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 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

В СКФО ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЮРИЙ КОКОВ
В Кабардино-Балкарии готовятся к 

открытию одного из крупнейших на 
Северном Кавказе православных храмов 
– собора святой равноапостольной Марии 
Магдалины. Ход завершения строитель-
ства проинспектировал Юрий КОКОВ.
Этого события жители республики ждут 

с 2004 года, когда был заложен первый 
камень. С тех пор возведение культового 
сооружения велось с большими пере-
рывами, а с 2009 года приостановлено 
совсем.
В последний год строительство возоб-

новлено и активно ведется в соответствии 
с установленным графиком. В здании 
общей площадью свыше трех тысяч 

квадратных метров с использованием 
современных технологий и высококаче-
ственных материалов завершаются внеш-
няя и внутренняя отделка, кровельные и 
фасадные работы, роспись собора, благо-
устройство и озеленение прилегающей 
территории. На очереди установка систем 
видеонаблюдения и пожарно-охранной 
сигнализации. Поставлена задача – сдать 
объект в эксплуатацию к главному право-
славному празднику – Пасхе. В этом году 
она приходится на 1 мая. 
В инспекционной поездке Главу КБР 

сопровождали руководители профильных 
министерств и ведомств, администрации 
г. Нальчика.

В Доме Правительства Глава КБР 
Юрий КОКОВ встретился с участницей 
всероссийского конкурса вокалистов 
«Новая звезда» Аидой ТЛИАШИНО-
ВОЙ.
Молодая певица вошла в число 24 

полуфиналистов, отобранных из 6000 
исполнителей. Вокальные данные де-

вушки из Кабардино-Балкарии высоко 
оценили члены жюри во главе с ком-
позитором Максимом ДУНАЕВСКИМ.
Юрий Коков пожелал Аиде Тлиаши-

новой не останавливаться на достиг-
нутом. «В Кабардино-Балкарии в вас 
верят, за вас болеет множество лю-
дей. Надо побеждать, а мы постара-

емся поддержать», – сказал Глава КБР.
«Новая звезда» – ежегодный во-

кальный конкурс среди субъектов Рос-
сийской Федерации, организаторами 
которого выступают телеканал «Звез-
да» и Министерство обороны РФ. Имя 
победителя проекта будет названо на 
гала-концерте в мае этого года.

«НАДО ПОБЕЖДАТЬ». ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИЦЕЙ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ «НОВАЯ ЗВЕЗДА»

 АИДОЙ ТЛИАШИНОВОЙ

НА ДНЯХ В НАЛЬЧИКСКОЙ ШКОЛЕ №24 СПЕЦИАЛИСТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯ
ТОСТИ МОЛОДЕЖИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР СОВМЕСТНО С ГКУ 
ЦЕНТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  г. НАЛЬЧИКА ПРОВЕЛИ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ НАЙДИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ 2016 . 

ПОМОГАЮТ НАЙТИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

ЗАПУСК РЕГУЛЯРНОГО АВИАМАРШРУТА ПОЧТОЙ 
МЕЖДУ МОСКВОЙ И НАЛЬЧИКОМ БУДЕТ СПОСОБ

СТВОВАТЬ УСКОРЕНИЮ ДОСТАВКИ АВИАСООБЩЕНИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ЕМС И КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПЕРВОГО КЛАССА. 

БЛАГОДАРЯ НОВОВВЕДЕНИЮ ВРЕМЯ ДОСТАВКИ 
ОТПРАВЛЕНИЙ СОКРАТИТСЯ КАК МИНИМУМ НА ДЕНЬ.

Почта России запустила 
регулярный почтовый 

авиамаршрут Москва - Нальчик

С апреля корреспонденция будет ежедневно перевозиться 
на пассажирских рейсах авиакомпании «ЮТэйр» из Нальчик-
ского аэропорта в Москву и обратно из аэропорта «Внуково». 
Самолет сможет единовременно брать на борт до 400 кило-
граммов почты, таким образом ежемесячный объем входящих 
и исходящих отправлений составит более 20 тонн. 
После введения регулярного почтового авиамаршрута 

отправления, принятые в почтовых отделениях Нальчика в пер-
вой половине дня, отправляются в Москву в день их приема, 
а в других отделениях Кабардино-Балкарской Республики – на 
следующий день. 

8 апреля аэропорт Нальчика с проверкой посетили замести-
тель директора макрорегиона Северный Кавказ по логистике 
Александр ВАКУЛЕНКО и директор УФПС Кабардино-Балкарии 
Асият ШУРДУМОВА. Они проконтролировали процесс выгрузки 
почтовой корреспонденции, ее взвешивания, проверки без-
опасности и дальнейшей погрузки на борт.

«Руководство макрорегиона Северный Кавказ уделяет 
большое внимание улучшению качества работы филиалов и 
сокращению сроков доставки отправлений. Запуск регуляр-
ного почтового авиасообщения Москва – Нальчик еще раз это 
подтверждает», - подчеркнул заместитель директора макроре-
гиона Северный Кавказ по логистике Александр Вакуленко.

«Запуск регулярного авиаобмена почтой имеет важное 
значение для нашего региона, так как позволит значительно 
ускорить доставку почтовых отправлений и в результате по-
высить уровень обслуживания клиентов. Уверена, это станет 
дополнительным стимулом к развитию почтовой связи в 
республике», - отметила директор УФПС Кабардино-Балкарии 
Асият Шурдумова.

Учащиеся восьмого класса прош-
ли компьютерное тестирование 
на рабочих местах мобильного 
(передвижного) центра занятости. 
Подростки определили сферу своих 
профессиональных склонностей, 
интересов, предпочтений, исполь-
зуя профориентационный ресурс 
«ПРОФИ+». Как отметила специалист 
республиканского Ценра содействия 
занятости молодежи Минтрудсоц-
защиты КБР Галина Александровна 
ШАЛАТОВА, профориентацион-
ная акция «Найди свою профес-

сию-2016» стартовала в январе 
этого года. В ее рамках мобильный 
центр совершает выезды по всей 
республике и оказывает помощь 
профориентационной направлен-
ности. «Словом, мы помогаем детям 
определиться с выбором профессии, 
- сказала она. - Автобус оборудован 
пятью компьютерными местами, за 
которыми ребята проходят тести-
рование. По окончании каждый из 
них получает разъяснение и спра-
вочно-информационные памятки, 
которые помогают лучше узнать свои 

склонности и оценить профессио-
нально важные качества. Дети очень 
довольны, и школы приглашают нас 
с удовольствием. Такие же услуги мы 
оказываем и в нашем Центре».
По словам специалистов, в основ-

ном для детей профессию выбирают 
родители, что не всегда соответству-
ет их склонностям к той или иной 
специальности. А профориентацион-
ный ресурс «ПРОФИ+» помогает не 
ошибиться с выбором и найти свое 
место в жизни.

 Алена ТАОВА

ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ XXXI ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ЮНОСТЬ. 
НАУКА. КУЛЬТУРА  В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ ТРИ ШКОЛЬНИКА БАКСАНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
РАЗНЫХ СТЕПЕНЕЙ.

Три школьника Баксанского района 
стали лауреатами всероссийской конференции

Кантемир МИШХОЖЕВ из 
первой школы с.п. Исламей стал 
лауреатом первой степени в сек-
ции «Математика. Информация», 
защитив доклад на тему «Элемен-
ты матричной алгебры».
Жанна КОДЗЕВА и Хадимат 

ЭЗДЕКОВА, представлявшие 
детскую школу искусств им. 
М. Кипова с.п. Н. Куркужин, стали 
лауреатами второй степени в сек-

ции «Культурология. Этнография. 
Искусствоведение» в номинациях 
«Мир вышивки» и «Батик - техни-
ка росписи».
Конференция проводится 

Общероссийской Малой акаде-
мией наук «Интеллект будущего» 
в рамках программы «Интеллек-
туально-творческий потенциал 
России».
На конференции у каждого 

участника была возможность 
представить свои исследования, 
выслушать советы, рекомендации 
экспертов, познакомиться с рабо-
тами своих сверстников-исследо-
вателей, подружиться с ребятами 
из многих городов России.

 Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы 

администрации 
Баксанского района
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КОРНИ
Папа мой – Эльдар КАЗИЕВ 

из селения Плановское. В 30-х 
годах они с мамой, наверное, 
уже что-то чувствуя, уехали 
в Среднюю Азию, а потом 
попали в Азербайджан. И я 
родилась там, в Кировобаде, 
в 1936 году. А в 1938 году его 
арестовали, это было через 
месяц после ареста его млад-
шего брата. Обоих расстреля-
ли. Мужская линия Казиевых 
прервалась, к сожалению.
Мама моя происходила из 

урухского рода ТАНАШЕВЫХ, 
а мамина мама – МАМХЕГО-
ВА, оба рода были известны-
ми конезаводчиками. Мама 
вспоминала, что когда пере-
гоняли табуны лошадей на 
пастбища, а она с бабушкой 
ехала в фаэтоне, приходилось 
иногда по часу ждать, пока 
кони пройдут – такие боль-
шие были табуны. Наверное, 
поэтому до сих пор, когда 
вижу лошадей, волнуюсь, 
видимо, это зов предков.

ОБРАЗ МАТЕРИ
После ареста отца и дяди 

мы постоянно переезжали с 
места на место. Из Азербайд-
жана в Армению, из Армении 
снова в Азербайджан, а потом 
в Пятигорск, из Пятигорска – в 
Орджоникидзе, из Орджони-
кидзе – в Нальчик… И мама 
сумела нас всех содержать 
– всю жизнь работала порт-
нихой, а мы жили большой 
семьей – бабушка, мама и ее 
сестра, сестра отца, мы с моей 
сестрой Тамарой… И когда у 
мамы моей, необыкновенной 
красавицы, спрашивали, где 
ее муж, она отвечала, что он 
оставил нас и ушел из семьи. 
Моя тетя, мамина золовка, 
плакала всегда от этих слов, 
но рассказать кому-то правду 
они боялись еще много лет.
Маму я вспоминаю каж-

дый день. Она была очень 
волевая, всегда в работе. 
В первый класс я пошла в 
1943-м. Помню после школы 
приходила к ней на работу –  
работниц в помещении было 
много, и там лежали рулоны 
ткани, шинельной в основном, 
они шили военную форму. 
Я уроки сделаю и на этих 
тюках засыпаю. Как мы потом 
дома оказывались, как мама 

Равида Апажева: Равида Апажева: 

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – 
В БОЛЬШОМ УВАЖЕНИИ ДРУГ К ДРУГУВ БОЛЬШОМ УВАЖЕНИИ ДРУГ К ДРУГУ

укладывала нас в постель, не 
помню.
Сестра моя родилась через 

полгода после того как расстре-
ляли отца. Во время одного из 
свиданий отец сказал маме: 
«Там, где у Равиды кусок хлеба 
будет, и этому ребенку тоже 
достанется». И я всю жизнь 
чувствовала, что в качестве 
наследства отец оставил мне 
Тамару: мы с ней никогда не 
ссорились, особенно после 
одного случая. У нас с ней был 
небольшой мячик, один на 
двоих. Как-то я хотела взять 
его с собой в школу, и Тама-
ра хотела – вся школа ждала 
нас с этим мячом. Мы с ней 
поссорились. Мама, не говоря 
ни слова, взяла свои большие 
портновские ножницы и по-
резала мяч на наших глазах. 
Эти ножницы я храню до сих 
пор – в память о маме и о том 
случае. Это был ее рабочий ин-
струмент, благодаря которому 
она нас вырастила, поставила 
на ноги, вывела в люди. Она 
воспитывала нас одним взгля-
дом, своим поведением, сво-
им отношением. А заниматься 
нами у нее времени не было 
– она все время была в работе. 
До сих пор помню одну карти-
ну: мама вечером склонилась 
над швейной машинкой, на 
спине у нее большая шаль, она 
ее особым образом завязыва-
ла и укладывала туда сестру, и 
Тамара засыпала у нее за спи-

ной от ее мерных движений во 
время работы.

ЗНАКОМСТВО 
С МУХАМЕДОМ 

АПАЖЕВЫМ
О том, как мы познако-

мились, наверное, лучше 
рассказал бы Мухамед… В 
сентябре 1954 года я пришла 
на первый курс университета, 
и нам вместо иностранного 
языка поставили русский. Он 
зашел в нашу аудиторию и 
там впервые меня увидел, но 
еще долго не мог узнать, кто 
я. Однажды во время опроса 
назвал мою фамилию, я вста-
ла, вышла к доске и заметила 
его некоторую растерянность. 
Он задал мне тот же вопрос, 
что и предыдущей студентке. 
Потом пошел к своему другу 
Зауру НАЛОЕВУ, рассказал обо 
мне, не зная еще, что жена 
Заура – моя родственница, и 
они решили познакомить нас 
поближе. Меня попросили 
прийти помочь с ребенком, а 
Заур предупредил Мухамеда, 
и тот пришел к ним. Так нас и 
познакомили – через род-
ственников. Мы стали иногда 
видеться, в кино ходить, он 
писал мне стихи, некоторые 
из них до сих пор хранятся в 
нашей семье, а история на-
шего знакомства подробно 
описана в его дневнике, кото-

рый он начал вести в тот день, 
когда впервые меня увидел.
Так случилось, что спустя 

какое-то время наши пути 
разошлись. Я вышла замуж, он 
женился, потом мы оба раз-
велись, после этого Мухамед 
пришел к нам, это было в мае, 
а уже 4 июня мы поженились 
– долго не тянули. В этом году 
будет 54 года, как мы женаты. 
Наверное, секрет долгой и 
счастливой семейной жизни 
заключается в большом уваже-
нии друг к другу и терпении... 
Я его уважаю, он меня тоже, 
до сих пор ежедневно говорит 
красивые слова. Он очень по-
рядочный человек, честный, 
скромный. Я всегда это ценила.

