
курса более деятельными были только 
несколько человек, то теперь все стара-
ются быть активными хотя бы потому, что 
это поощряется и мотивируется учебным 
заведением. 

- Откуда в вас столько энергии? По-
мимо учебы, вы еще и работаете.

- Родители с детства поощряли все 
наши начинания, поддерживали и про-

должают поддерживать нас, какими бы 
на первый взгляд странными ни каза-
лись идеи. Это сыграло ключевую роль 
в формировании моего характера. Что 
же касается работы, то я уже в таком 
возрасте, когда хочется реализоваться 
профессионально, набраться опыта, 
применять на практике свои знания, 
помогать родителям. Работу нашла 
благодаря 13-летнему брату. Когда по-
делилась с ним своим желанием, он по-
казал мне объявление. Мы обратились 
по указанному адресу, и меня взяли на 
работу. Сейчас я менеджер по работе с 
юридическими лицами интернет-про-
вайдера «Зеленая точка». Дипломная 
работа основана на моей работе. Она 
дает возможность маркетингового ис-
следования рынка коммуникации. 

- А изучение английского языка – это 
увлечение?

- Это моя вторая профессия. Было бы 
странно, если бы у меня не появился 
интерес к языкам. Я училась в нальчик-
ской школе №3 с углубленным изучением 
английского языка. К тому же мои дедуш-
ка с бабушкой и тетя - филологи. Когда 
в университете появилась возможность 
получить вторую специальность перевод-
чика, воспользовалась ею. Сейчас, чтобы 
не потерять навыки, стараюсь читать, 
смотреть фильмы на языке Шекспира. Еще 
хочу заняться репетиторством. В послед-
нее время еще увлеклась и изучением 
турецкого языка. 
Моим главным увлечением были на-

циональные танцы. Десять лет танцевала 
в ансамбле «Зори Кавказа». Прошло уже 
четыре года с тех пор как наш состав рас-
пался, но мы до сих пор поддерживаем 
отношения. 

- О чем мечтаете?
- Найти работу, которая была бы свя-

зана с путешествиями. Особенно хочется 
посетить Индию, познакомиться ближе с 
ее культурой. А еще хочется стать частью 
какого-то грандиозного проекта, который 
бы приносил пользу людям. 

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива Л. Маремовой

Люблю заряжать людей Люблю заряжать людей 
своей энергиейсвоей энергией

- Вы не только идейный вдохновитель, 
но и основатель университетского 
радио. 

- Это стало возможным благодаря 
моему участию в молодежном форуме 
«Машук-2014». Идея создать «Студ FM» 
возникла на третьем курсе бакалавриата, 
когда активистам предложили поуча-
ствовать в «Машуке». На тот момент в 
университете еще не было и своего теле-
видения. Предложение поддержали на 
всех уровнях, с этим проектом поехала на 
молодежный форум. Это было мое первое 
и очень удачное участие - выиграла грант в 
сто тысяч рублей. Сумма небольшая, но ее 
хватило для старта. Закупили оборудова-
ние и запустили проект, который успешно 
существует уже три года. За это время у 
нас сложилась небольшая, но дружная ко-
манда. Сотрудничаем и с республиканским 
радио. Освещаем все, что может быть 
интересно студентам и преподавателям 
университета. 
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ДРУГИЕ  -  НАШИДРУГИЕ  -  НАШИ

ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

Как много в людях доброты!Как много в людях доброты!
ЯЩИК ГРУШ 

ИЛИ ВЕДРО СЛИВ  
УТРЕННИЙ СЮРПРИЗ

Село Верхняя Балкария. Лето. Наше 
детство, которое текло так медленно: 
хотелось быстрее стать взрослой, а 
время нажало на тормоза. Время сочное 
и вкусное, полное запахов трав, цве-
тов, хичинов и горячих лакумов. С утра 
в нашем дворе собирались бабушки 
со всей улицы с рукоделием (кто прял, 
кто вязал) и вели неспешный разговор 
о пережитом. Летом часто появлялись 
рыхлые женщины-попрошайки, их у нас 
обязательно кормили. А еще, проснув-
шись утром, мы могли обнаружить во 
дворе целый ящик груш или ведро слив 
от дяди. Потом сами посадили по пери-
метру сада сливы, а тогда были только 
яблони. Вообще, это было сельской 
традицией - делиться друг с другом. В 
нашем доме вместе с нами за столом 
всегда был кто-то еще. В том далеком 
детстве родители без единой нотации, 
морализаторства, без слов научили нас 
основному правилу жизни: другие – 
наши. Чужих не бывает.

РОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Проект «Другие – наши» родился 
из живого, непосредственного обще-
ния в редакции «Горянки». Мы часто 
вспоминаем наше детство и традиции 
общинной жизни, когда один за всех и 
все за одного, когда нет изгоев. Поэтому 
придумали проект «Другие – наши», 
в рамках которого предполагались 
благотворительные акции и культурные 
мероприятия. Журналисты - люди с бюд-
жетной зарплатой, и изначально было 
понятно, что оказывать существенную 

материальную помощь нуждающимся 
мы не сможем. Но можем пропаган-
дировать милосердие, идею коллек-
тивной, общинной ответственности 
друг за друга, которая лежит в основе 
национальных культур. Наши первые 
шаги - концерты классической музыки 
в школах, которые прошли с успехом. 
Студенты Северо-Кавказского института 
искусств играют на школьных сценах, и 
каждый раз в зале тишина. Дети слуша-
ют классику…
Успех нас окрылил, и мы предприняли 

следующий шаг: объявили бессрочную 
акцию передачи в социальные учрежде-
ния хороших вещей, которые пылятся на 
полках дома. Дети растут быстро, а срок 
службы качественной одежды долог. 
Первыми откликнулись журналисты. 
Потом стали звонить читатели. Директор 
Дома культуры в поселке Кенже Зарета 
МАМИЕВА привезла вещи, собранные 
детьми: футболка к футболке, свитер к 
свитеру, все постиранное, поглаженное, 
что говорило об уважении к адреса-
там. Было много и добрых пожеланий. 
Отклики как переклички душ. Отнесли 
вещи в ГКОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования №1». Мы 
не встречались с детьми, просто переда-
ли вещи. Позиция редакции «Горянка»: 
недопустимо фотографировать и печа-
тать в газете детей, которым помогли. 

Это оправдано лишь в исключительных 
случаях, когда идет сбор средств на 
лечение.

БАРХАТНЫЙ МЕШОЧЕК 
С ГВОЗДИКАМИ

Весна. Май. Цветение. Мы снова едем 
в ГКОУ «Школа-интернат среднего (пол-
ного) общего образования №1». На этот 
раз вещи собрали ученики МКОУ СОШ 
№2 с. Старый Черек под руководством 
учителя биологии Фени ТХАЗЕПЛОВОЙ. 
Школа участвует во всероссийской 
акции «Разделяй с нами» по привитию 
культуры раздельного сбора мусора для 
последующей его переработки. «Вторич-
но служить могут не только пластмасса, 
железо, картон, но и одежда», - сказа-
ла Феня Саадуловна. Когда разбирали 
вещи, внимание привлек маленький 
подарочный пакетик. Что в нем? Ока-
зались, модный девичий браслет и 
сережки с натуральными камнями… 
Наши дети – лучшие в мире, самые 
отзывчивые и добрые. Еще один пакет 
с двумя книжками и мягкими игрушка-
ми (чьи-то любимые!) мы оставили на 
будущие акции для самых маленьких. И 
вдруг в уголке пакета заметили малень-
кий красный замшевый мешочек, пере-
вязанный золотистой ленточкой. Внутри 
– «гвоздики» с голубыми камешками и 
другие модные сережки для девочек-
подростков… Нет слов. Давайте подума-
ем: что чувствовала девочка-школьница, 
отдавая любимые украшения другой 
девочке, живущей в интернате? Она ис-
пытывала любовь и сострадание.

ДЕТСТВО В НАС 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ
К вещам наших читателей редакция 

решила добавить и что-то от себя для 

похода в интернат. К «Горянке» присо-
единилась редактор отдела вещания на 
балкарском языке телеканала «1КБР» 
Ахузат МИШАЕВА и корреспондент га-
зеты «Заман» Амина ТЕМУКУЕВА. И что 
мы купили? Яблоки… Это как отзвук тех 
груш, слив и яблок в детстве. Тогда уго-
щали нас, теперь угощаем мы. Детство 
в нас проявляется все время. И купили 
печенье, потому что кто же из детей и 
взрослых не любит его?
Вез нас в интернат друг нашей редак-

ции Алим КУЛЬБАЕВ. Светило солнце, 
было так легко и хорошо на душе. Воз-
вращаясь в редакцию, улыбались и даже 
пошутили: как же мы постарались с утра, 
чтобы сделать себя счастливыми.
Наши предки жили ярко выраженной 

общинной жизнью. Сегодня мы стре-
мительно отчуждаемся. Но каждый раз, 
когда делаем шаг друг к другу, наши 
глаза загораются, словно вспоминают 
код счастья. Как странно: чтобы быть 
счастливыми, надо всего лишь научиться 
думать не только о себе, но и о других. 
Потому что другие – наши.