НАУКА
И УНИВЕРСИТЕТ
В тени Мухамеда мне никог-

да нетрудно было находиться, 
даже наоборот. Конечно, я мог-
ла бы и дальше после диссер-
тации работать в науке, у меня 
была очень интересная тема 
– изучала наши минеральные 
воды. Во время работы над 
диссертацией мне очень по-
могали доктор медицинских 
наук Магомед Измайлович 
БАЛКАРОВ – председатель 
Кабардино-Балкарского совета 
по управлению курортами и 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук Елена Хангиреевна 
ХАКЯШЕВА– заведующая БФО 

курорта. У нас были большие 
планы. Мы хотели наладить 
здесь производство минераль-
ных солей по примеру того, как 
это делают в Трускавце. Нашу 
соль мы назвали «нартшуг», 
по составу она очень хорошая, 
можно было бы, используя 
ее, принимать минеральные 
ванны дома. Но я подумала 
тогда: Мухамеду надо дать до-
рогу, помочь ему, кроме всего 
прочего, я ему все печатала, 
набирала его тексты. И, конеч-
но, дети и мама были на мне. 
По возможности я совмещала, 
конечно, но полностью посвя-
тить себя науке не получилось.
С 1966 по 2006 год я рабо-

тала в университете. С удо-
вольствием ходила на работу, 
у меня были очень хорошие 
коллеги, с которыми  общаюсь 
до сих пор: К.А. БУЗДОВ, Н.А. 
ШОР, С.Б. УНЕЖЕВА, Б.К. ТЕМ-
БОТОВ, Б.Х. ЧЕРКЕСОВ, В.В. 
ХАСАНОВ и др.  Я работала 
сначала на кафедре неоргани-
ческой и аналитической хи-
мии, затем ее переименовали 
в кафедру неорганической и 
физической химии. В аспиран-
туру  поступила тоже в наш 
университет, но исследования 
проводила в водогрязелечеб-
нице в Долинске, в Москве и 
во Фрунзе, где тогда работал 
мой научный руководитель 
академик И.Г. ДРУЖИНИН. Там 
же, во Фрунзе, и защищалась.
Конечно, скучаю по универ-

ситету. Иногда, когда проез-
жаю мимо, сердце колотится. 
Но всему свое время. Десять 
лет назад я ушла на пенсию, и 
мне кажется, это было сдела-
но очень вовремя.

ВНУКИ
Сейчас я живу ради них – 

своих внуков и их детей, у нас с 
Мухамедом уже есть правнуч-
ка, ей год и девять месяцев. Но, 
несмотря на возраст, она знает 
несколько букв. Скоро ждем 
появления еще одного малыша. 
Каждый из внуков – предмет 
моей гордости и радости, они 
стали достойными людьми, по-
рядочными и внимательными. 
В них сошлись и наше будущее, 
и наше прошлое: они – продол-
жение тех поколений, которые 
были до нас.

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото из личного архива 
Равиды Апажевой

 РАВИДА ЭЛЬДАРОВНА АПАЖЕВА СТАЛА ПЕРВОЙ КАБАР
ДИНКОЙ   КАНДИДАТОМ ХИМИЧЕСКИХ НАУК, 40 ЛЕТ 

ПРОРАБОТАЛА НА ХИМИКО БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬ
ТЕТЕ КБГУ. РАВИДА АПАЖЕВА ТАКЖЕ БЫЛА ОДНОЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ НАЛЬЧАНОК, СЕВШИХ ЗА РУЛЬ АВТО
МОБИЛЯ, УХАЖИВАЛА ЗА БОЛЬШИМ САДОМ И 
ВСЕГДА ОЧЕНЬ ВКУСНО ГОТОВИЛА И ДО СИХ ПОР 
БАЛУЕТ СЕМЬЮ ДОМАШНИМИ ТОРТАМИ. МО
ЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ОНА НАХОДИТСЯ КАК БЫ 
В ТЕНИ СВОЕГО СУПРУГА  МУХАМЕДА ЛОКМА
НОВИЧА АПАЖЕВА  ИЗВЕСТНОГО ЛИНГВИСТА, 
ЛЕКСИКОЛОГА, ЛЕКСИКОГРАФА И ЭНЦИКЛОПЕ
ДИСТА. НО, НАБЛЮДАЯ ЗА НИМИ, ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО В ГАРМОНИИ ИХ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ВЗАИ
МОПОНИМАНИИ, КОТОРОЕ ЦАРИТ МЕЖДУ НИМИ, 
НЕТ МЕСТА ТЕНИ  ВСЕ ОЗАРЕНО СВЕТОМ.

8 АПРЕЛЯ РАВИДЕ ЭЛЬДАРОВНЕ ИСПОЛНИ
ЛОСЬ 80 ЛЕТ, И ЭТА ДАТА  ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД 
ПОБЕСЕДОВАТЬ С НЕЙ О ТОМ СЛОЖНОМ 
И КРАСИВОМ ПУТИ, КОТОРЫЙ ОНИ С МУ
ЖЕМ ПРОШЛИ. И, КОНЕЧНО, О ТЕХ НА
ДЕЖДАХ, КОТОРЫЕ НЕСЕТ ИМ БУДУЩЕЕ, 
СВЯЗАННОЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО С ВНУКАМИ И 
ПРАВНУКАМИ, КОТОРЫЕ ОКРУЖАЮТ ИХ 
        СВОЕЙ ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ.
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КОСМОС НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕКОСМОС НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ





А ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ, 
С ДЕТСКИХ МЕЧТАНИЙ О 
КОСМОСЕ И ТЕХ, КТО ПО
МОГАЕТ ИМ ВОПЛОТИТЬ 
СВОИ ЖЕЛАНИЯ. ДЕСЯТКИ 
ЛЕТ ТАКИМИ ПРОВОДНИ
КАМИ ОТ ШКОЛЬНИКОВ 
ДО СПЕЦИАЛИСТОВ МИРО
ВОГО УРОВНЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТДЕЛА 
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ 
РАБОТЫ ОНИКР  ГКОУ ДОД 
РЦНТТУ  МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КБР ВО ГЛАВЕ С ЗАВЕДУЮ
ЩЕЙ ТАТЬЯНОЙ 
ВЛАДИМИРОВНОЙ 
НАУЯНИС  ОТЛИЧНИКОМ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ, ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗОЛО
ТОЙ МЕДАЛИ ЗА ПОЛЕЗ
НОЕ  В НОМИНАЦИИ ЗА 
РАБОТУ С ДЕТЬМИ .
Отдел был создан в январе 1998 

года, предметом деятельности 
которого является образователь-
ная и научно-исследовательская 
работа. Для детей Кабардино-Бал-
карии это место, где они под руко-
водством профессионалов могут 
реализовать свои самые смелые 
задумки в области робототехники, 
программирования, нано- и ай ти 
технологий. На сегодняшний день 
секции этого отдела в неделю по-
сещают 1092 ученика из всей ре-
спублики. В течение года ОНИКР 
проводит республиканские этапы 
всероссийских конкурсов «Созвез-
дие», «Шаг в будущее. Космонав-
тика», выставки «НТТМ», «Кос-
мос», конкурса по начальному 
техническому моделированию и 
развитию творческих способно-
стей «Старт». Ученики ОНИКР не 
только являются активными участ-
никами различных всероссийских 
и международных конкурсов и 
специализированных смен, но и 
традиционно побеждают в них. 

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

Пока мы беседовали с Татьяной 
Владимировной, в кабинет зашел 
не по годам серьезный мальчик 
и поставил на стол макет луно-
хода. Это один из самых юных и 
перспективных учеников Центра 
- третьеклассник Ислам АТМУРЗА-
ЕВ. Сейчас он исследует скорост-
ные характеристики различных 
конструкций роботов. Свою 
исследовательскую работу в этом 
году представит на всероссий-
ской олимпиаде «Созвездие». А 
первым шагом Ислама в области 
робототехники была сконструиро-
ванная им машина для расчистки 
завалов во время чрезвычайных 
ситуаций.

Глеб СОКОЛОВ увлекается 
астрономией с детства. Это ув-
лечение и привело его в РЦНТТУ, 
где он нашел занятие по душе. 
В 7-м классе под руководством 
научного руководителя Мартина 
Батырбиевича МАСАЕВА написал 
первый проект - «Утилизация 
отработавших космических ап-
паратов с помощью солнечного 
паруса». Проект был оценен как 
перспективный и в 2015 году 
получил первое место на кафедре 
аэродинамики  и баллистики в 
МГТУ им. Н. Баумана. Свой по-
следний проект Глеб написал под 
руководством профессора КБГУ 
Георгия Владимировича ДЕТКОВА 
– «Повышение эффективности па-
нелей солнечных батарей косми-
ческих аппаратов при орбиталь-
ных исследованиях планет малой 
солнечной системы». Признается, 
что мечтает стать космонавтом. 
А в ближайших планах - посту-
пление в Военно-космическую 
академию им. А. Можайского.
Султан КАРМОВ из г. Чегема 

учится в Центре уже третий год. В 
9-м классе над проектом «Повы-
шение эффективности вакуумных 
солнечных преобразователей» 
работал с профессором, доцентом 
КБГУ Владимиром Михайловичем 
ХАТУХОВЫМ. Участник и побе-
дитель многих всероссийских 
конкурсов и олимпиад. Препода-
ватели отмечают, что в будущем 
инженере сильно развита изобре-
тательская жилка. В ближайших 
планах Султана - поступление в 
МГТУ им. Н. Баумана на кафедру 
СМ-5 (факультет микроэлектрони-
ки и робототехники в симбиозе). 
А в перспективе – стать космо-
навтом и полететь на Марс. «У 
нас пока еще среди космонавтов 
не было кабардинцев, - говорит 

Татьяна Владимировна. – В этом 
вопросе мы большие надежды 
возлагаем на Султана».
Тембот МАРЕМШАОВ был 

шестиклассником, когда мама 
упрекнула его в отсутствии ин-
тересов. Тогда он сказал: «Зав-
тра же пойду в РЦНТТУ и буду 
строить ракеты». Сейчас Тембот 
- победитель многих всероссий-
ских конкурсов в этом направле-
нии. Занимается разработкой и 
исследованием змеевидного ро-
бота-разведчика. Аналога этому 
изобретению нет. Осталось найти 
средства для подачи заявки на 
изобретение. Главными вдохно-
вителями Тембот считает своих 
преподавателей, которые умеют 
сложные дисциплины доступно 
преподносить. Он мечтает сде-
лать родную Кабардино-Балка-
рию интеллектуальным центром 
России. «Для этого у нас есть 
огромный потенциал. Считаю, 
что преподавателей КБГУ недо-
оценивают. Это надо исправить», 
- говорит Тембот.

ДЕВУШКИ 
НЕ ОТСТАЮТ

Галина КОЛОНТАЕВА – разно-
сторонне увлеченный человек. 
Окончила музыкальную школу 
по классу скрипки. Параллель-
но интересовалась физикой и 
математикой, что и привело ее в 
Центр. Здесь в секции «Робото-
техника» ее заинтересовал проект 
«Локация» (локальное позици-
онирование, которое позволяет 
определять положение объектов 
в пространстве). Признается, 
что с годами пересмотрела свои 
детские мечты о космосе в пользу 
преподавательской деятельности 
в Бауманке, где будет способство-
вать постижению будущим по-

колением фундаментальных наук. 
Без этого не может идти речь об 
освоении и изучении космическо-
го пространства. 
Проект Фатимат САБАНОВОЙ 

«Орбитальный отражатель, на-
правленный на регулирование 
толщины ледяного покрова», 
который она написала в 10-м 
классе, занял первое место на 
всероссийской олимпиаде «Шаг 
в будущее. Космонавтика». И 
хоть Фатима отказалась от мечты 
стать космонавтом, так или иначе 
хочет связать свою судьбу с этой 
отраслью. А потому планирует 
поступить на военный факультет в 
Бауманке. 
Полина ПОМОГАЕВА в ноябре 

прошлого года участвовала в со-
ревнованиях по робототехнике 
в «Орленке». Была одной из не-
многих, кто рискнул представлять 
свой проект в самом сложном на-
правлении – «Езда по траектории 
с преодолением препятствий». 
В итоге ее работа заняла первое 
место. В этом году Полина оканчи-
вает нальчикскую школу искусств 
№1. Свое будущее хочет связать с 
программированием.

«Интеллектуальный потенциал 
детей Кабардино-Балкарии чрез-
вычайно велик. Но его реализа-
ция зависит исключительно от 
нас, взрослых, - говорит педагог 
дополнительного образования РЦ 
НТТУ творческого объединения 
«Основы научно-исследователь-
ской деятельности» Владимир 
Михайлович Хатухов. - Когда го-
ворят, что дети не учатся, это про-
блема взрослых. У нас много при-
меров, когда в Центр приходили 
совершенно неподготовленные 
дети, и через некоторое время 
они переходили на совершенно 
другой уровень». 

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Ярким подтверждением слов 

Владимира Михайловича являются 
не только достижения нынешних 
воспитанников Центра, но и его 
выпускников. Достаточно сказать, 
что сейчас в Москве обучаются, 
живут и работают 450 человек, 
окончивших только ОНИКР. И это 
не считая выпускников других 
отделов Центра. Татьяна Вла-
димировна знает, чем живет и 
дышит каждый из них, радуется и 
гордится их профессиональными 
достижениями. «Все они активно 
общаются, помогают друг другу 
и нашим ученикам, которые при-
езжают в Москву. Мы как одна 
большая семья, - говорит она. – А 
недавно они устроили нам сюр-
приз. Когда мы с учениками по-
ехали в Москву, большой группой 
встретили нас на вокзале с гитарой 
и песнями. Отдельно хочу отме-
тить, что многие из наших ребят 
остались работать и приносить 
пользу нашей республике».
В этом году по традиции буду-

щее нашей космической отрасли 
в День космонавтики посетило 
Аллею космонавтов в Нальчике, 
над которым ОНИКР шефствует с 
первых дней ее закладки. В рамках 
этой даты организовали выставку 
технических достижений в кафе 
«Рокет Фуд» (бывший «Космос») 
и передали свое видеопоздрав-
ление нынешним космонавтам. 
«Хочется выразить огромную 
признательность всем, кто с перво-
го дня находится в совместной 
творческой деятельности с Ка-
бардино-Балкарским отделением 
Всероссийского аэрокосмического 
молодежного общества «Союз».

 АленаТАОВА.
Фото из личного архива 

Т. Науянис

ВЧЕРА ОТМЕЧАЛИ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
ВПЕРВЫЕ ЕГО ОТПРАЗДНОВАЛИ РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА – 12 АПРЕЛЯ 1962 ГОДА 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТАИ ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

В объективе «Горянки»

Раннее обучение  английскому 
языку осуществляется на основе  
практического подхода в период 
с трех лет до поступления ребен-
ка в школу. Дошкольный возраст 
особенно благоприятен для начала 
изучения английского  языка: дети 
этого возраста отличаются особой 
чуткостью к языковым явлениям, 
у них появляется интерес к осмыс-
лению своего речевого опыта, «се-
кретов» языка. Они легко и прочно 
запоминают небольшой по объему 
языковой материал и хорошо его 
воспроизводят. С возрастом эти 
благоприятные факторы утрачива-
ются. Часто у родителей возникает 
вопрос: стоит ли обучать ребенка 
английскому языку и если да, то 
когда и с чего начать? 
Бытует мнение, что раннее 

начало изучения языка является 
непростительным усложнением 
содержания дошкольного образо-
вания и вредно, поскольку лишает 
ребенка детства. Опыт отечествен-
ных и зарубежных исследований в 
этой сфере доказывает, что изуче-
ние иностранного языка в случае 
правильной организации занятий 
развивает детей, поднимает их 
образовательный и культурный 
уровень. Восприятие речи педагога 
на английском языке положительно 
сказывается на развитии фонемати-
ческого слуха, запоминание слов - 
на развитии памяти, перевод слов и 
фраз - на интеллектуальном и твор-
ческом развитии детей дошкольно-
го возраста, развитии логического 
мышления и внимания. 
В каком возрасте лучше начинать 

изучение иностранного языка? 
Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что специаль-
ные занятия иностранным языком 
можно проводить с детьми трех - 
десяти лет, до трех - бессмысленно, 
после десяти бесполезно надеяться 
на положительный результат, ко-
торый возможен лишь для незна-
чительной части учеников, тех, кто 
обладает коммуникативными и 
лингвистическими особенностями 
выше среднего уровня. Лучше всего 
изучать иностранный язык в пять - 
восемь лет, когда система родного 
языка ребенком уже достаточно 
хорошо усвоена, а к новому языку 
он относится сознательно. Именно 
в этом возрасте еще мало штампов 
речевого поведения, легко по-
новому «кодировать» свои мысли, 
нет больших трудностей при всту-
плении в контакт на иностранном 
языке. Занятия иностранным язы-
ком в раннем возрасте развивают 
ребенка всесторонне. У него улуч-
шаются память, сообразительность, 
развивается наблюдательность. 
Также занятия хорошо готовят к его 
первому году в общеобразователь-
ной школе и станут хорошей базой 
в изучении английского языка в 
школе. Таким образом, если ребе-
нок хорошо владеет родной речью, 
ему не только можно, но и полезно 
заниматься иностранным языком. 
Когда лучше начать заниматься 

иностранным языком? Все дети 
разные, и однозначно на такой 
вопрос ответить нельзя. Ученые до-
казали: у детей, которые в раннем 
возрасте начинают изучать второй 

язык, выше коэффициент умствен-
ного развития IQ, чем у сверстни-
ков. Им и дальше легко даются 
иностранные языки и знаковые 
системы, например, язык програм-
мирования. Но единого мнения по 
этому поводу нет. Некоторые счи-
тают, что начинать изучать второй 
язык надо когда ребенок уже умеет 
говорить на родном языке, когда у 
него сформировались представле-
ния, на которые можно опереться 
при изучении иностранного языка. 
Опыт двуязычных семей показы-

вает, что владение двумя языками 
не мешает развитию ребенка, а, 
напротив, дает ему огромное пре-
имущество перед теми, кто говорит 
только на одном языке. Учить ино-
странный язык, будучи взрослым, 
намного тяжелее, чем в детстве. 
Все дело в особенностях детского 
восприятия, когда структура род-
ного языка еще не утвердилась, и 
любой другой язык воспринимается 
так же естественно, как родной. Так 
что решать вам, дорогие родители: 
позволить своему чаду изучать 
иностранный язык в дошкольном 
возрасте или нет. А критерием, 
который поможет вам принять ре-
шение, может являться желание ре-
бенка посещать подобные занятия, 
где через пять - шесть занятий вы 
сами увидите заинтересованность 
в изучении английского языка. Чем 
больше различных звуков ребенок 
слышит и пробует произнести, тем 
лучше он развивается. 
Родители дошкольников заме-

чают, что некоторые слова по-
английски они начинают говорить 
раньше, чем по-русски. И неудиви-
тельно – ведь слова, которые для 
малышей наиболее близки для 
произношения, часто по-английски 
произносить гораздо проще, чем по-
русски. (Сравните: собака – dog - дог, 
кукла – doll - дол, кошка – cat - кэт, 
машина - car - ка). Главное, чтобы 
ребенок ходил с удовольствием на 
занятия. Изучение английского язы-
ка в дошкольном возрасте отличает-
ся от его изучения в школе. Подобно 
развитию ребенка, говорящего на 
родном языке, после рождения дети 
только слушают взрослых, начинают 
их понимать и выполнять просьбы и 
только спустя время учатся не только 
говорить, но и читать и писать, так и 
при изучении английского языка. В 
начале обучения стоит игра – разви-
тие понимания устной речи (до-
школьный возраст, и только после 
этого этапа дети читают и пишут, по-
знают грамматику изучаемого языка 
(школьный возраст). 
Уважаемые родители! Изучайте 

английский язык вместе с детьми! 
Делайте это с интересом и увлечен-
но, как ваши дети. Приобретайте 
книги, раскраски на английском 
языке, аудио- и видеоматериалы 
(диски, видеокассеты, учебные 
мультфильмы и фильмы), и тогда 
изучение иностранного языка пре-
вратится в увлекательное и полез-
ное занятие.

 Тамара МУСУКОВА,
 учитель английского языка 

высшей категории МКОУ 
«СОШ №1» с.п. Верхняя 

Балкария, почетный работник 
общего образования 

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙ
СКОГО КОНКУРСА ЖЕНЩИ
НА ДИРЕКТОР ГОДА , ПРО
ВОДИМОГО АССОЦИАЦИЕЙ 
ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЕЙ РОССИИ ПРИ СОДЕЙ
СТВИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

РФ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ И ВЕДОМСТВЕН
НЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИ

СТЕРСТВ, ДИРЕКТОР МОУ 
СОШ ИМЕНИ А.М. АХМА

ТОВА  с.п БЫЛЫМ НУРЖАН 
АТАКУЕВА СТАЛА ПОБЕДИТЕ
ЛЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ ЖЕН

ЩИНА ДИРЕКТОР ГОДА .

НУРЖАН АТАКУЕВА - НУРЖАН АТАКУЕВА - 
«ЖЕНЩИНА–ДИРЕКТОР ГОДА»«ЖЕНЩИНА–ДИРЕКТОР ГОДА»

Всероссийский этап очного 
конкурса проводился 28-29 
марта в Москве в Совете Фе-
дерального Собрания Совета 
Федерации РФ, где Н. Атакуева 
была награждена медалью и 
дипломом победителя.
Конкурс проводится еже-

годно на федеральном уровне 
с целью выявления женщин-
руководителей, достигших 
высоких экономических 

результатов в работе своего 
предприятия, умело реша-
ющих социальные вопросы, 
занимающихся благотвори-
тельной деятельностью и 
общественной работой, явля-
ющихся достойным примером 
для подражания, а также уси-
ления роли и вклада женщин-
руководителей в выполнение 
комплексных программ раз-
вития региона (села, города, 
района), улучшения жизни 
населения, распространения 
опыта эффективного руковод-
ства в масштабах страны.

Напомним, что это не 
единственная награда 
былымской школы и ее 
директора. В 2007-2008 
учебном году школа стала 
победителем конкурса 
«Общеобразовательные 
учреждения, внедряющие 
инновационные образо-
вательные программы» 
в рамках национального 
проекта «Образование»; 
за лидирующие позиции в 
сфере образования школа 
вошла в Национальный 
реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения 
России-2011г.»; «Школа 
высшей категории-2005» 
Комитета Совета Федера-
ции по науке Федерально-
го Собрания РФ, а также 
получила разные дипло-
мы.

 Алиса ТАРИМ, 
руководитель пресс-службы 

местной администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

НЕ ЗАБЫВАТЬ БЫЛОЕ…НЕ ЗАБЫВАТЬ БЫЛОЕ…

В с. СВЕТЛОВОДСКОМ 
ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА СО
СТОЯЛИСЬ ПОКАЗ ФИЛЬ
МА ИВАН  И ВСТРЕЧА С 

АВТОРОМ КИНОКАРТИНЫ 
 РЕЖИССЕРОМ, ОПЕРАТО
РОМ ПОСТАНОВЩИКОМ, 

ПИСАТЕЛЕМ, ЗАСЛУЖЕННЫМ 
РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ РФ 

И КБР ВЛАДИМИРОМ 
ВОРОКОВЫМ.

Гостями мероприятия стали 
редактор, режиссер, заслужен-
ный журналист КБР, ответсекре-
тарь Кабардино-Балкарского 
отделения Российского Союза 
кинематографистов Евгений 
СУХОМЛИНОВ и лауреат Госу-

дарственной премии КБР, член 
Союза кинематографистов РФ, 
оператор Владимир КАРПОВ-
СКИЙ.
Документальный фильм 

«Иван» посвящен светловод-
чанину Ивану БАРАНОВСКОМУ. 
Обычный русский парень, 
воевавший в Великую Отече-
ственную войну, волей случая 
оказался в рядах гарибальдий-
цев. Попав в плен, Иван и его 
сослуживец Романенко смогли 
сбежать – спрыгнули с поезда, 
который вез их в лагерь воен-
нопленных. Приютила солдат 
женщина, которая позже отвела 
их в партизанский отряд, один 
из действовавших в Италии в 
период оккупации страны на-
цистской Германией. Гарибаль-
дийцы сыграли большую роль 
в освобождении страны от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
В киноленте есть уникальные 
кадры с партизанами-гарибаль-
дийцами из города Альяна.
Память светловодчанина Ба-

рановского, у которого в Италии 
появилось второе имя - Паоло, 
свято чтут в европейской стра-
не, где он и погиб.
История Ивана Барановского 

стала известна республикан-
скому военкомату благодаря 
его итальянским товарищам и 
властям Италии, которые долго 
разыскивали семью героя, 
чтобы сообщить о доблести и 
отваге участника итальянского 
сопротивления. 

– Если мы забудем то, что 
было, то завтра не будет, – гово-
рит Владимир Вороков.
Кроме фильма «Иван», Во-

роков снял и другие фильмы 
о Зольском районе: «Светлые 
воды» и «Я тебя никогда не за-
буду». Последняя лента, снятая 
в селе Совхозном, посвящена 
основательнице Свято-Троиц-
кого монастыря Хомяковой и 
ее великой любви – Астемиру 
ШЕРИЕВУ.
После просмотра фильма 

«Иван» зал рукоплескал стоя. 

На режиссера посыпались 
вопросы. Зрители спраши-
вали, легко ли быть режис-
сером, каковы его планы.
Не обошлось и без 

обмена подарками. Главе 
администрации Зольского 
района Руслану ГЯТОВУ 
Владимир Вороков пре-
поднес книгу «Полковод-
цы. Битвы. Оружие». В 
дар библиотеке передано 
несколько его книг и дис-
ков с фильмами. Ученице 
Светловодской школы, 
прочитавшей стихотворное 
приветствие Ворокову, он 
подарил книгу «Великие 
черкешенки Франции». 
За большой вклад в раз-
витие культуры Кабарди-
но-Балкарии и Зольского 
района заместитель главы 
райадминистрации Исмаил 
ДОКШОКОВ вручил гостю 
Почетную грамоту.

 Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

АТМОСФЕРА МОМЕНТААТМОСФЕРА МОМЕНТА
В ОБЪЕКТИВЕ ЭЛЬДАРА КУШХОВАВ ОБЪЕКТИВЕ ЭЛЬДАРА КУШХОВА

13 АПРЕЛЯ В ЗАЛАХ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИС
КУССТВ ИМ. А.Л. ТКАЧЕНКО ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
ЭЛЬДАРА КУШХОВА СВАДЬБА  ЭТО… , КОТОРАЯ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 25 АПРЕЛЯ. ДЛЯ ФОТОГРАФА ЭТО 
ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, ОБЕЩАЮЩАЯ 
БЫТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ.

Здесь представлено бо-
лее 40 кадров, сделанных 
автором на разных свадь-
бах. Подпись под каждой 
из фотографий продолжает 
фразу, вынесенную в ка-
честве заглавия выставки: 
подобно вкладышам в 
популярных жевательных 
резинках «Love is…», где 
маленькие милые рисун-
ки говорят нам о любви. 
Выставка переносит нас на 
новый уровень восприятия 
поп-концепта: дети, кото-
рые с нетерпением ждали 

новый фантик с комиксом, 
выросли и теперь им пора 
определить, чем же для 
них является свадьба. В 
этой идее отражается вос-
приятие автором свадьбы, 
на которой он, с одной сто-
роны, участник праздника, 
а с другой - наблюдатель. 
Он словно спрашивает себя 
и окружающих: что такое 
любовь, что такое свадьба, 
что такое фотография? Вы-
ставка представляет собой 
попытку ответить на эти 
вопросы.