Р.S. Обсуждая проект «Другие – наши» 
в редакции, мы задались вопросом: а по-
чему бы каждому селу не взять шефство 
над одним социальным учреждением? 
Понятно, что государство обязано обе-
спечивать такие учреждения. Но ведь 
нет запрета на участие общества в их 
жизни. Наоборот, все время говорится о 
роли гражданского общества. Одно село 
может столько ящиков яблок, мешков 
картошки, капусты, моркови пожертво-
вать, что эта помощь может оказаться 
существенной. На самом деле в такой 
небольшой республике, как Кабардино-
Балкария, мы способны друг друга защи-
тить. Не на словах, а на деле, реально. 
Просто надо об этом думать. И браться 
за руки.

В УПРАВЛЕНИИ ОПФР ПО 
КБР В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛИ 
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВА
НИЯ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА VII 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИО
НАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕН
СИОНЕРОВ. В НИХ ПРИНЯ
ЛИ УЧАСТИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ОБУЧАВШИЕСЯ НА КОМ
ПЬЮТЕРНЫХ КУРСАХ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ОПФР ПО КБР В 
НАЛЬЧИКЕ.

 Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ

Открывая соревнования, 
председатель Союза пенсионе-
ров и Совета женщин г.о. Наль-
чик Лидия ДИГЕШЕВА попривет-
ствовала участников и выразила 
благодарность Пенсионному 
фонду за бесплатное обучение 
пожилых людей на компьютер-
ных курсах. Лидия Хазизовна 
подчеркнула, что руководство 
филиала ПАО «Ростелеком» так-
же уделяет внимание пенсионе-
рам, обеспечивая обучающихся 
на курсах учебными пособиями 

и аксессуарами к компьюте-
ру. Кроме того, специалисты 
филиала провели семинар по 
обучению пенсионеров поль-
зованию личным кабинетом на 
портале Госуслуг. «На сегод-
няшних соревнованиях «Росте-
леком» также выступил нашим 
партнером - подготовил призы 

для победителей», - сказала 
Лидия Дигешева.
Цель чемпионата по ком-

пьютерному многоборью 
- популяризация среди лиц 
пожилого возраста и пенсио-
неров движения по овладению 
компьютерными технология-
ми для успешной социальной 

адаптации в информационной 
среде, продвижение возможно-
сти получения государственных 
и муниципальных услуг через 
портал Госуслуг. В этом году 
финал чемпионата пройдет в 
Санкт-Петербурге. «Участвуя в 
сегодняшних соревнованиях, 
вы претендуете на 

право стать участниками реги-
онального этапа чемпионата, 
а затем федерального. Желаю 
всем добиться отличных успе-
хов», - напутствовала пенсионе-
ров Лидия Дигешева. 
На мероприятии присутство-

вали руководитель Управления 
ОПФР по КБР в г.о. Нальчик Мах-
ти МУЛЛАЕВ, пресс-секретарь 
филиала ПАО «Ростелеком» в 
КБР Фатима КОДЗОКОВА, специ-
алист Управления ОПФР по КБР 
в г.о. Нальчик Тимур БАЛАЕВ.
Всего в соревнованиях при-

няли участие одиннадцать 
пенсионеров. В номинации 
«Начинающий пользователь» 
победителем стал Геннадий КО-
ТОВ, «Уверенный пользователь» 
- Людмила БЖАХОВА. Также 
хорошо справились с конкурс-
ными заданиями Раиса УНИ-
КОВСКАЯ и Жанна ЖАБОЕВА, 
которые вместе с победителями 
выступят на региональном этапе 
VII всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.

НАГРАЖДЕНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ
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ПРАДЕД 
ЗАЩИТИЛ МЕНЯ
Я горжусь, что мой прадед 

- отличник народного образо-
вания РСФСР, заслуженный учи-
тель РСФСР и КБАССР Нургали 
НАГОЕВ защищал нашу Родину. 
Он защитил и меня, и наше 
мирное небо.
Нургали всегда хотел быть 

учителем. Окончил Грозненский 
пединститут, три года до войны 
проработал учителем истории и 
географии в Чеченской Респу-
блике.
Затем началась Великая Оте-

чественная война. Из записей 
Н. Нагоева: «Служить начал в 
феврале 1940 г. в Бобруйске 
в Белоруссии. Участвовал в 
освобождении Латвии, Литвы 
и Эстонии. С немецко-фашист-
скими захватчиками встре-
тился недалеко от границы в 
составе 121-й стрелковой диви-
зии. Первый бой продолжался 
три дня и три ночи. Сражались, 
что называется, до последнего 
патрона. Однако силы оказа-
лись неравными. После этого 
произошло большое сражение. 
Нашего лейтенанта КАЛИНИ-
НА убили, после контузии я 
потерял сознание. Пришел в 
себя лишь через восемнадцать 
дней. Но самое страшное то, 
что я оказался в плену, в лагере 
смерти. Люди погибали от 
голода, побоев, невыносимых 
условий жизни...»
Моему прадеду вместе с 

двумя товарищами удалось 
бежать из плена. Затем воевал 
в составе 13-й партизанской 
бригады. В очередной атаке по-
лучил серьезное ранение. По-
сле госпиталя воевал в составе 
третьего Украинского фронта, 
участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Югославии. 
Возле озера Балатон подбил 
немецкий танк. 
После войны семнадцать лет 

работал директором школы в 
с. Кызбурун-3, СШ №14  с. Бак-
саненок, восемь лет – директо-
ром интерната №3 в г. Баксане, 
затем 11 лет руководил различ-
ными учреждениями промыш-
ленности КБАССР. Но считал 
главным достижением своей 
жизни участие в строительстве 
и руководстве школой-интер-
натом №3 г. Баксана.
Н. Нагоев вместе с коллекти-

вом учителей и воспитателей 
создал интернат, в котором 
было много кружков для 
творчества и занятий спортом. 
Но самое интересное было 
другое: дети сами занимались 
хозяйством. Под руковод-
ством старших после учебы 
работали на колхозных землях 
(выделенных для интерната) 
и фермах. Выращивали кар-
тофель, заготавливали сено, 
разводили кур, свиней, пасли 
коров и овец. Старшеклассни-
ки работали трактористами и  
комбайнерами. На вырученные 
деньги были построен новый 
корпус (отдельно для девочек), 
закуплены велосипеды, мото-
циклы, открыт бассейн, устроен 

стадион, покупалась одежда 
для детей – и все это дети сами 
заработали.
Он очень любил детей, при-

роду и книги. Был ответствен-
ным, преданным своему делу, 
мечтал о мире, счастливом 
будущем для всех людей нашей 
страны. Супруга - заслуженный 
учитель КБАССР Папуржан Ха-
мидовна была его единомыш-
ленницей, проработала учи-
телем кабардинского языка и 
литературы в школе-интернате 
№3 г. Баксана со дня основания 
более 20 лет. Нургали Ильич и 
Папуржан Хамидовна прожили 
вместе сорок три года и умер-
ли двадцать пять лет назад. 
Оставили после себя хорошее 
наследие: четверых детей, 
одиннадцать внуков и двадцать 
правнуков.

Бэлла Нагоева,
СОШ №1 им. С.А. Паштова, 

г. Баксан

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
НЕ ВЕРНУЛСЯ 

ДОМОЙ
С 22 июня 1941 года из 

Чегемского района на фронт 
ушли четыре тысячи человек, 
из них за свободу и независи-
мость Родины сложили голову 
2056 человек. Из Лечинкая на 
защиту Отечества отправились 
224 человека, вернулись к сво-
им семьям лишь 105, многие 
ранеными и искалеченными. 
Каждый род в нашем селе по-
знал горечь потерь.
Россия всегда была силь-

на мужеством своих воинов, 
готовностью каждого граж-
данина стать защитником в 
черную годину войны. Я хочу 
рассказать о брате своего де-
душки Хакяше ХАГОЖЕЕВЕ. Он 
прожил мало, но мы гордимся 
им и чтим его память. Хакя-
ша Хагожеев родился в 1917 
году. Его детство проходило в 
селении Лечинкай Чегемского 
района. Вместе с отцом, будучи 
старшим сыном в семье, рабо-
тал в крестьянском хозяйстве, 
был погонщиком на пахоте, 
севе озимых и яровых культур. 
Полол ручной тяпкой кукурузу, 
подсолнечник, убирал ручным 