Эдьдар Кушхов сегодня 
является одним из самых 
востребованных фото-
графов в этом популярном 
жанре, причем не только 
в Нальчике. По данным 
авторитетного сайта 
MyWed, он занимает вто-
рое место среди авторов 
в нашем городе и входит в 
сотню лучших по Москве. 
Он является участником 
престижных фотофорумов 
MyWed Party в 2014 и 2015 
годах, несколько раз стано-
вился финалистом премии 
MyWed Award в различных 
номинациях: «Церемония», 
«Бросание букета», «Гости 
на свадьбе», «Банкет», 
«Поколение».
Работы Эльдара всегда 

узнаваемы, поскольку он 
обладает неповторимой 
индивидуальностью, его 
объектив формирует реаль-
ность, она преображается, 
плавится под его взглядом. 
Прежде всего это ориги-
нальный ракурс, который 
превращает каждый кадр 
в маленькую историю, 
создает неповторимую 
атмосферу момента. В его 
фотографиях привлекают 

внимание особое виде-
ние, игра с отражениями, 
которые не только несут на 
себе смысловую нагрузку, 
но и дают возможность для 
выражения чувства юмора 
художника. Авторский по-
черк Эльдара узнаваем и 
в колористике, цвет у него 
парадоксальным образом 
остается насыщенным и 
значимым даже тогда, 
когда фотограф выбирает 
приглушенную гамму.
Для самого автора, по 

его словам, идеальная 
фотография – это объеди-
нение в кадре правильного 
ракурса, света и эмоции, и, 
пожалуй, именно на эмо-
циях необходимо сделать 
особый акцент. Каждый 
из тщательно отобранных 
кадров экспозиции – 
изысканный букет чувств, 
эмоций, переживаний. 
Где-то на первый план вы-
ступает трепетность, где-то 
веселье, где-то детская 
непосредственность, где-то 
серьезность. Но все их объ-
единяют легкость и неж-
ность, особое отношение 
автора к своим героям.
Анри КАРТЬЕ-БРЕССОН 

когда-то сказал, что удел 
фотографа – непрерывно 
исчезающие вещи. Нечто, 
мелькнувшее в зеркале 
заднего вида, лица, дома 
фонарные столбы, печали 
и радости. Жизнь – это 
ошеломительное шоссе, 
и мы мчимся по нему с 
околосветовой скоростью. 
Мгновения, только что 
бывшие настоящим, через 
секунды уже мертвы, они 
прошлое, их не вернуть, не 
изменить, но их можно за-
печатлеть. Фотограф – это 
тот самый вор, который вы-
хватывает у беспощадного 
времени крупицы жизни, 
делая мгновение срабаты-
вания затвора камеры бес-
смертным. Эльдар Кушхов - 
как раз такой благородный 
преступник, забирающий 
у времени и отдающий 
людям, Робин Гуд совре-
менности. Но, наверное, 
вор - не совсем правиль-
ный эпитет, потому что 
мгновение, выхваченное у 
времени, – не то, которое 
было реальностью, это тот 
мгновенный взгляд, мысль, 
видение, которые фото-
граф создает у себя в голо-

ве, а потом нажимает на 
спуск затвора. Фотография 
- это реальность, прошед-
шая двойную фильтрацию, 
сначала преломленная 
объективом фотоаппарата, 
а затем сознанием фото-
графа. Скорее, фотограф 
– демиург, создающий на 
основе реальных собы-
тий свои параллельные 
миры, способный вовлечь 
в них зрителей, заставить 
посмотреть его глазами, в 
видоискатель его фанта-
зии.
Любая фотография – это 

воспоминание, попытка 
остановить бег времени. 
В этом смысле свадебный 
фотограф – волшебник, 
благодаря которому вос-
поминания об одном из 
самых важных дней в 
жизни человека сохраня-
ются не только в форме 
классических свадебных 
снимков. Свадьба получает 
возможность запомниться 
молодоженам и их близ-
ким ярко, нетривиально и 
очень красиво.

 Азрет-Али АФОВ, 
Марина БИТОКОВА

«УЧУ ДЕТЕЙ И МНОГОМУ «УЧУ ДЕТЕЙ И МНОГОМУ 
УЧУСЬ У НИХ САМА»УЧУСЬ У НИХ САМА»

ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ  
РАДИМА УНАЖОКОВА, УЧИТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, №5 с.п. 

НАРТАН. В ШКОЛЕ, ГДЕ РАБОТАЕТ, УЧА
СТВОВАЛА В КОНКУРСЕ И ПОБЕДИЛА  
В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 

УЧИТЕЛЬ 2015 . РАДИМА УСПЕШНО СО
ВМЕЩАЕТ ПРЕПОДАВАНИЕ, КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО И КУРИРОВАНИЕ  НАУЧ

НОГО ОБЩЕСТВА СПУТНИК . 

- Как вы пришли к работе в школе?
- Мне захотелось работать в интернате, 

когда еще сама училась в  девятом классе: 
как-то нас привели сюда всем классом. 
После этого часто ходила с подругами по 
разным детским домам, мы общались с 
детьми, помогали воспитателям. Смотреть 
на детей, понимать, чего они лишены, на 
первых порах было очень трудно, я много 
плакала. Потом один мальчик сказал: «Не 
надо плакать и жалеть, руки, ноги есть – 
это главное». Услышанное меня немного 
успокоило, ведь и вправду, они смогут 
найти себя в жизни.  В итоге загорелась 
учить их и сразу после окончания  девя-
того класса  поступила в педагогический 
колледж КБГУ. 

- Вы смогли сразу получить желаемую 
работу? 

- Нет, сначала работала на своей кафе-
дре в университете, потом узнала, что 
требуются преподаватели в интернат, и 
меня сразу взяли. Изначально это был дет-
ский дом, без школы, но А.А. АЛИШАНОВ, 
новый директор, сделал из него интернат 
семейного типа, набрал необходимый 
педагогический состав. 

- В чем, по вашему мнению, заключа-
ется основная цель преподавания?

- Дать знания, обучать детей. Мне 
кажется, что это главная цель всех учите-

лей. Это очень интересно, и мне нравится 
моя работа. Мы даем ученикам не только 
знания по определенным предметам, 
но и пытаемся способствовать их всесто-

роннему развитию. Видя, 
как дети стараются, ни один 
учитель не должен говорить, 
что устал или ему надоела 
работа. Я горжусь и восхища-
юсь своими учениками. Дети 
вносят разнообразие во все, 
чем занимаются, постоянно 
ищут что-то новое, и мы не 
можем отставать, приходится 
развиваться самим. Давать 
знания – это не просто объяс-
нять материал, но и помогать 
научиться использовать его 
на практике. Я учу детей и 
многому учусь у них сама. 

- Какие они, ваши учени-
ки? Чему вы их научили? 

- Дети бывают очень ра-
нимые, плачут из-за плохих 
оценок. Я спрашиваю у них, 
почему они считают так, а не 
иначе, почему претендуют 
именно на «пятерки». Учу 
их доказывать свою правоту, 
дискутировать, отстаивать 
свое мнение. Очень люблю, 
когда со мной спорят, приво-
дят доводы и ищут аргументы 
в свою пользу. 

- А чему вас научили ваши 
ученики? 

- Научилась видеть и четко понимать, 
что они все разные. Не просто толпа детей, 
а личности. Эти дети относятся к труду 
кропотливо, они все понимают и умеют 

ценить то, что у них есть. Раньше я от-
носилась ко всему более поверхностно, а 
сейчас поняла, насколько каждый индиви-
дуален. 

- Бывали ли проблемы в работе? 
- Не то, чтобы проблемы, но с детьми из 

неблагополучных семей немного труднее,  
приходится доказывать, что мы к ним не-
безразличны. Мы не только преподавате-
ли, но и психологи. 

- Радима, а как отдыхаете после 
работы? 

- Я не отдыхаю. Вернее, для меня моя 
работа – и есть отдых. В нашем интернате 
очень много кружков, я открыла науч-
ное общество «Спутник», чтобы уделять 
больше внимания одаренным детям. Мы 
развиваемся во всех направлениях, не 
только в географии. 

- Видно, что вы очень гордитесь свои-
ми учениками, а они вами?

- Да, дети всегда очень радуются за 
нас и гордятся нами не меньше, чем мы 
ими. В нас силен дух соперничества, мы 
соревнуемся с ними, узнаем что-то новое, 
подстегиваем друг друга и постоянно со-
вершенствуемся. 

- Кого вы можете назвать своими на-
ставниками, повлиявшими на вас? 

- Это директор 7-й нальчикской школы, в 
которой я училась, Н. Б. КАРАШЕВА, имен-
но она привила мне любовь к географии, 
а также преподаватель педколледжа КБГУ 
Л.К. БАЙСИЕВА, она, на мой взгляд, иде-
альный педагог. 

- К чему вы стремитесь? 
- Участвую в районном конкурсе «Учи-

тель года». Я очень самокритична, люблю 
быть первой и не люблю уступать, так что 
надеюсь на победу. Также хотелось бы в 
будущем стать завучем. 

 Беседовала Диса БАЦУЕВА.
Фото Астемира Шебзухова 
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КОГДА ТЕБЕ 20 ЛЕТ, СОРОКА
ЛЕТНИЕ КАЖУТСЯ ЛЮДЬМИ, У 
КОТОРЫХ ВСЯ ЖИЗНЬ ПРО
ШЛА. А ПСИХОЛОГИ ПОЧЕМУ
ТО СЧИТАЮТ, ЧТО ИМЕННО 
ОТ 40 ДО 50 ЛЕТ  САМЫЙ 
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ВОЗРАСТ 
ЖЕНЩИНЫ. НО У НАС В РЕ
СПУБЛИКЕ, ГДЕ ПОДОБНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛИ
СТЫ ПРОВОДЯТ НЕ ТАК ЧА
СТО, А К МНЕНИЮ ПСИХОЛО
ГОВ ПРИБЕГАЮТ ЕДИНИЦЫ, 
ЭТОТ ЗОЛОТОЙ  ВОЗРАСТ 
ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЕТСЯ ПЕ
РИОДОМ УГАСАНИЯ, И САМИ 
ЖЕНЩИНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ЭТО СВОИМ 
НАСТРОЕНИЕМ И ОТНОШЕНИ
ЕМ К СЕБЕ. А ЖАЛЬ, ПОТОМУ 
ЧТО ИМЕННО В ЭТОМ ВОЗРАС
ТЕ ОПРОВЕРГАЕТСЯ  ИСТИНА, 
ЧТО В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 
ВОЙТИ НЕВОЗМОЖНО. 

«ЗОЛОТОЙ» ВОЗРАСТ 
и маленькие хитрости и маленькие хитрости 

РАНЬШЕ СЯДЕШЬ – 
РАНЬШЕ НЕ ВЫЙДЕШЬ
У нас и раньше, и сейчас при-

нято выходить замуж рано. Ради 
карьеры, как в Европе или на 
Западе, редкая кавказская девушка 
досидит в незамужнем состоянии 
до сорока лет. Самое распростра-
ненное - стать семейной к момен-
ту окончания вуза или колледжа. 
То есть к двадцати годам у вас уже 
диплом, супруг и первый ребенок. 
Дальше - годы взросления детей, 
поиски работы и ваше трудо-
устройство или в лучшем случае 
становление вашего собственного 
дела, бизнеса. Но чем бы вы ни за-
нимались, семья и дети в эти годы 
занимают почти все ваше время 
и внимание. Определенные силы 
уходят на выстраивание отноше-
ний с родственниками мужа, да 
и с самим мужем, переходящим 
из одного возраста в другой, из 
одного состояния в противополож-
ное в зависимости от социального 
статуса. От двадцати до тридцати 
лет у женщин часто случаются раз-
воды, и многие выходят замуж «по 
второму кругу», что в буквальном 
смысле – повторение пройденно-
го. Чем раньше вы вышли замуж, 
тем быстрее вырастут дети. Но для 
женщины с нашим менталитетом 
это очень редко означает начало 
свободы и жизни для себя. Наши 
женщины привыкли все делать 
«по кругу» - второму,  третьему. 
У детей появляются свои дети, и 

роль бабушки оказывается почти 
такой же, как и роль мамы. То 
есть при реальной возможности 
сделать хотя бы паузу большин-
ство женщин окунаются в заботы о 
внуках. И вовсе неплохо, если при 
этом чувствуют себя счастливыми. 
Улыбки внуков – очень ценная на-
града, но улыбка самой женщины, 
внутренний свет не менее важны 
для полноты счастья. 

ПОЧЕМУ ВЫ  ТОЛЬКО 
БАБУШКА? 

Многие из нас привыкли быть 
несамостоятельными. За нас реша-
ли все родители, мама повязывала 
нам бант так, как считала нужным, 
и даже потом  студентке говорила, 
что с чем носить, с кем встречать-
ся, а  с кем нет. Ваше приданое 
– тоже ее забота,  обставить вашу  
квартиру – ее труды. Конечно же, 
вы ей привозили своего малыша 
или же звали на помощь. Потом, 
спустя годы, вы точно так же все 
повторяете за ней, привязываясь 
к своим детям так, что до их пен-
сионного возраста говорите им, 
как надо себя вести и что есть на 
ужин. У вас, собственно, нет своей 

жизни. Она у вас есть, если вы на 
минуту можете себе представить, 
что живете без забот о замужних 
и женатых дочерях и сыновьях. Но 
при одной мысли, что не видите их, 
не звоните и не узнаете, что они де-
лают сегодня, вам становится не по 
себе. Конечно, при таком раскладе 
у вас не появится другой роли в 
жизни, кроме суетливой бабули. 
И вашим единственным счастьем 
будет возможность быть прибли-
женной к внукам, заботиться о них 
так, чтобы вашу заботу принимали. 
А ведь получается, что так про-

ходит ваша собственная жизнь… 
Многие скажут: нет счастья без 
внуков. Да, это безмерное сча-
стье. Но кто сказал, что у счастья 
лишь одна грань?..

СТРАШНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧЕРЕЗ СТЕНКУ

Долгое время моими соседями 
через стенку в пятиэтажном доме 
была семья, которая начинала утро 
с криков. С криками и руганью 
мама и бабушка собирали детей 
в школу и детский сад. Затем с 
громким плачем детей выводили, 
наконец, на лестницу и волокли 

через двор. Позже я познакоми-
лась с ними, они извинялись за 
шум, объясняя это безвыходным 
положением. Мы разговорились, 
и я узнала, что обе женщины 
глубоко несчастны. Мама детей 
несчастна после развода, бабушка 
- после смерти мужа и сокращения 
на работе. Я предложила поискать 
работу, не сидеть сложа руки. А 
детям купила раскраски. Не скажу, 
что сделала это без корыстных 
целей: хотелось тишины в доме 
и вообще, чем меньше несчаст-
ных людей, тем лучше всем. Мы 
по объявлениям нашли старшей 
соседке работу почти рядом с до-
мом, правда, в ночную смену, вах-
тером. Но ее это устраивало. Мама 
детей стала меньше нервничать, 
отвела старшего мальчика в ху-
дожественную школу. Понемногу 
крики через стенку прекратились. 
Я подумала, что они обе способны 
слушать и были готовы к поиску 
выхода. Я просто подсказала, что 
еще не все упущено и потеряно… 
На самом деле женщина может 
очень многое, стоит лишь взять 
себя и ситуацию в руки. 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РАЗНЫХ СЕЛЕНИЯХ…
Одна моя родственница живет 

в селе, работает учительницей, 
дома ее ждут внуки, вечером 
приходит с работы супруг. Она 
встает в пять-шесть утра. Так как 
Зоя – за здоровый образ жизни, ее 
семья питается только полезными 
продуктами, а свежее молоко со 
сметаной, овощи и фрукты из соб-
ственного сада-огорода. Корову по 
очереди доят – то она, то сноха. В 
доме такой тандем сложился не 
сразу, невестка вначале просила 
отказаться от коровы и телят. Зоя 
терпеливо разъясняла, что чистые 
продукты для растущих внуков  не-
обходимы, а потом так же терпе-
ливо подвела к тому, что доить ко-
рову и делать творог со сметаной 
они должны хотя бы по очереди. 
Так она высвободила себе часть 
времени по утрам, чтобы делать… 
зарядку. Зоя в 55 лет выглядит 
прекрасно: стройна, талия более 

выражена, чем у ее некоторых 
тридцатилетних коллег. Двор и 
дом Зои просто блестят от чисто-
ты, внуки – ухоженные, утром 
бегут кто в школу, кто в садик, 
так что и сноха успевает работать 
полдня. Гармония между свекро-
вью и невесткой – заслуга обеих, 
конечно, но Зоя – само воплоще-
ние мудрости и добра. «Если я 
сама уйду рано на пенсию, буду 
хандрить, а если невестке не 
дам возможности поработать, 
сама не смогу спокойно ходить 
в свою школу», - говорит Зоя, у 
которой плюс ко всему роскош-
ные клумбы во дворе. Цветы – ее 
второе увлечение после утренних 
процедур: зарядки и душа. Зоя 
великолепно шьет, но только для 
себя, не нагружая себя заказами, 
и не шьет родственникам. Это 
определенный талант – говорить 
людям «нет», когда не хочешь и 
не можешь что-то сделать. Не-
давно Зоя увлеклась плетением. 
Из ивовых веток плетет корзинки. 
Использует их в хозяйстве и с 
удовольствием дарит соседям и 
родным. Красит их специальной 
краской, превращая свои творе-
ния в произведения декоративно-
прикладного искусства. А еще Зоя 
чрезмерно скромна. Не разре-
шила назвать свою фамилию,  но 
мне захотелось описать ее образ 
жизни как пример для других 
женщин. Настоящей, полноцен-
ной жизнью для себя и для своей 
семьи можно жить и в зрелом 
возрасте. Для этого всего лишь 
нужно уметь делать правильные 
расстановки в уме, а затем и в 
жизни. 

О САМЫХ УСПЕШНЫХ – 
ДВА СЛОВА

Не хотелось приводить в при-
мер самых успешных женщин – о 
них и так знают все. Чтобы быть 
счастливой, необязательно жить в 
городе и в самых лучших условиях, 
иметь машину и доходы. Да, все 
это – самые желанные атрибуты в 
наше время. Но мудрость наших 
женщин заключается в том, чтобы 
и в простых условиях быть добры-
ми  и хлебосольными. Вспомним 
наших прабабушек, прошедших 
столько испытаний судьбы и про-
живших свою жизнь с улыбкой 
на лице. Правда, счастливыми их 
назвать было бы сложно. Но, кто 
знает, что они испытывали в душе, 
когда с радостью ставили на стол 
угощение гостью, кормили соседа-
сироту. При этом немного обделяя 
себя. Счастье не всегда в матери-
альном благополучии, но всегда 
в умении сделать счастливыми 
кого-то. Знаю многих женщин, 
успешных в бизнесе, прекрасных 
бабушек, от души помогающих не-
имущим, старикам и детям. Одна 
такая женщина в прошлом году 
построила дом для пятерых детей. 
Фактически стала волшебницей 
для полуголодных детей, у которых 
не было отопления в лачуге. Они 
ей не родственники и не соседи, 
просто живут в ее родном селе. 
Ирина, сама мама, бабушка, руко-
водитель фирмы,  просто увидела, 
как им плохо… Быть успешной, 
счастливой, но не закрываться 
в своем уютном мире, помогать 
тем, кто на обочине жизни, не для 
того, чтобы о тебе говорили, а от 
души – это пример для всех, кто 
уже обрел благополучие, но ищет 
смысл жизни… 

 Инна УМЕТОВА 

Давно выписываю вашу газету, поэтому доверяю ей и считаю своей. Хочу поделиться некото-
рыми соображениями по поводу СМИ,
Включаешь телевизор – сплошные кошмары и негатив: там самолет разбился, здесь убили и 

изнасиловали. То же и в газетах. Что это? Требование времени?  Или главного редактора, чтобы 
побольше выдавать «жареных» новостей? Эти невозможные передачи ГОРДОНА (а ведь он – 
умница) или МАЛАХОВА. Неужели в нашей жизни нет позитива?
Вот, например, я живу в поселке Винсовхоз г. Прохладного, работаю в ДК руководителем во-

кального ансамбля «Ностальгия». Недавно мы провели юбилейный концерт, посвященный его 
15-летию в Прохладном в ДК «Лира». Зал был полон. Как люди были нам благодарны! Это надо 
было видеть и слышать! И мы были счастливы.
Хотя участницы нашего ансамбля не так молоды, но все они талантливы, и репертуар у нас со-

ответствует названию. Это классика, романсы, песни, джаз и т.д.
Ну спели и спели,  скажете вы. А мне обидно, что такие мероприятия нигде не рекламируют. А 

зачем, мол, нам ваш позитив? Это же скучно!
Мы ни на что не претендуем, просто захотелось с вами и вашими читателями поделиться.

С уважением Нина Кузенова

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

вно выписываю вашу газету поэтому доверяю ей и считаю своей. Хочу поделиться нек

Позитив – это скучно?Позитив – это скучно?
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НА СВАДЬБЕ ДО СВАДЬБЫ ЛИ?НА СВАДЬБЕ ДО СВАДЬБЫ ЛИ?

ПОСТОЮ 
В СТОРОНОЧКЕ…

Недавно читала статью, где 
анализировались результаты 
исследований в Японии, по 
которым выявилось внушитель-
ное количество молодых людей, 
совершенно безразличных к 
личной жизни. Бесчувственных. 
Они не страдают от одиноче-
ства. Наслаждаются им. А опыт 
контактов с противоположным 
полом вспоминают как кошмар. 
И у нас на вопрос: «Ты заму-
жем?» некоторые на автомате 
отвечают: «Бог миловал». А на 
настойчиво назойливое: «Ну как 
же, конфеты, цветы, и свадьба, 
свадьба!» выдают: «В цирке не 
участвую. Постою в стороночке». 
Стоять в сторонке стало удобно 
многим. Работа, друзья, путе-

шествия, книги, театры, музыка, 
кафе, рестораны… двадцати 
четырех часов в сутки не хватает. 
Да, так можно жить, и все же, 
все же, все же… в чем причины 
отторжения от института семьи? 
Одна из причин, без всякого 
сомнения, современный формат 
свадеб.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ 
НА БРИЛЛИАНТЫ?
Современная балкарская 

свадьба прежде всего дорогая. 
Принцип «по одежке протягивай 
ножки» здесь не работает. Все 
равняются на всех. «Сый», то 
есть подарки новым родствен-
никам, превышают все разум-
ные границы. Золотые изделия, 
подчас с бриллиантами, стали 
нормой. Сыгранная свадьба 
становится долговым капканом 
семьи. Долг выплачивается года-
ми! «Безусловно, надо упро-
стить ритуал свадьбы, а именно 
ее материальную составляю-
щую, - говорит руководитель 
фонда «Сто шагов к Кайсыну» 
Хадис ТЕТУЕВ. – Да, у балкарцев 
в новый дом с пустыми руками 
не заходят. Но это не значит, что 
семья должна попадать в долго-
вую кабалу. Обмен подарками 
– это внутреннее, личное дело 
породнившихся родов. Сейчас 
снимают это действо на видео и 
выкладывают в сеть. Это совер-
шенно недопустимо».
Кстати, прямо на свадьбе не-

редко начинаются скандалы, вы-
званные недовольными дарами. 
Порою это приводит к разводу. 
Образовалась семья и разва-
лилась… а долг остался. Могут 
ли старейшины сел собраться 
и принять решение об удешев-
лении свадеб? Могут, но даже 
попытки такой не было. Можно 
ли вне формата свадьбы делать 
дорогие подарки? Конечно. По-
чему бы спустя год не подарить 
молодым коттедж во Франции 
и квартиру в Москве? Дари, но 
не делай это в день свадьбы. 
Воздержись от бриллиантов, не 
создавай прецедент, потому что 
сосед пожелает свадьбу не хуже, 
а средств у него нет.

Единицы молодых людей 
имеют смелость сказать: «Мы 
пойдем своим путем» и, сыграв 
свадьбу для очень узкого круга 
друзей, уезжают в свадебное 
путешествие. Это выглядит 
как протест против нелепых, 
обременительных обменов 
подарками, массового пьянства 
и обжорства. У балкарцев есть 
пословица: тойгъа барсанг тоюп 
бар - на свадьбу иди сытым, 
то есть свадьба – это танцы, 
песни, игры, но никак ни день 
разгульного застолья. Балкарцы 
традиционно трепетно относи-
лись к хлебу, еда и в будние, и 
в праздничные дни готовилась 
соразмерно потребностям. Сей-
час на свадьбах подают семь-
десять блюд, пытаясь переще-
голять друг друга в щедрости. 
Следствие такой «щедрости»: 
огромное количество еды про-
сто выбрасывается. Святой, 
знаковый день для семьи оказы-
вается сопряженным с грехом. 
Это недопустимо для всех, но 
в особенности для балкарцев, 
переживших голод в годы де-
портации.

ЯДОВИТАЯ СМЕСЬ 
ВМЕСТО 

БЛАГОСЛОВЕННОГО 
НАПИТКА

«В наше время в дом невесты 
сопровождают жениха более 
сотни человек. Там и мужчины, 
и женщины, и мать с отцом, и 
дети. Это прямое нарушение 
традиций балкарской нацио-
нальной свадьбы. Не может 
жених ехать в одной свадебной 
процессии рядом с отцом и 
матерью. Процессия должна со-
стоять из его друзей и несколь-
ких женщин: всего не более 
тридцати человек», - говорит 
Хадис Тетуев. 
Эту процессию во дворе не-

весты встречали пожеланиями и 
подносили чашу с бузой. Сейчас 
вместо бузы некоторые налива-
ют смесь алкогольных напитков, 
и потом все следят, смогут ли 
выпить друзья эту ужасающую 
смесь. Это шутка такая… Но 

балкарцы издревле считали, что 
вода обладает памятью («сууча 
айт», «келден бил»). Произнося 
пожелания-заклинания над бу-
зой, надо было обязательно вы-
пить чашу до дна. А алкогольная 
смесь на свадьбах выливается… 
То есть ритуал полностью теряет 
свой смысл.

ВСЕ  В ОДНУ КУЧУ! 
ТАКОЙ ТРАДИЦИИ 

тем как на стол подадут мясо 
жертвенного животного, стар-
шие начинали петь, передавая 
черед друг другу, под басовое 
сопровождение присутствую-
щих. Шапа (прислуживающий за 
столом) по распоряжению тама-
ды приглашал к столу юношей, 
которые слушали стоя, стараясь 
запомнить слова и мелодию 
песни. Кроме того, были также 
и особые песенные состязания 
(жыр эришиу). Одно село при-
глашало певцов из другого села. 
Пели поочередно. Условие было 
одно – каждую песню исполнять 
до конца. Один из старожилов 
рассказывал, что он присутство-
вал на таком состязании в селе 
Кашхатау, куда приехали певцы 
из Безенги. Оно продлилось до 
самого утра, победу одержали 
безенгиевцы, исполнив напосле-

док колыбельную, на которую их 
соперникам ответить уже было 
нечем, весь репертуар они ис-
черпали».
Дети на свадьбах любили за-

лазить на столбы, где на самом 
верху их ожидали подарки.

ОХ, УЖ ЭТОТ 
ТАНЕЦ ЖЕНИХА 

традицией разрезания торта: 
«Невеста режет торт и отдает 
первый кусочек свекрови… 
Вы когда-нибудь слышали о 
такой традиции у балкарцев? 
Почему все чужое так быстро, 
бездумно перенимается, а все 
свое отметается?.. У нас было 
принято надевать на свадьбу 
лучшее, что есть в гардеробе. 
А сейчас молодые позволя-
ют себе явиться на свадьбу в 
джинсах и клетчатых рубашках. 
Некоторые нарушают запрет 
предков и создают семьи с 
родственниками. Сказано: 
жууугъунгу алма, жууугъунга 
барма - не женись на родствен-
нице, не выходи замуж за род-
ственника. Мы легко отметаем, 
забываем заветы отцов, что 
может привести к плачевным 
результатам».