серпом пшеницу, просо, мо-
лотил их катком. Косил сено с 
братьями, копнил его и скир-
довал. Ездил в лес за дровами. 
Детство Хакяши ничем ни от-
личалось от детства многих его 
сверстников. Здесь он окончил 
школу. В сентябре 1940 г. был 
призван в Красную Армию. До 
1941 года проходил службу в 
Ленинграде. Писал домой се-
стре и матери письма, полные 
любви. Когда началась война, 
часть, в которой он служил, 
перевели в Мурманск, где она 
вступила в бой с фашистскими 
захватчиками. Задание было 
особой важности: любой ценой 
удержать мост через безымян-
ную реку, который имел боль-
шое стратегическое значение. 
Четырнадцать суток немцы 
яростно штурмовали мост, но 
бойцы мужественно отража-
ли атаку за атакой, пока не 
был получен приказ взорвать 
переправу и отойти на новые 
рубежи. Как-то рота, в которой 
служил Хакяша, штурмовала 
одну безымянную высоту. Все 
шло хорошо. Но неожиданно 
вражеский пулемет, укрытый в 
дзоте, заставил наших бойцов 
залечь. Продвижение было 
приостановлено. Хакяша с 
тыла подполз к огнедышащей 
точке. Брошенная им граната 
заставила замолчать пулемет. 
Хакяша погиб. Это было в 1942 
году. Лечинкаевцы не только 
воевали, но и трудились в тылу 
для фронта. Девять девушек-
трактористок звена Баразуны 
ТХАГАПСОЕВОЙ взяли на себя 
обязательства занять места 
ушедших на фронт механиза-
торов. На колхозные поля и 
фермы вышли старики, жен-
щины и дети. Большой размах 
получило движение сельчан 
по оказанию личной помощи 
фронту.  
Только для одной 115-й 

кавдивизии сельчанами было 
собрано сто бурок, сто пар 
теплых носков, 120 пар те-
плых рукавиц,  кисетов и т.д. 
Чем тревожнее были вести с 
фронта, тем самоотверженнее 
трудились лечинкаевцы. Люди 
работали, не жалея сил, вы-
полняя по две-три нормы. Ког-

да же фашисты приблизились 
к территории Кабардино-Бал-
карии, многие лечинкаевцы 
приняли участие в строитель-
стве оборонительных соору-
жений. Когда немцы перешли 
в наступление и приблизились 
к селу,  жители села помогали 
нашим воинам, оборонявшим 
село: доставляли им пищу, 
воду, тягловую силу. Но 27 
октября 1942 года фашисты 
заняли село. Основное богат-
ство колхоза - скот колхозники 
успели эвакуировать. Хамзат 
ХАГОЖЕЕВ спрятал мотор от 
молотилки и бочку бензина, 
что очень пригодилось хозяй-
ству после изгнания немцев из 
села. Колхозное стадо удалось 
спасти, чего не скажешь о 
личном скоте граждан: немцы 
делали подворный обход и 
забирали все, что попадалось 
им в руки, особенно коров и 
овец.
За короткое время оккупации 

гитлеровцы успели разрушить 
все колхозное хозяйство: хо-
зяйственные постройки, здания 
общественных и администра-
тивных учреждений, полевые 
станы, индивидуальные хозяй-
ства колхозников. Оккупанты 
установили режим грабежа и 
насилия. К счастью, благодаря 
героизму воинов Красной Ар-
мии, которые освободили село 
в начале января 1943 года, этот 
кошмар длился недолго.
Девятого мая - мы, дети и 

внуки троих братьев и сестры 
Хакяши Хагожеева, соберемся 
у нас дома и будем слушать 
рассказы о погибших героях и 
вернувшихся с войны. 

Алим Хагожеев,  
СОШ №2, с.п. Лечинкай

ИХ ИМЕНА  
В КНИГЕ ПАМЯТИ
Великая Отечественная 

война – огромная душевная 
рана для нашей семьи. Моя 
прабабушка Раиса КУДАЕВА 
проводила на войну пятерых 
братьев - Исуфа, Сапара, Ха-
сана, Георгия и Жунуса. Исуф 
служил в Красной Армии, 
старший брат учился в педучи-
лище, средний рабо-

тал в НКВД, один из младших 
братьев до войны учился в 
Ленинградской консервато-
рии по классу виолончели, а 
самый младший (ему было 16 
лет) добровольцем ушел на 
фронт.
Война - это прежде всего 

страдания матерей, страх по-
терять близких, преследующий 
каждую минуту. Через все это 
пришлось пройти и нашей 
семье, которой было еще 
тяжелее, потому что балкарцы 
в 1944 году были незаконно вы-
сланы на чужбину. 
В 1941 году семья моей пра-

бабушки получила первую по-
хоронку на Жунуса – защитника 
Брестской крепости. Его имя 
золотыми буквами занесено на 
мемориальную доску памяти.
Спустя три года пришла и вто-

рая похоронка из Польши о том, 
что гвардии сержант Георгий 
КУДАЕВ пал смертью храбрых. 
Имена Жунуса и Георгия занесе-
ны в Книгу памяти КБР.
Старший брат – Хасан КУ-

ДАЕВ, помощник начальника 
полит-отдела корпуса по ком-
сомолу, воевал в 104-й горно-
стрелковой дивизии, служил с 
Кайсыном КУЛИЕВЫМ, затем 
после окончания полковой 
школы в третьей стрелковой 
роте был заместителем поли-
трука. Прошел всю финскую во-
йну, был удостоен множества 
орденов и медалей, но самым 
ценным считал орден Красной 
Звезды.
Хасан рассказывал, какой до-

рогой ценой доставалась врагу 
в первые месяцы войны каждая 
пядь советской земли. Беспри-
мерной храбростью, неувя-
даемой славой покрыли себя 
советские воины. Они умирали 
со словом «Родина» на устах и 
верой в победу.
Девятого мая 1945 года на 

опушке венского леса Хасан 
Кудаев завершил свой боевой 
путь в звании капитана. Домой, 
в Кабардино-Балкарию, вернул-
ся с орденом Красной Звезды, 
тремя медалями и 37 благодар-
ностями от командования.
Во время войны в нашей 

семье работали не только 
взрослые, но и дети, которые 
вручную копали колхозные 
поля, сажали сахарную свеклу, 
выращивали урожай, отправ-
ляли на фронт овощи, фрукты 
и зерно. Моя бабушка, учени-
ца седьмого класса, была удо-
стоена Золотой медали ВДНХ, 
а прабабушка - Серебряной.
Впервые о Великой Отече-

ственной войне я узнала не из 
книг В. БЫКОВА, К. СИМОНОВА, 
не из воспоминаний маршала 
В. ЖУКОВА, не из кинофильмов, 
а по рассказам бабушки, кото-
рая плакала, прижимая к груди 
портреты братьев. Каждый год 
Девятого мая мы ходим с ней 
на кладбище, чтобы отдать дань 
памяти не только родственни-
кам, но и всем воинам, отстояв-
шим мир на земле.

Дайана Самутова, 
СОШ №3, с.п. Чегем Второй

 Подготовила Елена АППАЕВА



13
БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Мой малышГорянка
№ 19 (924) 11 мая 2017 г.№ 19 (924) 11 мая 2017 г.

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

Лаура Лаура ––  

ЛАУРЕ ЛАКУНОВОЙ ШЕСТЬ ЛЕТ. РОДИЛАСЬ И ЖИВЕТ В НАЛЬЧИКЕ. ЕЕ МАМА РАБОТАЕТ ВОСПИТА
ТЕЛЕМ В ДЕТСКОМ САДУ, ПАПА  ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ДЕВОЧКА ВЕСЕЛАЯ,  ОБЩИТЕЛЬ
НАЯ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ. ХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД №15, КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ КО ВТОРОМУ ЛИЦЕЮ.

С четырех лет занимается 
спортом – большим теннисом и 
плаванием. Примером для нее 
стала старшая двоюродная сестра 
Карина, которая с детства увлека-
ется вокалом и танцами. Наблю-
дая за ней, Лаура тоже захотела 
петь и танцевать. Под руковод-
ством Карины она начала репети-
ровать дома, а сейчас занимается 
вокалом во Дворце творчества 
у педагога Инны СЫЧЕВОЙ. Уже 
участвовала в нескольких кон-
цертах. С огромным интересом 
Лаура наблюдала за конкурсом 

«Голос. Дети», болела за Денизу 
ХЕКИЛАЕВУ, которой старается во 
всем подражать. Ходила с мамой 
на площадь Абхазии, где Денизу 
как финалистку приветствовали 
жители Кабардино-Балкарии. В 
детском саду Лаура занимается 
национальными танцами под 
руководством народной артист-
ки КБР, балетмейстера Хаужан 
МУСАЕВОЙ.
У Лауры два младших брата. 

Азамату - 4,5 года, Амиру – всего 
годик. С Азаматом они друзья, 
помогают и защищают друг дру-

га, а Амир для них малыш, они 
его нянчат, Лаура считает себя 
чуть ли не его мамой. Укладыва-
ет спать, знает время, когда его 
надо кормить, пока утром не по-
целует его, из дома не выйдет.
В этом году осенью Лаура пой-

дет в школу. Она уже научилась 
читать и с удовольствием демон-
стрирует свое умение, читая на 
улице все вывески и рекламные 
плакаты. У Лауры есть своя стра-
ничка в Инстаграме. Там можно 
узнать о ее творческих увлечени-
ях и других событиях в жизни. 

певица, спортсменка певица, спортсменка 
и просто красавицаи просто красавица

ДЕСПОТИЧНЫЙ ИЛИ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ СТИЛЬ?ДЕСПОТИЧНЫЙ ИЛИ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ СТИЛЬ?

БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ СТАРАЮТСЯ РАЗВИТЬ В СВОИХ ДЕТЯХ ДОБРОТУ, СОПЕРЕ
ЖИВАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ВЫБИРАЯ, КАК ИМ КАЖЕТСЯ, ПРАВИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИ
ТАНИЯ. НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЧТИ ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ ДОПУСКАЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ЧТОБЫ ЗНАТЬ, КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНОСИТ КАЖДЫЙ 
ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ, НЕОБХОДИМО РАССМОТРЕТЬ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН
НЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.

Если роды происходят до 37-й 
недели беременности, то по 
определению Всемирной орга-
низации здравоохранения ребе-
нок считается преждевременно 
рожденным и недоношенным. 
Термин «недоношенность» так-
же означает, что ребенок рож-
ден раньше положенного ему 
срока внутриутробного развития 
и недостаточно развит. Вес 
недоношенных детей обычно 
колеблется от полутора до двух с 
половиной килограммов. Совре-
менный уровень медицины по-
зволяет таким детям не только 
выживать, но и полноценно  раз-
виваться. Однако должно прой-
ти некоторое время, прежде чем 
ребенок начинает самостоятель-

но питаться и может покинуть 
родильный дом. Существует 
несколько степеней недоношен-
ности новорожденных. Легкая, 
как правило, не представляет 
опасности для здоровья малы-
ша, тяжелая требует серьезного 
медицинского ухода. Однако 
далеко не все малыши с низ-
ким весом появляются на свет 
раньше срока. Некоторые из них 
не смогли набрать достаточного 
веса во время беременности 
матери.
Специалисты считают, что при 

одинаковой степени готовности 
организма малыша к само-
стоятельному существованию 
нормальный вес при рождении 
– всегда преимущество. Одна 

из причин недостаточного веса 
при рождении – плацентарная 
недостаточность, при которой 
плацента перестает нормально 
функционировать. Из-за этого 
для нормального роста плод не 
получает достаточного коли-
чества питательных веществ. 
Плацентарная недостаточность 
возникает при осложнениях 
беременности, например, при 
гестационном диабете – нару-
шении обмена глюкозы, вызван-
ном неправильным питанием 
беременной женщины.
Не менее серьезная причина за-

держки роста ребенка – курение 
матери. В зависимости от количе-
ства выкуриваемых женщиной во 
время беременности сигарет рост 

малыша в разной степени замед-
ляется. У беременных, которые 
курят ежедневно, риск появления 
малыша с весом менее 2500 г 
увеличивается в два раза.
Другими причинами не-

достатка веса при рождении 
становятся пороки развития 
и хромосомные нарушения у 
ребенка. В большинстве своем 
они выявляются при скрининге, 
проводимом во втором триме-
стре беременности.
Также к низкому весу при 

рождении приводят различные 
инфекционные заболевания, 
которые поражают как организм 
матери, так и ребенка во время 
внутриутробного развития.

Деспотичный стиль. При таком подходе 
к воспитанию родители чрезмерно строги с 
малышом, пытаются полностью контролиро-
вать его, предъявляют завышенные требо-
вания. Такой метод может иметь негативные 
последствия, которые чаще всего проявля-
ются в отсутствии у ребенка инициативности. 
По словам психологов, родители не должны 
чрезмерно опекать и контролировать детей, 
полезно, чтобы у малыша развивалась само-
стоятельность в процессе познания окружаю-
щего мира.
Либеральный стиль. В основе этого метода 

лежит родительское потакание детям во 
всем. Взрослые, чтобы сгладить конфликты с 
детьми и избежать ссор, предоставляют им 
свободу в действиях. В результате такого вос-
питания вырастают эгоистичные и безответ-
ственные люди.
Равнодушный стиль. Психологи говорят, 

что родители, желающие добра своим детям, 
никогда не будут проявлять к ним равно-
душия. Равнодушное поведение родителей 
к детям воспитывает их безразличными по 
отношению к окружающему миру.

Демократичный стиль. Родители, приме-
няющие такой стиль, контролируют сына или 
дочь, но в меру, отталкиваясь от конкретно 
сложившейся ситуации. Взрослые, придержи-
вающиеся демократии в процессе воспита-
ния, манипулируют своей властью, позволяя 
малышу научиться без их помощи распоз-
навать добро и зло. В таком случае выбор 
всегда остается за ребенком, что способствует 
правильному формированию личности.
Психологические травмы детей в про-

цессе воспитания – неприятное и распро-
страненное явление, которое приводит к 
серьезным последствиям. Как правило, 
такие ситуации возникают на фоне недо-
статочной психологической компетентности 
родителей. Родители не должны наказывать 
ребенка за естественные особенности дет-
ского характера. Например, нельзя ругать 
за неусидчивость и невнимательность. 
Также многие взрослые допускают ошибку, 
когда наказывают своих детей за непред-
виденные обстоятельства. К их числу можно 
отнести испачканную или поврежденную 
одежду, сломанную игрушку и мокрую по-

стель. Неопытность ребенка в чем-то – тоже 
не повод для наказания. 
Не нужно ждать от малыша, что он будет 

таким же, как его родители. Суть воспитания 
заключается в том, что родные люди должны 
помочь малышу стать собой. Нельзя от детей 
требовать платы за все, что дают им родители. 
Покупая что-то малышу, не стоит ждать от него 
постоянно хорошего поведения - эти два мо-
мента никак не связаны между собой. Однако 
следует научить малыша ценить то, что вы ему 
даете. Не стоит во время общения с сыном или 
дочкой вымещать свои обиды на них. Особен-
но это касается людей, у которых в семейных 
отношениях между мужем и женой есть про-
блемы. Не относитесь к детским проблемам 
пренебрежительно. Для ребенка, который не 
может найти игрушку из-за того, что забыл, куда 
ее положил, на самом деле это серьезная про-
блема. В процессе воспитания ни в коем случае 
нельзя унижать детей.
Нельзя себя упрекать за то, что чего-то не 

смогли сделать для своего малыша. Упрекать 
нужно тогда, когда можете, но не делаете. 
Родители должны любить своего ребенка 
любым – непослушным, капризным и т.д. 
Во время общения с малышом всегда нужно 
радоваться, поскольку это действительно на-
стоящее счастье, которое дано не всем.
Важно уметь любить чужого ребенка, как 

своего, и относиться к нему так, как бы вы 
хотели, чтобы окружающие относились к 
вашему сыну или дочке.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК РОЖДАЕТСЯ С НИЗКИМ ВЕСОМПОЧЕМУ РЕБЕНОК РОЖДАЕТСЯ С НИЗКИМ ВЕСОМ

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

«ДЕ

ТИ»
ГОВОРЯТГОВОРЯТ

Амина рисует зебру. У нее 
короткие ноги. Учительница 
спрашивает:

- Как же зебра с такими 
короткими ногами от льва 
убежит?

- Не волнуйтесь, у льва тоже 
короткие лапы будут.

***
Мама укладывала сына спать 

часа полтора... Через час он 
приходит и говорит:

- Я пришел сказать, что сплю.

***
Внук поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю с               

8 Марта! - пауза...
Бабушка подсказывает:
- И желаешь...
- Желаю борщ с сухариками, 

приготовишь?

***
- Леночка, суп будешь?
- Буду. Только налей мне 

одного мяса.

***
После дождя:
- Мама, посмотри - везде 

лужи валяются!

***
Мама приготовила тушеные 

овощи. Аня попробовала, ото-
двинула тарелку и говорит:

- Мамочка, очень вкусно, ты 
у меня лучше всех готовишь! 
Больше такое не готовь...

***
На дне рождения в гостях 

много детей. Настало время 
торта, принесли красивый 
детский с разными фигурками 
животных по краям. Стали раз-
даваться возгласы:

- Дайте мне лягушку.
- А мне утенка.
- А мне черепаху.
- А мне ложку, - сказал самый 

рассудительный.
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НАЧИНАЕМ БОРОТЬСЯ С МИЛДЬЮ НАЧИНАЕМ БОРОТЬСЯ С МИЛДЬЮ 
И ОИДИУМОМ ВИНОГРАДАИ ОИДИУМОМ ВИНОГРАДА

ЕГО РАБОТЫ ХРАНЯТСЯ В ЛУЧШИХ ЕГО РАБОТЫ ХРАНЯТСЯ В ЛУЧШИХ 
МУЗЕЯХ МИРА И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХМУЗЕЯХ МИРА И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
консерватории. В 1887 году 

Этель поехала в Россию, где 

прожила два года, преподавая 

музыку и английский язык. 