Плачевные результаты… Мо-
лодые невестки, переступив по-
рог родительского дома супруга, 
почему-то сразу чувствуют себя 
хозяйками дома. При живых 
свекрови и свекре… Профес-
сор Салих ЭФЕНДИЕВ в нашу 
бытность студентами тридцать 
лет назад рассказывал, что во 
время исследований о при-
чинах развода многие женщи-
ны говорили, что невестки не 
знают свое место, могут рыться 
в их сундуках и ведут себя так, 
словно свекровь пришла к ним 
в гости. Балкарские традиции 
обязывают невестку помнить, 
что она на чужой территории. 
Никакой фамильярности, дис-
танционное общение. Махти 
Джуртубаев пишет: «Невестка 
не имела права произносить 
вслух имена родителей мужа, 
называя их отцом и матерью, 
и имена его родственников, 
заменяя их прозвищами или 
вовсе обходясь без них. Не про-
износила она и имени мужа, на-
зывая его в третьем лице: «он», 
«наш», «наш мужчина», к нему 
же обращалась, именуя «алан», 
«мужчина» или каким-нибудь 
шуточным именем».
Дистанционно-ритуальное 

общение, уважение к личному 
- неприкосновенному про-
странству человека, соблюде-
ние интересов всех – это было. 
Сейчас границы и правила 
общения сметены. На глазах 
разрушаются ритуалы, и в их 
числе свадебный. Можно ли 
что-то сохранить, используя 
безграничные возможности 
Интернета, пропагандируя 
традиции и обычаи? Покажет 
время. Уже сейчас фонд «Сто 
шагов к Кайсыну» заплани-
ровал съемки документаль-
ного фильма о традиционной 
балкарской свадьбе. В съем-
ках примут участие лучшие 
балкарские певцы и танцоры. 
Свадьба - это не застолье с 
бесконечным рядом блюд, а 
праздник, который потом всег-
да будет с тобой.

 Марзият 
БАЙСИЕВА

НЕТ
В кафе и ресторанах часто 

можно наблюдать, как старшие 
и младшие, женщины и мужчи-
ны и даже дети садятся за один 
стол. Это противоречит нацио-
нальной традиции, по которой 
веками мужчины и женщины 
садились отдельно. А молодые и 
дети участвовали в состязаниях, 
играх, танцевали, пели, но не са-
дились за стол. Им выносились 
угощения. Все молодые люди 
умели танцевать. К счастью, сей-
час эта традиция возрождается. 
Знаменитых танцоров звали 
на свадьбу из других сел. Что 
касается песен, их было много. 
К сожалению, певческая куль-
тура значительно иссякла. Но я 
застала еще поколение людей, 
которые знали сотни сказок, 
легенд, песен, умели танцевать. 
Пространство Верхней Балкарии 
было пронизано словесным 
творчеством. Мы учили не по 
книгам, а видели наяву народ-
ное творчество. И эта красота 
переносилась из будней в 
праздники. Сейчас в селах пев-
цов и сказочников очень мало. 
Это оскудение немедленно 
отразилось на ритуале свадьбы, 
где духовная составляющая вы-
тяснилась коммерческой.
Сейчас произносится две-

сти тостов двумястами гостей. 
Но это абсурд! Традиционное 
балкарское застолье предпола-
гает не более семи-двенадцати 
тостов. Между этими тостами в 
обязательном порядке долж-
ны быть танцы и песни. Махти 
ДЖУРТУБАЕВ в книге «Езден 
адет: этический кодекс карачае-
во-балкарского народа» пишет: 
«После шестого тоста, перед 

И НЕВЕСТЫ
Аминат Ж. говорит: «Более 

всего меня возмущает, что 
жених и невеста на ресторан-
ных свадьбах сидят рядом. По 
балкарским обычаям это непри-
емлемо. А еще они исполняют 
«Танец жениха и невесты». 
Танго при старших… нарушаются 
все границы между старшими и 
молодыми. Балкарцы говорят: 
кеси тоюнда кеси тепсеген - на 
своей свадьбе сама и танцевала, 
обозначая это как позор. Сейчас 
это стало нормой. Невесты часто 
надевают откровенные свадеб-
ные платья с глубоким декольте, 
оголяют руки, плечи. Однажды, 
будучи в гостях у родственников, 
я была неприятно поражена, 
когда молодая сноха зашла в 
комнату босая: ни колготок, ни 
тапочек. Было лето, но жара не 
отменяет приличия, есть тончай-
шие колготки и летние тапочки. 
В древних  традициях заложено 
уважение друг к другу. Конечно, 
не у всех есть большие дома, 
где можно провести свадьбу. Но 
ведь и в ресторане при желании 
можно соблюсти все обычаи. 
Только надо посоветоваться со 
старшими, кто может подска-
зать. К сожалению, и владель-
цы огромных домовладений 
предпочитают рестораны, чтобы 
было меньше хлопот. Во всем 
формальность… Смыслы риту-
алов улетучиваются на глазах. 
И эти безумные игры… Была 
на одной свадьбе, где жених и 
невеста читали по очереди за-
писки из корзинки. Невеста про-
читала: «Я буду рожать»… Все 
улыбались, а мне было неловко. 
Там ведь сидели старейшины 
рода…»
Другой респондент воз-

мутился нововведенной 
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Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  №5 с.п. Нар-
тан – красивое, благоустроенное место. Яркие клумбы, дорожки и тропинки, пруд, сады, забор-
чики, молодые деревья гармонично сочетаются, и тем более удивительно, что почти все это 
сделано руками самих детей и преподавателей. Сама, еле поддерживающая жизнь единственно-
му кактусу на подоконнике, я была поражена тем, какие они мастера на все руки и какое безгра-
ничное терпение и трудолюбие у сотрудников интерната и детей. Теплая, семейная атмосфера 
этого места настраивает на творческий лад, появляется желание сделать что-то самому и, 
конечно, восхищаешься талантами ребят, их стремлением к совершенствованию, самопознанию 
и познанию окружающего мира. 
С двумя из одаренных учащихся мне довелось познакомиться. Анастасия АЛЕКСАХИНА и Дарья 

ЕФРЕМОВА – юные журналисты, пишут статьи для школьной газеты, выходящей ежемесячно на 
протяжении последних четырех лет. Светлана Валентиновна  СУКАЧЕВА заинтересовала девочек 
написанием текстов и  самой журналистикой. Дети самостоятельно выбирают темы, пишут 
статьи, обсуждают каждый новый выпуск газеты. Их энтузиазм и позитивный настрой зара-
жают всех попавших под лучи этого маленького, солнечного мира. Помимо работы над газетой, 
они также активно участвуют в жизни интерната,  здесь проводится несколько мероприятий в 
месяц. Девочки не раз занимали первые места на конкурсах инсценированной военно-патриотиче-
ской песни, театрального мастерства и т.д. Анастасия и Дарья участвуют в конкурсах чтецов, 
фестивалях различных тематик. У Насти есть еще одно увлечение – она катается на роликах, а 
Даша пишет стихи (заняла первое место на конкурсе «Пишу стихи на русском»). Эти замечатель-
ные, разносторонне развитые, интересные и  активные девочки стали и нашими авторами. 

Диса БАЦУЕВА 

Кабардино-Балкария прославилась на весь мир 
своими красотами. Кто не знает о знаменитом 
красавце - седоглавом Эльбрусе? Всем известны 
горячие источники, способные исцелить человека 
от многих болезней. Да, природа и красота нашей 
республики удивляют и поражают, но в этой статье 
речь пойдет не об этом. Говоря о нашей респу-
блике, хотела бы рассказать о школе, в которой 
воспитываюсь и обучаюсь. В нашей школе много 
традиций и праздников, которые мы ежегодно от-
мечаем все вместе как большая, дружная, крепкая 
семья. Наши замечательные и всеми любимые пе-
дагоги ни один праздник не оставляют без внима-
ния. Тщательно выбирают сценарии, продумывают 
каждый шаг и привлекают наиболее активных 
мальчиков и девочек. Подготовка к мероприятиям 
проходит весело, но, несмотря на всю беззабот-
ность, которая царит во время репетиций, каждый 
из нас ответственно готовится к мероприятию. В 
месяц наши педагоги проводят по четыре-пять 
мероприятий, и каждый праздник не похож на 
другой, каждый по-своему яркий и запоминаю-
щийся.
Расскажу об одной традиции, которая существует 

в нашем интернате с давних времен и сохраняется 
до сих пор, – день именинника. Это мероприятие 
проводится каждую последнюю пятницу меся-
ца. Задача воспитателя состоит в том, чтобы как 
можно ярче поздравить именинника. В концертную 
программу входят танцы, песни, сказки в исполне-
нии наших талантливых детей и юмористические 
сценки. Каждый воспитатель старается внести нечто 
новое в праздник, и у него это, как правило, получа-
ется. Наблюдая за очередным концертом, невольно 
поражаешься фантазии и энергии наших учителей, 
которые проводят с нами каждый день. 
Перечислять все остальные мероприятия не 

стану, так как это займет много времени. В нашей 
школе каждый день царит праздничная атмосфера 
независимо от того, есть в календаре  праздник или 
нет. А создают эту атмосферу люди, которые с нами 
работают, живут , дарят нам любовь и заботу.

 Дарья ЕФРЕМОВА 

Здравствуй, дорогой читатель! 
Ты готов узнать правду о жизни в 
стенах интерната, о чувствах, кото-
рые переживают каждый ребенок, 
попавший по какой-либо причине 
сюда, каждый взрослый, причаст-
ный к судьбам этих потерянных 
малышей и отдавший им навсегда 
частичку своей души? А я готова 
поделиться своими мыслями и 
чувствами с тобой…
Я живу здесь чуть более четырех 

лет и знаю это место так же хоро-
шо, как и саму себя, поэтому  всегда 
готова спорить на темы, касающи-
еся нашего интерната и жизни в 
нем. Многие даже не подозревают, 
что происходит в его стенах, какая 
здесь царит чудесная атмосфера. 
Интернат для нас не просто дом, 
где всегда поймут, поддержат, это 
то место, где мы обретаем себя, 
узнаем свои возможности. Мы 
поступаем сюда немного поте-
рянными, с тем, что происходит в 
нашей жизни, нелегко разобраться 
и нелегко поверить, ведь мы еще 
совсем дети. У многих из нас до ин-
терната не было человека, который 
бы подготовил к взрослой жизни 
или даже просто рассказал о том, 
как себя вести, а в интернате есть 
воспитатели,  они много лет работа-
ют здесь, у всех за спиной большой 
опыт. Для нас, детей, это просто 
бесценно. Вспомните, сколько во-
просов у вас возникало в детстве? 
И ведь были заинтересованные 
слушатели? Благодаря этому дому 
слушатели появились и у нас, а это 
много значит.
Интернат - это школа жизни. 

В это сложно поверить, но мы 
действительно взрослеем, многое 
понимаем немного раньше детей, 
растущих в полноценных семьях. 

Я говорю не о науках, а о вопро-
сах, касающихся жизни, многим из 
нас пришлось повзрослеть раньше 
срока, чтобы помогать младшим 
братьям и сестрам, друг другу, 
но человек даже в сорокалетнем  
возрасте может в душе остаться 
маленьким  и беззащитным ре-
бенком, старающимся наверстать 
упущенное детство. Это огромная 
удача, если детство вообще было. 
Только повзрослев, мы это понима-
ем, поэтому старшие воспитанни-
ки стараются оберегать младших 
ребят, не только родных братьев и 
сестер. Мы давно негласно догово-
рились, что каждый из нас родной 
другому, можно назвать это тра-
дицией поколений воспитанников 
нашего интерната. Поэтому, когда 
гости говорят, что мы большая и 
дружная семья, нам приятно это 
слышать. Мы научились понимать 
друг друга, уважать, принимать 
со всеми недостатками, помогать,  
давать друг другу советы, как в 
настоящих семьях. Между нами 
существует незримая связь, которая 
дает каждому из нас силу, уверен-
ность и защиту.
Кроме того, абсолютно каждый 

ребенок находит здесь свое пред-
назначение, открывает свой талант, 
для этого созданы все условия. 
Кто поет, кто танцует, кто играет в 
спектаклях на сцене, есть среди нас 
музыканты, художники – у каждого 
свое занятие. Ребенок всегда полу-
чает внимание, любой педагог с 
радостью найдет время для беседы 
со своим подопечным. Интернат 
делает все возможное, чтобы мы 
не чувствовали себя одинокими и 
брошенными, многие сотрудники 
действительно смогли заменить 
нам семью. Благодаря интернату 

мы знаем, что нас любят. У нас есть 
дом.
В этом году я оканчиваю 11-й 

класс, а это значит, что  оставлю 
это место. Конечно, это очень не 
просто. Знаю, что выпускников 
ждут большие потрясения, взлеты и 
падения. Часто приходится слы-
шать, когда кто-то не достиг своей 
цели, что причина всему то, что он 
воспитывался в интернате. Часто 
неподобающее поведение наше-
го выпускника тоже объясняется 
воспитанием интерната. Но почему 
люди не замечают то же самое в 
детях, воспитанных в семье? Разве 
каждый из них всегда всего до-
бивается, ведет правильный образ 
жизни и ко всем относится уважи-
тельно? Важно понимать, что все 
зависит от самого человека,  его 
характера, принципов и способ-
ностей. Всем своим воспитанникам 
интернат дает одинаковые возмож-
ности, просто кто-то их использует, 
а кто-то нет. Я хочу, чтобы это по-
нимали не только мы и сотрудники 
интерната. Мне кажется, в душе 
каждого нашего выпускника по-
селилась мечта доказать всем, что в 
интернате воспитывают достойных 
людей, что мы способны добивать-
ся поставленных целей наравне со 
всеми.
Этой статьей хочу показать тебе, 

читатель, что для нас интернат дей-
ствительно становится самым до-
рогим местом на земле, здесь свои 
традиции, правила, сложенные 
годами, своя особая атмосфера. 
Существует легенда, что над нашим 
домом летают ангелы, которые 
охраняют и защищают нас.  Мы 
это чувствуем, мы под надежным 
крылом.

 Анастасия АЛЕКСАХИНА 

ЮНКОРЫ ИЗ НАРТАНА – НАШИ АВТОРЫЮНКОРЫ ИЗ НАРТАНА – НАШИ АВТОРЫ

Красива ночь своими тайнами:

Сияньем звезд, молчаньем птиц,

Лишь вдалеке, желтея пламенем,

С ветвей сорвется один лист.