В 1890 году вышла замуж 

за польского литератора             

В. Войнича. В 1896 году Этель 

путешествовала по Италии в 

поисках материала для своей 

книги. В 1897 году в США и 

Англии был издан знаменитый 

роман Этель Лилиан Войнич 

«Овод». Уже в следующем году 

эта книга появилась в России, 

а затем в других странах. По ее 

мотивам сняты фильмы, по-

ставлено несколько спектаклей 

и опер. Скончалась Войнич 28 

июля 1960 года в Нью-Йорке 

в возрасте 96 лет. Как было 

указано в завещании, ее тело 

кремировали, а прах развеяли 

над центральным парком Нью-

Йорка.

В этот день в 1888 году в 

семье Моисея и Леи БЕЙ-

ЛИНЫХ в Могилеве родился 

мальчик. Его назвали Израиль 

Исидор, но ему суждено было 

прославиться под именем 

Ирвинг БЕРЛИН. Мальчику 

исполнилось всего пять лет, 

когда семья Бейлиных эми-

грировала в США в Нью-Йорк. 

Ирвинг Берлин вырос на Ман-

хеттене в районе Ист-Сайд, 

где жило много иммигран-

тов из России и Восточной 

Европы. «Говорить о месте 

Ирвинга Берлина в истории 

американской музыки не-

возможно, ибо он сам - эта 

история!» - заявил однажды 

американский композитор 

Джером КЕРН. И он был 

прав. Берлин написал более 

900 песен, 19 мюзиклов и 

музыку к 18 кинофильмам. В 

1986 году по мотивам жизни 

Ирвинга Берлина, символи-

зирующей собой воплощение 

«американской мечты», был 

снят мультфильм «Американ-

ский хвостик», продюсером 

которого выступил Стивен 

СПИЛБЕРГ. 

11 мая 1900 года будущий 

символ революции - крейсер 

«Аврора» был спущен на воду 

на петербургском заводе 

«Новое адмиралтейство». 

Крейсер участвовал в Цусим-

ском сражении во время рус-

ско-японской войны. 13 марта 

1917 года матросы «Авроры» 

восстали, убили командира и 

11 мая 868 года была 

создана вторая по счету 

старейшая точно датиро-

ванная книга в истории 

человечества «Алмазная 

сутра». Образное ее назва-

ние – «Сутра о совершен-

ной мудрости, рассекающей 

(тьму невежества) как удар 

молнии». В сутре описыва-

ются поведение, речь, образ 

мыслей «вступивших на 

стезю бодхисаттв», т.е. тех, 

кто всецело посвятил себя 

духовному совершенство-

ванию. Тем, кто только на-

меревается вступить на этот 

путь, сутра рекомендует на-

капливать добродетели, из 

которых наиболее ценные 

– заучивание этого благо-

вестия, медитация над ним, 

распространение знаний о 

нем. Сутра пользуется ис-

ключительным авторитетом, 

переведена практически на 

все языки «северного буд-

дизма». Раритет хранится в 

Британской библиотеке.

В этот день в 
1858 году 23-м 

штатом США 

стала Миннесота. 

Название штата 

произошло от одно-

именной реки Мин-

несота и означает 

на языке индейцев 

«река, отражающая 

небо» или «туман-

ная река». Еще Миннесоту на-

зывают страной десяти тысяч 

озер. В этом штате родились 

знаменитые конфеты «Милки 

Вэй». Миннесота отличается 

рядом необычных законов: 

женщина не должна переоде-

ваться Санта-Клаусом, иначе 

ей грозит до 30 дней тюрьмы, 

законом запрещено дразнить 

скунсов, в Миннеаполисе 

водитель, который совершил 

двойную парковку (дабл 

паркинг), может быть закован 

в кандалы, в городе Брейнерд 

каждый мужчина обязан от-

ращивать бороду.

11 мая 1864 года в Ирлан-

дии в городе Корк родилась 

Этель Лилиан ВОЙНИЧ. Ее 

отец - известный математик 

Джордж БУЛЬ умер вскоре 

после рождения дочери, и 

мать осталась одна с пятью 

дочерьми. Когда Этель испол-

нилось восемь лет, ее отдали 

на воспитание дяде, позже 

она училась в Берлинской 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

первыми на русском флоте 

подняли над кораблем крас-

ный флаг. Утром 25 октября 

радиостанция крейсера пере-

дала написанное Лениным 

воззвание «К гражданам 

России», а вечером одиноч-

ным холостым выстрелом 

«Аврора» подала знак к 

штурму Зимнего дворца.

В этот день в 1904 году в 

каталонском городе Фиге-

расе родился живописец, 

график, скульптор, режиссер, 

писатель, один из самых из-

вестных представителей сюр-

реализма Сальвадор ДАЛИ. 

Сохранился пейзаж, который 

он написал в шесть лет, а в 14 

лет состоялась его персональ-

ная выставка в муниципаль-

ном театре Фигераса. В 17 лет 

он поступил в Королевскую 

академию художеств. Препо-

даватели оценили его рисунки 

довольно высоко. Но в голове 

юного дарования всегда жила 

мысль, как стать знаменитым, 

как выделиться из огромного 

круга талантов. Начав само-

стоятельный путь в живописи, 

Дали принялся бороться со 

здравым смыслом. Помимо 

того, что безостановочно 

писал свои фантазии, вел 

себя весьма оригинально. 

Сальвадор Дали был гением 

саморекламы. Работы 

Дали демонстрируются на 

выставках, он завоевывает 

популярность. Обожавший 

все нетрадиционное, все 

«наоборот», Дали был 

женат на удивительной 

женщине, которая вполне 

была ему под стать. Ее 

настоящее имя – Елена 

Дмитриевна ДЬЯКОНОВА, 

хотя в историю она вошла 

под именем Гала ДАЛИ. Гала 

в переводе с французского 

означает «праздник». На 

самом деле так и было: для 

Дали Гала стала праздником 

вдохновения, главной мо-

делью. Скончался Дали 23 

января 1989 года в родном 

городе от сердечного при-

ступа. Художник завещал 

похоронить его так, чтобы 

по могиле могли ходить 

люди. Поэтому тело Дали 

замуровано в пол в одной 

из комнат театра-музея 

Дали в городе Фигерас, а 

его работы хранятся в луч-

ших музеях мира и частных 

коллекциях.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

УЧАСТОКУЧАСТОКСЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТСЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТ

ПОКА ЕЩЕ МОЖНО ВСЕ СКЛЕИТЬ ПОКА ЕЩЕ МОЖНО ВСЕ СКЛЕИТЬ 

Когда родители развелись, Анне 
едва исполнилось четыре, но она все 
четко помнила: и как плакала мама, и 
как злился отец и даже что-то кричал. 
А вот что именно говорил  обычно 
тихий и спокойный отец в этот день 
разрыва, Анна не могла вспомнить. 
Ей казалось, что это были самые важ-
ные слова и, вспомни она их, смогла 
бы разгадать вечную загадку, почему 
некогда любившие друг друга люди 
начинают ненавидеть и не могут уже 
находиться рядом... 
Анна выросла в  двух тихих комна-

тах матери, просыпалась чаще всего 
одна - мама в больнице дежурила 
в ночную смену и приходила ровно 
перед уходом дочери в школу. То есть 
девочка оставалась одна и ночью, 
и тогда перед глазами проходили 
разные картинки из детства - как отец 
сажал ее на плечи, как пытался за-
вязать ее бант, как водил на аттракци-
оны... Почему ей казалось, что, будь 
папа рядом, ходить в школу не было 
бы так тоскливо и уж точно мама не 
плакала бы тихо на кухне. 
Когда Анна выросла и выучилась, 

и не думала, что встретит кого-то, 
кто заставит ее поменять привычный 
образ жизни. Но встретила Сережу 

-  он подошел на улице и помог до-
нести сумку с продуктами до дома. 
Так получилось, что в очередной раз 
он зашел к ней домой, познакомил-
ся с мамой, а потом как-то остался 
ночевать - жил в пригороде и опоздал 
на  последнюю электричку. Мама 
постелила ему на диване. После 
свадьбы Анна стала жить с ним в 
одной комнате. 
Затем родилась дочка, которая рано 

начала говорить и лепетала на своем 
языке обо всем, что видела вокруг. 
Анина мама назвала ее Надюшей. 
Девочка уже ходила в садик, когда ее 
отец, как он сам говорил, стал чаще 
ездить к своим в поселок, а на самом 
деле оставался у знакомой библиоте-
карши, с которой учился в универси-
тете. Анна страдала, не могла понять, 
что муж нашел в старой знакомой, 
чего нет в ней. Надюше исполнилось 
четыре года, когда Анна предложила 
мужу развестись. Тот не кричал, как 
в свое время Анин папа, тихо собрал 
вещи и ушел. До оформления развода 
надо было еще подождать. Анна не то, 
чтобы страдала, мучительно пыталась 
понять, почему ситуация повторилась: 
ей тоже было четыре, и она, един-
ственная дочь родителей, страдала от 

разрыва родных людей. И вот сейчас  
Надюша, такая живая и веселая, сразу 
сникла, стала неуверенной в себе, 
как только родители разъехались. 
Конечно, она ребенок и скоро привы-
кнет к тому, что папы нет рядом, но эту 
пустоту в ее душе никто восполнит. 
Постаревшая мать Анны молча 

наблюдала за происходящим, и не-
возможно было понять, о чем она 
думает. 
Весна в городе как будто прохо-

дила в параллельном мире, Анна не 
заметила, как распустились почки и 
расцвели деревья. Продавцы протя-
гивали ей букетики ландышей, а она 
смотрела на них невидящим взгля-
дом. Однажды из детского сада по-
звонила воспитательница и сообщи-
ла, что у Надюши температура. Анна 
помчалась туда и застала скорую. 
Девочку отвезли в больницу. Анна, 
понимая, что может потерять дочь, 
сообщила Сергею. Родители были 
с ребенком до утра. Когда девочка 
пришла в себя, вышли из больницы. 
Даже не обсуждая, кто куда пойдет, 
вернулись домой вместе, дверь им 
открыла бабушка. 
Сели втроем на кухне пить чай, 

как раньше. И старшая женщина 
заговорила тихим твердым голосом, 
не обращаясь ни к кому конкретно: 
«Хватит думать только о себе. Надо 
жить вместе ради дочери». 
Забирали Надюшу из больницы 

вместе, как тогда, четыре года назад, 
когда она родилась и Сергей забирал 
дочь и жену из роддома. Только те-
перь Анна знала, что этот человечек, 
их частичка, - теперь уже отдельная 
маленькая планета, но ей пока рано 
выходить из орбиты родителей и 
надо сделать все, чтобы дочь была 
счастливой. 

 Мадина БЕКОВА 

Наиболее массовые болезни винограда начинают проявляться в 
период распускания почек, выдвижения соцветий и обособления в 
них цветков. В эту пору складываются благоприятные условия для 
прорастания спор грибков и развития конидий, за счет которых 
происходит процесс питания грибковых тел пластическими веще-
ствами листьев и других зеленых органов винограда. При этом для 
развития милдью, наиболее распространенной и опасной болезни 
винограда, требуется высокая влажность воздуха и зеленой массы 
кустов при среднесуточной температуре воздуха свыше 150С. В 
сухом воздухе и при низких температурах милдью не развивается. 
Наиболее действенными препаратами, ингибирующими раз-

витие милдью, являются медьсодержащие. Уже при концентрации 
раствора 1-15000 развитие спор и конидий полностью прекраща-
ется, а гриб погибает. Для обеспечения длительного срока дей-
ствия медных препаратов, исключающих их быстрое смывание, к 
ним добавляют вещества, устойчивые к смыву, - известь, слабые 
минеральные, обладающие высоким прилипающим эффектом, 
например, силикатный клей. При таких добавках следует строго 
соблюдать реакцию полученного раствора в пределах нейтральных 
значений рН = 6,5 – 7,0. Смещение реакции раствора в кислую сто-
рону (рН меньше 6,0 - 6,5) приводит к ожогам листьев и соцветий, 
а в щелочную (более 7,5-8) вызывает их высыхание. Для определе-
ния кислотности раствора лучше всего пользоваться бумажными 
индикаторами с приложением шкалы, по которой определяется рН. 
Ввиду того, что лучшим средством для предупреждения и 

борьбы с оидиумом, другой очень опасной болезнью винограда, 
являются серосодержащие вещества, в первый срок опрыскива-
ния следует применять медный купорос, который представляет 
собой соединение аниона окисла серы с катионом меди. То есть в 
начальный период развития названных болезней целесообразнее 
всего использовать бордоскую жидкость, которая готовится путем 
смешивания раствора медного купороса с известью в пропорции 
сто граммов каждого препарата на десять литров воды. При этом 
важно соблюдать следующие правила: в пяти литрах теплой воды в 
нежелезной емкости растворить 100 г медного купороса. В другой 
10-12-литровой емкости (эмалированной, пластиковой, бетонной, 
но не железной) в пяти литрах растворить (приготовить суспензию) 
из свежегашеной извести. Срок гашения извести не должен пре-
вышать месяца. Ее консистенция доводится до состояния густой 
сметаны.
В раствор извести при постоянном помешивании вливают 

раствор медного купороса. В процессе смешивания бордоская 
жидкость приобретает небесно-голубой цвет, а по индикаторной 
бумаге определяется значение рН. При высокой щелочности в рас-
твор добавляют небольшую порцию раствора медного купороса. 

 Михаил ФИСУН
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Небольшая хищная пти-

ца отряда воробьиных с загнутыми клювом и 
когтями. 8. Вяжущий материал, получаемый из 
красных водорослей. 9. Одна из самых редких 
пород кошек. 10. Тонкая кружевная ткань. 11. 
Приправа из чемпионского венка. 12. Досто-
примечательность, дворец-музей в Париже. 
17. Столица одного из государств Балтии. 18. 
Устройство для обнаружения, распознавания 
различных целей. 20. Столица ближнего зару-
бежья. 21. Небольшая вокальная ария героиче-
ского характера с четким ритмическим рисун-
ком.
По вертикали: 1. Участок суши, со всех сторон 

окруженный водой. 2. Специалист с высшим 

медицинским образованием. 3. Абрикосовый 
ликер. 4. В греческой мифологии титан, дер-
жавший на своих плечах небесный свод. 5. Мо-
реплаватель, экспедиция которого совершила 
первое кругосветное плавание. 7. Автор сбор-
ника «Арбат, мой Арбат». 13. Вещество, прида-
ющее тот или иной цвет предметам, которые 
покрывает. 14. Француз, разработавший пер-
вый промышленный способ получения соды. 
15. Сосуд с ручкой для переноски жидкости. 16. 
Вид тропических деревьев с ценной древеси-
ной. 18. Знак Зодиака. 19. Чередование компо-
зиционных элементов.

 Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Сорокопут. 8. Агар. 9. Чаузи. 10. Ажур. 11. Лавр. 12. Лувр. 17. Рига. 18. 

Радар. 20. Баку. 21. Кабалетта. 
По вертикали: 1. Остров. 2. Врач. 3. Апри. 4. Атлант. 5. Магеллан. 7. Окуджава. 13. Краска. 14. 

Леблан. 15. Бидон. 16. Акажу. 18. Рыбы. 19. Ритм.
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 ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе у вас усилится потребность 

побыть в уединении в тихом и комфортном 
месте. Держитесь подальше от общения с 
агрессивными и враждебно настроенными к 
вам людьми. Не поддавайтесь на провокации 
и не отвечайте на проявления агрессии. Это 
не лучшее время для поездок, знакомств и 
контактов. А вот для деловой активности и 
финансов неделя складывается благоприятно.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Активизируются контакты с друзьями. Чем 

больше времени будете проводить в кругу 
друзей и единомышленников, тем больше 
поводов для приятных эмоций у вас может 
появиться. Если вы занимаете активную жиз-
ненную позицию, имеет смысл войти в клубы 
по интересам или в общественные движения. 
Чем больше вокруг вас будет людей, которые 
думают так же, как вы, тем позитивнее прой-
дут эти дни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
На этой неделе вы можете рассчитывать 

на поддержку влиятельного покровителя, 
который при этом может оставаться в тени. В 
первую очередь это относится к сфере карьеры 
и профессиональной деятельности. Однако и в 
других вопросах ваши инициативы могут быть 
поддержаны. В эти дни может укрепиться ваш 
социальный статус, окружающие станут отно-
ситься к вам с большим уважением. При этом 
вам лучше не пытаться проявлять инициативу 
и как-то влиять на ситуацию. 