Он в вальсе с ветром 

                          вдруг закружится

И ляжет, словно отдохнуть,

Не шевельнет крылом и птица

На том листе, что не вернуть.

Он не увидит больше солнца,

И ветер уж не колыхнет,

От холода он весь свернется

И вскоре вовсе пропадет.

С листом я сравниваю душу,

В которой больше нет любви,

Оттуда сильно веет стужей

И не горят уже огни.

Ощущение Ощущение 
праздникапраздника

Раскрывая большие секреты…Раскрывая большие секреты…

ЛистЛист
Дарья ЕФРЕМОВА 
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УДОВЛЕТВОРИТЬ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ЖАЖДУ ВЛАСТИЖАЖДУ ВЛАСТИ

великого князя московского 

и всея Руси ВАСИЛИЯ III. 

Первым браком он был женат 

на Соломонии из древнего и 

знатного рода САБУРОВЫХ, с 

которой царь решил разве-

стись по причине ее бесплодия 

и повелел постричь Соломо-

нию в монахини. Василий III 

выбрал себе в жены Елену 

Глинскую не только по полити-

ческим причинам. По мнению 

историков, стремительность 

развода и самой свадьбы 

свидетельствовала о том, что 

юная княжна весьма нрави-

лась русскому царю. Елена 

была «безродной», но была 

красива, молода, воспитана 

по-европейски, прекрасно 

образованна - знала немецкий 

и польский языки, говорила и 

писала по-латыни, чем резко 

выделялась из среды русских 

женщин. Под ее влиянием 

Василий начал перенимать 

некоторые европейские 

обычаи, переоделся в модный 

польский кунтуш и даже сбрил 

бороду, что, по мнению совре-

менников, было нарушением 

вековых русских традиций. 

В 1530 году у них родился 

первенец, в будущем ИВАН 

ГРОЗНЫЙ, а позже сын Юрий. 

Осенью 1533 года Василий III 

простудился на охоте и тяжело 

заболел. На смертном одре 

он благословил своего сына 

Ивана на великое княжение и 

вручил ему «скипетр Великиа 

Руси», а своей «жене Олене с 

боярским советом» приказал 

«под сыном своим государ-

ство держати до возмужания 

сына своего». После смерти 

мужа Елена энергично подави-

ла несколько боярских загово-

ров и успешно начала борьбу 

с настоящими и потенциаль-

ными противниками. Крутой 

нрав и честолюбие помогли 

ей отстоять свои позиции. 

Немалую роль в этом сыграл 

ее фаворит – князь ОВЧИНА-

ТЕЛЕПНЕВ-ОБОЛЕНСКИЙ. 

Реальная власть в государстве 

на пять лет оказалась в руках 

Елены Глинской как регентши 

при малолетнем наследнике 

Иване IV. Фактически все это 

время она самодержавно пра-

вила Русским государством, 

успев многое сделать за это 

время. В области внешней 

политики действия великой 

княгини были твердыми и по-

следовательными. В результате 

ряда побед над литовским 

королем Сигизмундом I 

правительство Глинской в 1536 

году добилось выгодного для 

России перемирия с Литвой 

при нейтралитете Швеции. 

Причем Глинская сама вела 

переговоры и по совету с 

верными боярами принимала 

решения. Внутренняя полити-

ка Елены Васильевны также 

отличалась большой активно-

стью и была ориентирована на 

укрепление великокняжеской 

власти, с противниками же она 

расправлялась беспощадно. 

Все эти мероприятия во 

многом предопределили буду-

щие реформы ее сына Ивана 

Грозного. 

13 апреля 1934 года была 

завершена операция по спасе-

нию челюскинцев в Арктике. 

Летом 1933 года научная 

экспедиция под руководством 

Отто ШМИДТА на пароходе 

«Челюскин» вышла в море из 

Мурманска. Целью экспеди-

ции, кроме сбора различного 

материала, была проверка 

возможности прохода Север-

ного морского пути транс-

портными кораблями, что до 

этого удалось только ледоколу 

«Сибиряков». Плавание шло 

успешно, но уже в конце пути, 

пройдя пять морей Ледовитого 

океана, в Беринговом море 

«Челюскин» оказался зажат 

льдами. В связи с возникшей 

угрозой затопления экипаж и 

члены экспедиции вынуждены 

были покинуть судно. 13 фев-

раля 1934 года пароход был 

раздавлен льдами и затонул. 

Благодаря оперативной работе 

челюскинцев все необходи-

мые вещи и запасы провизии 

заранее вынесли на палубу 

и быстро сбросили на лед. 

На дрейфующей льдине был 

создан ледовый лагерь, в кото-

ром оказалось 104 человека, 

включая десять женщин и двух 

маленьких девочек, родивших-

13 апреля 1519 года во 

Флоренции родилась Екате-

рина МЕДИЧИ - дочь герцога 

Урбинского Лорен-

цо II де Медичи и француз-

ской принцессы из семей-

ства Бурбонов Магдалины де 

ла ТУР Д’ОВЕРНЬ. Родители 

Екатерины умерли в первый 

же месяц ее жизни – мать 

на 15-й день после родов (ей 

было всего девятнадцать), 

а отец пережил супругу 

всего на шесть дней, оставив 

новорожденной в наследство 

герцогство Урбино и граф-

ство Овернь. После этого о 

новорожденной до своей 

смерти в 1520 году заботи-

лась ее бабушка Альфонсина 

ОРСИНИ. В 1533 году Екате-

рина была выдана за герцога 

Орлеанского Генриха II, в 

скором времени ставшего 

королем Франции. Екатерина 

не имела большого влияния 

при дворе: ее затмевала 

фаворитка мужа Диана 

де Пуатье. Но в 1559 году 

Генрих погиб, а в 1560 году 

умер его преемник Фран-

циск II, старший сын Генриха и 

Екатерины. Теперь Екатерина 

стала регентом своего мало-

летнего сына Карла IX, что мо-

ментально сделало ее первой 

фигурой государства и дало 

возможность удовлетворить 

жажду власти, давно таившуюся 

в душе представительницы рода 

Медичи. Ей всегда удавалось 

плести интриги и строить 

козни. Наконец дождалась она 

того момента, когда могла это 

делать, полноправно властвуя 

над окружающими. Чего только 

ни творила Екатерина! Травила 

всех, кто смел прекословить ей, 

сжигала на костре недоброжела-

телей. Апофеозом ее кровавой 

деятельности стала организация 

страшной Варфоломеевской 

ночи – бойни между католиками 

и гугенотами. 

478 лет назад 13 апреля 
1538 года в возрасте 30 лет 

умерла Елена Васильевна 

ГЛИНСКАЯ, дочь литовского 

князя Василия Львовича 

ГЛИНСКОГО и его жены Анны. 

В 1526 году молодая красави-

ца Елена стала второй женой 

ся во время плавания. Лагерь 

просуществовал два месяца. 

Москва, узнав о крушении, 

создала правительственную 

комиссию, и с этого момента 

началась операция по спасе-

нию челюскинцев. Шмидт же 

возглавил борьбу вынужден-

ных полярников за жизнь в 

суровых условиях Арктики. 

На спасение челюскинцев 

были брошены полярная 

авиация и корабли «Красин», 

«Сталинград» и «Смоленск». 

На мысе Олюторка с кора-

блей выгрузили и собрали 

самолеты для полетов в 

лагерь Шмидта. В первую 

очередь с льдины вывезли 

всех женщин и детей, затем 

остальных челюскинцев. 

При температуре ниже 40 

градусов летчики совершили 

более десятка рейсов. 13 

апреля 1934 года операция 

по спасению челюскинцев 

была завершена, и ледовый 

лагерь перестал существо-

вать. Именно за этот подвиг 

постановлением ЦИК СССР 

16 апреля 1934 года было 

учреждено почетное звание 

Героя Советского Союза, а 20 

апреля издан Указ о присво-

ении летчикам званий Героя 

Советского Союза. Первыми 

кавалерами этой награды 

стали летчики, участвовавшие 

в этой операции, – А. ЛЯПИ-

ДЕВСКИЙ, С. ЛЕВАНЕВСКИЙ, 

М. СЛЕПНЕВ, Н. КАМАНИН,  

В. МОЛОКОВ, И. ДОРОНИН и 

М. ВОДОПЬЯНОВ.

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

СТАРТСТАРТКАБЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКАТ МОЖЕТ КАБЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКАТ МОЖЕТ 
КОНКУРИРОВАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИКОНКУРИРОВАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ПРО
ЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КАБАРДИ
НО БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗ
ВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. О 
СВОЕМ ПРОЕКТЕ РАССКАЗЫВАЕТ к.т.н., 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК УНИ
ИД КБГУ АМИНА ВИНДИЖЕВА.

- Государственная поддержка молодых 
ученых, стремящихся самореализоваться 
через инновационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия молодежи 
в научно-технической и инновационной де-
ятельности являются неотъемлемой частью 
развития отечественной науки и техники. В 
настоящее время имеются фонды, стимули-

рующие молодых ученых и специалистов к 
созданию малых инновационных пред-
приятий, необходимых для коммерциа-
лизации результатов научных разработок. 
Одним из таких выступает Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Благодаря 
огромному труду руководителя представи-
тельства Фонда содействия в Кабардино-
Балкарской Республике д.х.н. - профессора 
Юсуфа Ахматовича МАЛКАНДУЕВА моло-
дым новаторам нашей республики в пятый 
раз выпала возможность участия в одной 
из программ Фонда «УМНИК-2015».
В стенах Кабардино-Балкарского 

государственного университета им.              
Х.М. Бербекова 28-29 октября 2015 года 
состоялась пятая всероссийская научная 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспективные инно-
вационные проекты молодых ученых», 
организованная Ю. Малкандуевым. Науч-
ные разработки по направлениям физика, 
математика и информатика, биология, 
экология, медицина, машиноведение и 
инженерная механика представили участ-
ники из 12 субъектов Российской Федера-
ции. В рамках конференции подведены 
итоги конкурса «УМНИК-2015». Грант в 
размере 400 тысяч рублей на реализацию 
своих проектов получили 30 молодых 
ученых. Среди победителей программы 

«УМНИК-2015» оказался и мой проект 
- «Разработка бессвинцовых поливинилх-
лоридных пластикатов для кабельной 
промышленности».
Его целью является разработка новых 

полимерных композитов на основе тер-
мопластичных полимеров для кабельной 
промышленности, обладающих спектром 
улучшенных физико-механических и терми-
ческих свойств, а также создание экологиче-
ски безопасных материалов. Создаваемые 
в процессе реализации проекта материалы 
являются востребованным направлением 
для развития современной промышленно-
сти. Как известно, с развитием промышлен-
ности и техники потребность в кабелях и 
проводах непрерывно возрастает.
Одним из наиболее востребованных 

полимеров для получения изоляторов и 
защитной оболочки кабелей является по-
ливинилхлорид (ПВХ). Мировые мощности 
производства ПВХ составляют около 35 
млн. тонн в год. Современная кабельная 
промышленность предъявляет к кабель-
ным материалам высокие температурные 
требования, а также улучшения физико-ме-
ханических характеристик и возможность 
их использования в агрессивных средах. 
Важным фактором является повышение 
огнестойкости ПВХ изоляторов, так как из-
вестно, что при горении кабеля образуются 
токсичные продукты (диоксины, фураны 

и т.д.), вызывающие удушье и в после-
дующем гибель живого организма. Для 
выполнения исследований нами были раз-
работаны замедлители горения на основе 
различных химических модификаторов и 
глины. Причем глина представляет собой 
монтмориллонит Герпегежского месторож-
дения (Кабардино-Балкарская Республика). 
В результате долгого и усердного труда 

были успешно получены кабельные 
композиционные материалы различного 
состава и изучены их свойства. В ходе 
анализа полученного материала установ-
лено, что кабельный пластикат опережает 
по своим характеристикам отечественный 
материал и вполне может конкурировать с 
зарубежными аналогами. 
В процессе выполнения гранта на 

реализацию проекта планируется выпуск 
опытной партии на территории ЗАО «Ка-
бельный завод «Кавказкабель». 
Считаю, что Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере дает молодым ученым 
и специалистам возможность внедрения 
результатов научно-исследовательских ра-
бот в хозяйственный оборот, что влечет за 
собой повышение эффективности деятель-
ности предприятия путем модернизации 
материалов, выпускаемых отечественны-
ми предприятиями.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Растение семейства мако-

вых. 8. В германской мифологии сказочное су-
щество, дух. 9. Мужское имя (греч.) повелителя 
лошадей. 10. Нечто поразительное, выдающееся, 
удивляющее своей необычностью. 11. Государство 
в Южной Америке. 12. Известная марка кофе. 17. 
Римский бог плодородия, покровитель скотовод-
ства и земледелия. 18. Гравюра на металлической 
пластине с рисунком, протравленной кислотой. 
20. Гипотетическая среда распространения света 
и радиоволн. 21. Учения, исходящие из того, что 
подлинная реальность недоступна разуму.
По вертикали: 1. Социальное пособие в де-

нежной форме. 2. Горная порода, минерал, по-
делочный камень с пестрой окраской. 3. Не-

сколько соединенных вагонов. 4. Лесная птица 
семейства тетеревиных с пестрым оперением. 5. 
Наука о методах создания сортов и гибридов рас-
тений, пород животных. 7. Высокое тропическое 
дерево, которое достигает 40 м высоты, называ-
емое бразильским красным деревом. 13. Устано-
вившаяся репутация. 14. Музыкальный «Оскар». 
15. Постройка, высота которой явно преобладает 
над длиной и шириной. 16. Французский фило-
соф-просветитель, писатель, основатель и редак-
тор французской «Энциклопедии», автор романов 
«Монахиня», «Племянник Рамо». 18. Сибирский 
город, который Колчак избрал своей столицей. 19. 
Вечно модная ткань для пиджаков.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Эшшольция. 8. Эльф. 9. Архип. 10. Чудо. 11. Чили. 12. «Чибо». 17. Фавн. 18. 