РАК (21.06-22.07) 
Вы можете оказаться вовлеченными в 

увлекательное и приятное общение. Возрас-
тает вероятность виртуального знакомства 
через Интернет, в том числе предполагающего 
романтические отношения. Если вы являетесь 
завсегдатаем форумов, сайтов знакомств или 
социальных сетей, возможно, познакомитесь 
с таким человеком, о котором давно мечтали. 
Может усилиться интерес к вопросам, связан-
ным с философией и нравственностью. Все эти 
темы могут стать для вас актуальными. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе вам удастся превзойти само-

го себя и достичь высот, о которых раньше 
только мечтали. Серьезный настрой на победу 
вместе со здоровыми амбициями и уверенно-
стью в себе помогут вам добиться желаемого 
результата. При принятии ключевых решений 
старайтесь действовать быстро, доверяйте сво-
ей интуиции. В случае необходимости можно 
идти на разумный риск. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Не следует что-либо менять в своей ра-

боте, например, переходить в другой отдел 
или менять график. Любые изменения могут 
только ухудшить ваше положение. Во второй 
половине недели могут возникнуть сложности 
у тех, кто учится в вузе, сдает экзамены и за-
четы. Публичные выступления могут негативно 
отразиться на ваших делах, лучше держаться 
в тени.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Это подходящее время для медицинского 
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ПОЛЕЗНАЯ, ПОТОМУ И ЖГУЧАЯПОЛЕЗНАЯ, ПОТОМУ И ЖГУЧАЯ
Люди давно оценили целебные свойства 

крапивы, их подтверждает и наука: вита-
мина С в ней в четыре раза больше, чем в 
апельсинах и лимонах, каротина  больше, 
чем в моркови. Среди рецептов из крапивы 
особой популярностью пользуются зеленые 
щи. Но есть много и других блюд с добав-
лением этого растения. К крапиве всегда 
можно добавить другую молодую зелень – 
щавель, шпинат, одуванчик. К тому же она 
отлично сочетается с картофелем и рисом. 
Хороша она в салатах и пирогах.

- Крапиву можно заготовить на зиму, - говорит Мария БОРИЕВА из Нальчика. – 
Помню, как моя бабушка любила собирать молодую крапиву и добавлять в борщ, 
а оставшуюся сушила в тени в проветриваемом месте, перетирала в порошок и 
раскладывала в чистые сухие баночки. Потом весь год посыпала ею картофель-
ное пюре, блюда из макарон и супы. Крапивная «приправа» улучшает вкус блюд и 
помогает организму справиться с авитаминозом. Чтобы крапива не была жгучей, 
ошпарьте ее кипятком. При приготовлении супов не используйте посуду из железа 
и меди, кладите крапиву в самом конце варки, тогда в ней сохранится больше 
витаминов. 

ЗАПЕКАНКА
Ингредиенты: 700 г молодой крапивы, 

125 г муки, 100 г сливочного масла, 300 мл 
молока, 50 г риса, 50 г сыра, 2 яйца, перец, 
соль. 
Способ приготовления. Листья молодой 

крапивы тщательно промойте и отварите в 
соленой воде в течение 15 минут, откиньте 
на сито, промойте холодной водой, дайте 
стечь и мелко нарежьте. Рис отварите, не 
разваривая, в соленой воде и промойте 
холодной водой. В отдельной кастрюле 
разогрейте сливочное масло и пассируйте 
муку, добавьте, помешивая, рис и крапиву, 
пассируйте вместе пять минут и, не пере-
ставая помешивать, влейте теплое молоко. 
Посыпьте солью и перцем, выложите в 
смазанный маслом, обсыпанный сухаря-
ми сотейник. Залейте взбитыми яйцами с 
тертым сыром и запекайте в духовке. Цвет 
у запеканки получается не совсем аппетит-
ным, но она очень вкусная.

С КЛЕЦКАМИ
Ингредиенты: 1,5 л овощного бульона 

или воды, 300 г молодой крапивы, 200 г 
рубленого шпината (можно заморожен-
ного), небольшая картофелина, луковица, 
топленое масло, соль, свежемолотый 
черный перец.
Для клецек: 2/3 стакана манки, боль-

шое яйцо, 2 желтка, 3 ст. л. сливочного 
масла, ст. л. с горкой муки, соль.
Способ приготовления. Для клецек 

растопите масло и остудите. Взбейте яйцо 
с желтками, солью и маслом. Смешай-
те с мукой и манкой до однородности. 
Добавьте немного кипятка и тщательно 
перемешайте – должно получиться тесто 
средней густоты. Дайте ему постоять, пока 
варится суп.

Порубите крапиву, удаляя жесткие 
стебли. Очистите лук и картофель, мелко 
нарежьте. В кастрюле с толстым дном 
растопите масло, положите лук и карто-
фель, обжарьте пять-семь минут. Добавь-
те крапиву и шпинат, влейте бульон или 
воду и доведите до кипения. Посолите, 
поперчите, варите на небольшом огне 
десять минут Если хотите, превратите суп 
в пюре при помощи погружного бленде-
ра, или оставьте как есть. Двумя чайными 
ложками, смоченными в горячем бульоне, 
опустите в суп небольшие клецки. Варите, 
пока все клецки не всплывут на поверх-
ность. 

ОЛАДЬИ
Ингредиенты: 400 г свежей зелени 

(шпината, крапивы, салата корн), 100 г 
зеленого лука, 2 яйца, 2 стакана молока, 
1,5 стакана муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 
растительное масло, соль.
Способ приготовления. У зелени удалите 

жесткие стебли. Листья промойте, поме-
стите в металлический дуршлаг или сито и 
опустите на 30 секунд в большую кастрю-
лю, наполненную кипящей водой. Отожми-
те листья ложкой или толкушкой, пере-
ложите на доску и мелко нарежьте, также 
нарежьте зеленый лук. Муку смешайте 
с разрыхлителем, просейте через сито. 
Яйцо взбейте с молоком до однородности, 
посолите, добавьте рубленые зеленый 
лук и зелень, перемешайте и постепенно 
всыпьте муку в таком количестве, чтобы 
получилось тесто, по консистенции напо-
минающее сметану. Разогрейте в сковоро-
де масло. Ложкой выложите небольшие 
оладьи и обжарьте их с обеих сторон до 
румяной корочки. 

 Подготовила Лана АСЛАНОВА

обследования и лечебно-профилактических 
процедур. Если у вас были проблемы со здо-
ровьем, сможете улучшить свое состояние. В 
целом это благоприятные дни для наведения 
порядка в окружающем вас пространстве. 
Занятия в бассейне, в тренажерном зале при-
дадут бодрости и оптимизма.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
В любви и браке у вас все замечательно. 

Если есть романтическая связь, то чувства 
будут наполнены взаимной нежностью. Также 
это хорошее время для посещения концертов, 
кинотеатров, увеселительных мероприятий. 
Молодых людей ожидают успехи в учебе, в 
том числе самостоятельной. Вы можете в пол-
ной мере использовать свои деловые связи. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вам рекомендуется больше внимания уде-

лять семье. Только в кругу близких и родных 
людей будете чувствовать себя спокойно и 
комфортно. Вы сможете легко договариваться 
по текущим хозяйственно-бытовым вопросам. 
Можно запланировать небольшой ремонт с 
тем, чтобы уложиться по срокам в неделю. Тогда 
можно успеть сделать все, что запланировали. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя пройдет на оптимистической волне. 

Вас ждут интересные встречи, знакомства, 
увеселительные поездки. Одинокие могут по-
знакомиться с целью романтических отноше-
ний, что доставит много приятных мгновений. 
Не отказывайтесь от предложений сходить на 
концерт или в театр. Живите в свое удоволь-
ствие. Усиливаются ваши творческие способно-
сти. Возможно, вы откроете для себя какое-то 
интересное занятие и будете им увлечены. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Следует сосредоточиться на решении 

финансово-материальных вопросов. В этот 
период могут возрасти ваши доходы, а также 
поступить финансы от родственников. По-
этому может появиться возможность сделать 
некоторые необходимые покупки. Наиболее 
успешными будут покупки для дома и семьи с 
тем, чтобы сделать свое жилье более уютным 
и комфортным. Это подходящее время для 
покупки мягкой мебели, зеркал, кухонных 
принадлежностей и осветительных приборов. 
В результате ваше жилье станет таким, в кото-
ром приятно находиться. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Доброжелательный внутренний настрой 

поможет окружить себя столь же доброже-
лательными людьми. Это хорошее время для 
примирения с людьми, входящими в круг 
вашего повседневного общения, с которыми 
отношения в последнее время не ладились. 
Это относится к знакомым, друзьям, соседям 
и родственникам. Также усиливается ваша ин-
теллектуальная активность, что положительно 
отразится на контактах и учебе. Укрепляются 
и развиваются ваши деловые связи. Многие 
вопросы будут решены благодаря рациональ-
ному конструктивному подходу. 

 Подготовила  Фатима ДЕРОВА
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ШУМ  НА  СТАДИОНЕШУМ  НА  СТАДИОНЕ

С тех пор как я решил начать 
писать в газету о футболе, случи-
лось несколько очень интересных 
вещей.
Например, «Спартак-Москва» 

стал чемпионом России. И я это-
му рад. За «Спартак» не болею 
и часто ловлю себя на мысли, 
что не люблю его. Это един-
ственная команда, которую наш 
«Спартак», за который я болею и 
который люблю, ни разу так и не 
обыграл за время пребывания в 
премьер-лиге. А рад чемпионству 
«Спартака» буду потому, что в 
этом сезоне он показал, что зна-
чит итальянский тренер, стиль-
ный, темпераментный и умный (и 
говорят, у него красавица дочь с 
отличным Инстаграмом).
А еще мы увидели два полу-

финала Лиги чемпионов УЕФА, в 
которых нам показали всю мощь и 
силу футбола как явления, спорта 
и отдельной категории красоты.

ПЕРВЫЙ МАТЧ 
РЕАЛ МАДРИД  

ПРОТИВ АТЛЕТИКО 
МАДРИД

Мы любим жить чужими дерби, 
это одно из того, что в последние 
годы стало нас влюблять в себя. 
Клуб звезд против команды-ан-
дердога, и андердог этот так под-
наторел, что принялся исправно 
«начищать клубу» «звезд» их 
глянец, стал их проклятием по-
следние три-четыре года. То, что 
раньше было скорее надуманной 

Наверное, великий фильм – это все же 
не только признание критиков, историков 
искусства, знаменитых режиссеров и т.д. 
Великие фильмы – те, которые входят в нашу 
судьбу, меняют нас и сопровождают в наших 
поступках и мыслях. Парадокс в том, что 
они могут быть с точки зрения самого кино 
наивными и простыми, но это совершенно 
неважно.
Иной раз смотришь фильм «Доброволь-

цы» и не понимаешь: что в очередной раз 
приковало к экрану? Нас привлекает не поч-
ти схематичный сюжет о комсомольцах-до-
бровольцах, не остающихся в стороне от про-
блем своего времени: и метро они первыми 
бросились строить, и в Испании воевали, и в 

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ, НЕ ЖДЕМ ТИШИНЫ…»«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ, НЕ ЖДЕМ ТИШИНЫ…»
Китае, и Великую Отечественную прошли … 
И не прописные истины о ценности дружбы, 
верности и мужества тянут к фильму. И не 
образы, словно срисованные с агитплакатов 
1920-х годов. И уж точно не стихи, сопрово-
ждающие все происходящее на экране. 
Видимо, есть во всем этом какая-то ис-

кренность, которая создает особую худо-
жественную правду на экране. Да, образы 
шаблонны, но сыграны так честно, что не 
верить им невозможно, стихи слишком уж 
очевидны, но в них столько какой-то про-
зрачности, что даже если они и смешат сво-
ей некоторой неуместностью, то ни в коем 
случае не вызывают раздражения. И даже в 
пропаганде «Добровольцы» стоят на голову 
выше своих собратьев, которые сегодня для 
зрителя уже канули в Лету, оставив после 
себя только снисходительное пренебреже-
ние. Поэтому, наверное, лично для меня об-
раз гражданской войны в Испании и самой 
страны визуализировался лишь кадром из 
фильма, где «товарищ Слава» катапультиру-
ется из падающего самолета, а Москва эпохи 
«до метро» - кадры из фильма с Элиной 
БЫСТРИЦКОЙ в красной косынке в центре.
Эти и многие другие кадры поселились 

вкраплениями в нашей картине мира, 
формируя тот или иной образ реальности – 
нашего прошлого, его убеждений и идеа-
лов. И если с эталоном женственности все 
ясно (это, безусловно, Леля в исполнении 
Элины Быстрицкой), то собирательный образ 

мужественности складывается сложнее и 
многоуровневее: это и отчаянный смельчак 
и балагур Славка Уфимцев (Петр ЩЕРБАКОВ), 
и немногословный и упорный Коля Кайтанов 
(Михаил УЛЬЯНОВ), и мягкий, но несгибае-
мый Алеша Акишин 
(Леонид БЫКОВ). Как 
сказал УАЙЛЬД, «одна 
из величайших драм 
моей жизни – смерть 
Люсьена де Любам-
пре». Так вот, вслед за 
ним могу повторить, 
что гибель Акишина – 
это тоже моя личная 
драма, и его послед-
нюю запись в борто-
вом журнале можно 
было бы хранить как 
настоящую реликвию.
Режиссер Юрий 

ЕГОРОВ снял заме-
чательные фильмы 
- «Простая история», 
«Однажды двадцать 
лет спустя», «Отцы 
и деды». И в этом 
ряду «Добровольцы» 
занимают, наверное, 
не главное место, но 
очень важное. Потому 
что фильм расска-
зывает о настоящих 

людях, на которых можно равняться. Потому 
хочется верить, что над глубинной правдой 
этого фильма не властны политические вея-
ния и идеологические перемены.

 Тома ТЕХАЖЕВА

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!
Тюль, Тюль, 

портьерные ткани, портьерные ткани, 
вуаль, органза,вуаль, органза,

 фатин, паутинка. фатин, паутинка.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

Все по 150 рублей за метр.Все по 150 рублей за метр.

Ждем вас с 10 по 17 мая по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28,
ГКЗ «Форум», с 9 до 20 часов.
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драмой, теперь стало боем тяже-
ловесов.
Регулярно «Атлетико» теряет 

своего лучшего нападающего и 
вратаря: и того, и другого делает 
«звездами» и запускает на новую 
орбиту. «Реал» все строит команду 
мечты, складывая замысловатые 
пасьянсы из звездных игроков, 
делая одних новыми титанами, а 
другим перемалывает карьеру в 
труху.
И вот что случилось в этом мат-

че: на поле оказался сверхчеловек 
Криштиану РОНАЛДУ. 

- Игра «атака на атаку»? Вот 
вам гол, поймите, ребята, что 
это наш дом.

- У вас появилась надежда на 
разящий выпад и гол? Кажется, 
я вам забил только что вто-
рой…

- Вы считаете шансы на сле-
дующий матч, думаете оты-
граться? Ребята, доставайте 
третий. Вам я оставляю место 
для чуда, дерзайте.
Теперь «Атлетико» должен не 

просто играть с душой, а творить 
историю. Посмотрим, что выйдет 
из этого. 
И БЫЛ ЕЩЕ ВТОРОЙ МАТЧ 
МОНАКО   ЮВЕНТУС
Это была удивительная пара. 

Последнее десятилетие для обеих 
команд было в чем-то схожим. 

Обе провалились на дно и про-
били его, обе выбрались обратно 
и, что важнее всего, стали очень 
самобытными и достойными.

«Ювентус», как и весь ита-
льянский футбол, был чем-то 
невероятным в 1990-е и первой 
половине нулевых, но у него не 
складывалось в финалах: выиграл 
всего одну Лигу чемпионов вместо 
как минимум четырех, после чего 
был с позором выдворен из элиты 
футбола за, так сказать, неспортив-
ные методы в достижении победы. 
Теперь «Ювентус» сильный, спо-
койный и терпеливый. Забивает 
«трешечку» «Барселоне», а потом 
спокойно терпит, но не как слу-
чайный везунчик, который попал в 
свой лучший день на худший день 
«Барсы», а как сильный и умный, 
который понимает всему цену.

«Монако» – та самая команда, 
которая во многом помогла Жозе 
МОУРИНЬЮ стать триумфальным 
и топовым. В далеком сезоне 
2003/04 она в Лиге чемпионов 
прошла поочередно московский 
«Локомотив», «Реал Мадрид» со 
всеми его «звездами» и пафосом 
и «Челси», который был завет-
ным женихом – так все его хотели 
с его новым хозяином господи-
ном АБРАМОВИЧЕМ, а в финале 
проиграл «Порту», и победитель 
(Моуринью) забрал все.
В следующий сезон тренер 

«Монако» Дидье ДЕШАМ сказал, 
что если в управлении коман-
дой все останется так же, то 

они вылетят. Тогда это казалось 
дикостью: только что они рвали 
синий «Челси», а теперь думают 
о вылете, но именно это и слу-
чилось. Когда «Монако» вер-
нулся, французский футбольный 
трон был уже захвачен Пари-
жем («ПСЖ»), который не брал 
пленных и казался чудовищным 
монстром на футбольных полях 
Франции. И вот теперь «Монако» 
бросил вызов Парижу и всему 
футбольному миру. Эта команда 
веселых парней, для которых 
футбол – азарт, ради которого 
они детьми выходили гонять мяч 
во дворе. И это команда, что на-
зывается, «в атаку» - им нужны 
свои голы, они хотят показать, 
где сила, а не водить хороводы у 
своей штрафной.
И вот они - сильные, спокойные, 

мощные встретились с молодыми, 
ретивыми и играющими. Победи-
ли первые. Но отдельно хочется 
сказать о первом голе «Ювентуса»: 
если вы хотите узнать, что означа-
ет фраза «искренний футбол», то 
это первый гол «Ювентуса». Все 
в темпе, быстро, все остроумно и 
беспощадно. Теперь и «Монако» 
осталось разве что надеяться на 
чудо.
Нас ждут ответные матчи с обе-

щанием чудес.
 Алим БИТОКОВ

P.S. Когда верстался номер, 
определился первый финалист 
Лиги чемпионов – им стал «Ювен-
тус».