Офорт. 20. Эфир. 21. Мистицизм. 
По вертикали: 1. Вэлфер. 2. Яшма. 3. Сцеп. 4. Рябчик. 5. Селекция. 7. Андироба. 13. Реноме. 14. 

«Грэмми». 15. Башня. 16. Дидро. 18. Омск. 19. Твид.
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Между делом
ОВЕН (21.03-20.04)

Начало недели принесет жизненные 
силы, большую физическую активность 
и высокую сопротивляемость болезням. 
После четверга энергия может блокиро-
ваться, будут чувствоваться слабость или 
внутренняя раздражительность, тревож-
ность. Желательно чаще бывать на све-
жем воздухе, контактировать с природой.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Эта неделя разбудит в вас комму-

никабельность, активность, подвиж-
ность, способность быстро справляться 
с повседневными делами. Вы можете 
удивиться возникшим в своем характере 
переменам. Для занимающихся наукой 
или творчеством этот период может быть 
очень успешным.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Ваше здоровье больше всего зависит 
от состояния нервной системы. Месяц 
может быть благополучным и спокойным 
или наполненным всякого рода сюрпри-
зами. Если вы часто нервничаете, то на 
этой почве можете злоупотреблять непод-
ходящей едой и питьем или поддаваться 
вредным привычкам. 

РАК (21.06-22.07) 
Неделя может принести выгодные 

контракты и соглашения. В целом период 
благоприятен для делового общения и 
новых знакомств, которые откроют перед 
вами новые финансовые перспективы. 
Реализации этих возможностей могут 
помешать упрямство и несговорчивость. 
Сейчас вы склонны проявлять чрезмер-
ную напористость и диктовать свои усло-
вия другим. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
Довольно неплохая неделя. Полез-

ны интенсивные физические нагрузки, 
смена впечатлений, умеренная диета. 
Старайтесь не торопиться, все делайте 
обдуманно и не нагружайте себя лишней 
ответственностью.

ДЕВА (23.08-22.09)
Ваша материальная стабильность на 

этой неделе более всего зависит от под-
держки со стороны семьи, имеющихся 
вкладов и сделанных ранее запасов. Это 
не значит, что вы потеряете источник до-
ходов, но можете столкнуться с ситуацией 
нестабильности, угрозы потери. 

ВЕСЫ  (23.09-22.10)
Эта неделя может принести любовь, 

которая вспыхнет резко и неожиданно. В 
это время вы можете влюбиться с первого 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
взгляда. Старайтесь не терять голову, по-
скольку внезапно начавшийся роман мо-
жет закончиться быстрее, чем вы думаете. 
Риск разрыва отношений - как новых, так 
и уже устоявшихся сейчас очень велик. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

На этой неделе необходимо вплотную 
заняться своим здоровьем, устранить 
имеющиеся проблемы и уязвимости. В 
выходные нужно хорошо высыпаться, 
чаще бывать на солнце, пытаться искать 
позитив в жизни, даже если это нелегко. 

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

Неделя благоприятна для обогащения, 
решения финансовых вопросов. Хорошо 
пойдут все виды деятельности. И чисто 
практические, приземленные занятия 
вроде сельского хозяйства, и творческие 
проекты. Материальные успехи могут 
появиться благодаря предприимчивости 
и умению сочетать изобретательность в 
делах и методичность, тщательность в 
планировании и финансах. 

КОЗЕРОГ
 (22.12-19.01)

Застойный период, не следует рассчи-
тывать на подъем энергии, планировать 
действия, требующие высокой трудо-
способности. Вы можете лишь потратить 
свои ресурсы без возможности быстрого 
их восполнения. В этот период, особенно 
в конце недели, желательно больше отды-
хать и экономить силы.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В этот период рекомендуется сосре-

доточить свое внимание на вопросах 
дома и семьи. Сейчас хорошее время, 
чтобы создать в своем жилище уютную и 
комфортную атмосферу. Возможно, дома 
вас посетит вдохновение и вы сможете 
заняться продуктивной творческой дея-
тельностью. Для путешествий этот период 
также весьма благоприятен. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе ощутите прилив ин-

теллектуальной активности. Сейчас вы 
можете легко разобраться даже в самом 
непростом материале. Используйте эту 
возможность, чтобы расширить свой 
кругозор. Полученными знаниями по-
делитесь с друзьями. Общение с ними в 
этот период принесет много позитивных 
эмоций, чего нельзя сказать о взаимодей-
ствии с руководителями и сотрудниками 
государственных учреждений. 

МАСТЕР КЛАСС ОТ ШЕФАМАСТЕР КЛАСС ОТ ШЕФА

НА ПРОШЛОЙ НЕ
ДЕЛЕ ОСНОВАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ 
VIP MASTERS , ШЕФ
КОНДИТЕР, ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬ, МЕЖДУ

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ 
АЛЕКСАНДР КИСЛИЦЫН 
ПРОВЕЛ МАСТЕР КЛАСС 
В КАФЕ КОПЛИМЕНТ  

г. НАЛЬЧИКА.
У Александра большой 

опыт работы в ресто-
ранном и гостиничном 
бизнесе, он прекрасно 
владеет всеми конди-
терскими направлени-
ями - приготовлением 
изысканных десертов, 
авторских пирожных, 

креативных тортов, 
большого ассортимента 
конфет, изготовлением 
изящной декорации, 
хлеба на заквасках, от-
лично владеет техникой 
по работе с карамелью и 
шоколадом, что доказы-
вают победы на между-
народных конкурсах.

- Я с раннего детства 
помогал готовить дома 
и, конечно, очень любил 
сладкое, - говорит он. 
- Когда наступали вы-
ходные, пока все спали, 
любил что-нибудь приго-
товить. После 9-го класса 
решил пойти учиться на 
повара-кондитера. С 14 
лет начал работать и па-
раллельно учиться. Окон-
чив училище, поступил в 
технологический колледж 
на технолога и мастера 
производственного обу-
чения с педагогическим 
образованием. На первом 
курсе впервые побывал 
на выставке «ПИР». Меня 
настолько поразили ма-
стерство участников и их 
работы, что сам загорелся 
стать профессиональным 
мастером.
Во время учебы в кол-

ледже работал во фран-
цузских и итальянских 
ресторанах, гостиницах 
с зарубежными шефами. 

Дополнительно учился 
на кондитерских курсах, 
участвовал и побеж-
дал в конкурсах. Когда 
окончил колледж, меня 
пригласили работать 
преподавателем в центр 
кулинарного мастерства 
«Эксклюзив». Прора-
ботав шесть месяцев, 
решил поучаствовать в 
международном кон-
курсе в Люксембурге в 
2006 году. Для меня это 
был первый зарубежный 
опыт, где я стал золотым 
олимпийским призером. 
Когда вернулся домой, 
меня пригласили рабо-
тать шеф-консультантом 
в гостиницу «Коломна». 
После этого проекта и 
большого интереса ко 
мне среди ресторанов, 
кондитерских и гостиниц 
решил открыть профес-
сиональную школу по 
обучению поваров и кон-
дитеров «VIP-Masters».
ВАНИЛЬНЫЙ КАПКЕЙК 

С ЯГОДАМИ 
И СЫРНЫМ КРЕМОМ 
Ингредиенты: 110 г 

сливочного масла, 170 г 
сахара, 2 яйца (желтки 
отделить от белков), 
80 мл молока, 140 г муки, 
50 г миндальной муки, 
ч. ложка разрыхлителя,   
0,5 ч. ложки ванили.

Крем сырный: 250 мл 
33-процентных сливок, 
220 г сливочного сыра, 
100 г сахарной пудры. 
Способ приготовления. 

Сливочное масло и сахар 
смешать в деже венчи-
ком. Добавить желтки 
и молоко. Смешать все 
сухие ингредиенты и 
аккуратно соединить обе 
массы. Белок взбить до 
плотной пены и вмешать 
лопаткой до однородной 
массы
Готовую смесь пере-

ложить в кондитерский 
мешок с насадкой и от-
садить тесто в формочки 
для капкейков сначала 
на1/2 и выложить ягоды 
с кремом, затем еще 
раз сверху ягод отсадить 
тесто. Выпекать в разогре-
той духовке при темпера-
туре 180 градусов 17-20 
минут.
Готовим крем. Сыр и 

сахарную пудру слегка 
взбить венчиком, доба-
вить холодные сливки и 
взбить до плотных пиков. 
Собрать крем в кондитер-
ский мешок с насадкой.
Украшение. Отсадить 

крем на остывшие кап-
кейки, украсить ягодкой и 
лепестками.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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Зарина КАНУКОВА

На досуге
УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!

Совет женщин г.о. Нальчик публикует положения о конкурсах 
«Дружная семья - успешная семья» и «Женщина года г.о. Нальчик». 
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 30 апреля включитель-
но по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, каб. 28.
Справки по телефону 42-45-13.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ  УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ

Конкурс проводится Советом женщин г.о. Нальчик и посвящается 
Международному дню семьи.

I. Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и согласии (неза-

висимо от количества их членов), чьи дети достигли определенных 
успехов в учебе, труде, прикладном искусстве и других общественно 
значимых направлениях.

2. Пропаганда значимости семьи, основанной на дружбе и согла-
сии, соблюдении главных семейных и общественных ценностей в 
создании стабильности в г.о. Нальчик и КБР.

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок, поданных семьями, органи-

зациями, учреждениями, ведомствами, где работает как минимум 
один член семьи. Конкурс включает номинации:

1. Надежды спорта.
2. Творчество и прикладное искусство.
3. Служение обществу.
4. Бизнес и предпринимательство.
5. Разные интересы.
К заявкам прилагаются: 
характеристика семьи с места жительства (если семья сама пред-

ставляет материалы), на семьи, которые представляют предприятия, 
учреждения или общественные организации, - характеристики с этих 
мест, желательно с приложением копий грамот, дипломов и свиде-
тельств о занятых призовых местах в различных конкурсах.
Оргкомитет рассматривает представленные на конкурс материалы  

и определяет победителей.
III. Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится на торжественном вече-

ре, посвященном Международному дню семьи.
2. Победители награждаются дипломом, кубком и памятным по-

дарком.
3. Имена и фотографии членов семьи заносятся в Книгу Почета Со-

вета женщин г.о. Нальчик.
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ЖЕНЩИНА ГОДА г.о. НАЛЬЧИК

Цели и задачи
1. Привлечение внимания властных структур и широкой обществен-

ности к значимости женщин в социально-экономической и культур-
ной жизни г.о. Нальчик и КБР. 

2. Выявление женщин, достигших особых успехов в различных сфе-
рах деятельности, поднятие престижа этих профессий.

3. Повышение роли женщин в управлении делами общества и госу-
дарства, стимулирование ее активности в общественно-политической 
жизни г.о. Нальчик.
Условия присуждения звания
1. Женщина года избирается ежегодно по итогам прошедшего года 

из общего числа представленных номинантов не старше 65 лет неза-
висимо от профиля деятельности.

2. Кандидатуры женщин на присвоение звания могут представлять 
министерства, ведомства, департаменты, управления КБР, службы 
администрации г. о. Нальчик, а также предприятия, учреждения, выс-
шие и средние учебные заведения, общественные организации.

3. Звание присуждается по следующим номинациям:
- профессионализм;
- активная жизненная позиция;
- государственная и муниципальная служба;
- служение музе;
- гуманизм и милосердие;
- общественный и политический деятель.
В одной номинации звание может присуждаться нескольким 

женщинам. Независимый оргкомитет рассматривает представленные 
на номинантов материалы и определяет кандидатуры, удостоенные 
почетного звания «Женщина года г.о. Нальчик».
Награждение
1. Церемония присвоения почетного звания «Женщина года г.о. 

Нальчик» проводится в рамках празднования Международного дня 
семьи. 

2. Женщины, удостоившиеся звания, награждаются дипломом, 
кубком и памятным подарком 

3. Имя женщины года заносится в Книгу Почета Нальчикского город-
ского Совета женщин.
Примечание: номинанты, не получившие звания, не оглашаются, 

представленные на них материалы не возвращаются.

““Маленькое Маленькое чудо-чудо-20162016
””

Аскер Таноков, 
3 года, г. Нальчик

на спектакль Л. Филатова 

Справки по тел. 77-42-08

на спектакль Л. Филатова на спектакль Л. Филатова 

Справки по тел. 77-42-08Справки по тел. 77-42-08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТЕАТР ТЕАТР 

Редакция нашей газеты и Кабардино-Бал-
карский торгово-технологический колледж 
организуют мастер-классы от профессионалов 
кулинарного мастерства. В программе обучения 
- приготовление вторых блюд, салатов и десер-
тов. Группа набирается из числа читательниц 
«Горянки» до 20 апреля. 
Обращаться к постоянному автору ру-

брики «Приятного аппетита» Алене Таовой,               
тел. 8-909-487-94-77.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ!
Голосуйте за нашу землячку, участницу националь-

ного конкурса «Мисс Россия-2016» Назиму ГООВУ 
(«Горянка, № 2, 2015 г.). По итогам голосования, кото-
рое продлится до 16 апреля, из 50 девушек выберут 20 
финалисток. Голосовать можно на сайте 
www.missrussia.ru.

ГОТОВИМ 
С “ГОРЯНКОЙ”

БОЕЦ ИЗ КБР ВЫИГРАЛ КУБОК ПРЕЗИДЕНТА WTF
СПОРТСМЕН ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 
ДЕНИС ЛАНТРАТОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 
ЗА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО WORLD TAEKWONDO 
PRESIDENTS CUP 2016 .
Как сообщает пресс-служба Минспорта КБР, в 

юношеском зачете весовой категории до 53 кг не на-
шлось равных нашему Денису Лантратову. Одержав 
убедительную победу, он завоевал право выступить 
на юношеском первенстве Европы, которое пройдет 
в Бухаресте с 8 по 13 сентября.
В престижном турнире, прошедшем в минувшие 

выходные в германском Бонне, приняли участие по-
рядка полутора тысяч спортсменов из многих стран 
мира.

 РИА «Кабардино-Балкария»


