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МОСТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ РУХНУТЬ. ПРЕДЛОЖЕНО ТРИ ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АЭРОПОРТ

ПРИЗНАН АЭРОПОРТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Председатель Правительства Российской Феде-

рации Д.А. МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, 
согласно которому утвержден перечень аэропортов 
федерального значения. В него вошла 91 воздушная 
гавань. Среди них аэропорт г. Нальчика.
Статус федерального значения присвоен аэропор-

там, которые осуществляют организацию воздушного 

сообщения между городами федерального значения, 
административными центрами субъектов Федерации, 
а также международным аэропортам.
Согласно федеральной целевой подпрограмме 

«Гражданская авиация» в 2016-2020 годах будет 
обеспечено приоритетное развитие региональных 
аэропортов.

Юрий КОКОВ проинспектировал 
техническое состояние путепровода 
по улице Мальбахова в  Нальчике.
Мостовое сооружение длиной 

более 165 метров имеет четыре 
полосы движения. Его интенсив-
ность – две тысячи автомобилей в 
час. По результатам проведенной 
по поручению Главы КБР про-
верки мостовых и инженерных 
коммуникаций объект признан 
аварийным. Со времени ввода его 
в эксплуатацию, а это семидесятые 
годы прошлого века, капитального 
ремонта не проводилось. Согласно 
заключению экспертов зафикси-
рованы проседание асфальтового 
покрытия, деградационные из-
менения несущих опор, что может 
повлечь их обрушение. Прямо 
под мостом – железнодорожные 
пути. Проходящие товарные по-

езда создают дополнительные 
нагрузки на всю конструкцию. 
Здесь же расположены многочис-
ленные коммерческие структуры, 
склады, где хранятся в том числе 
горюче-смазочные материалы и 
другие взрывоопасные вещества. 
«Мы не имеем права рисковать 
безопасностью людей. Интересы 
нескольких частных лиц не могут 
быть выше интересов жителей го-
рода», – подчеркнул Юрий Коков. 
Перед городскими властями по-
ставлены задачи по упорядочению 
осуществляемой на прилегающей 
территории предпринимательской 
деятельности. Обращено внима-
ние правоохранительных структур 
на необходимость обеспечения 
надежной антитеррористической 
защищенности объекта. 
Руководителям Госкомитета КБР 

по транспорту и связи, управления 
дорожного хозяйства республики, 
администрации г.о. Нальчик даны 
указания в срок до 10 мая 2016 года 
на основе всесторонних экспертных 
оценок внести предложения по ре-
ализации одного из трех вариантов: 
строительство (реконструкция) 
нового моста; полный демонтаж 
сооружения и железнодорожного 
полотна (по согласованию с за-
интересованными ведомствами) и 
прокладка новой дороги; сохране-
ние железнодорожного переезда с 
установкой специальных техни-
ческих средств, регулирующих 
транспортный поток. Каждый из 
возможных способов решения 
проблемы предложено рассмо-
треть с привлечением обществен-
ности, автомобилистов и жителей 
республики.

НАЛЬЧИК СТАЛ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОБЫТИЯ ГОДА

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Глава КБР Юрий КОКОВ принял участ-

ников межрегиональной конференции 
«Университетская клиника», которая, по 
признанию специалистов, является цен-
тральным событием года в сфере образова-
тельной медицины.
В ходе встречи с ректором Московского 

государственного стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, профессо-
ром Олегом ЯНУШЕВИЧЕМ, главным нейро-
хирургом России, академиком Владимиром 
КРЫЛОВЫМ, директором Научного центра 
неврологии РАН, профессором Михаилом 
ПИРАДОВЫМ, директором Российского 
научного центра восстановительной трав-
матологии и ортопедии имени академика 

Г.А. Илизарова, профессором Александром 
ГУБИНЫМ обсуждены перспективы со-
трудничества республики с признанными 
медицинскими центрами Российской Феде-
рации. Особое внимание уделено повыше-
нию квалификации врачей из Кабардино-
Балкарии, развитию высокотехнологичной 
медицинской помощи, внедрению новых 
методов диагностики и лечения.
Высоко оценивая уровень организации 

конференции в Нальчике, ведущие меди-
ки страны выразили желание продолжить 
практику проведения подобных форумов в 
столице КБР. Со своей стороны республика, 
отметил Юрий Коков, предпримет для этого 
все необходимые меры.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В РЕГИОНАЛЬНОМ УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РУМО  В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КБР НА БАЗЕ ГБОУ ДПО КАБАРДИНО БАЛКАРСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР 20 АПРЕЛЯ НАЧАЛАСЬ СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ 

НА ТЕМУ ЕГЭ 2016: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ . 

Преподаватели КБГУ  и учителя республики на вебинаре по ЕГЭ-2016 

На первый вебинар были приглашены 
руководители управлений образования 
муниципальных районов и городских окру-
гов, районных и школьных методических 
объединений, учителя-предметники из всей 
республики.
Открыла серию вебинаров их организатор 

– председатель Республиканского учебно-
методического объединения КБР, доцент 
КБГУ Римма КУМЫШЕВА. 
Директор Центра мониторинга и стати-

стики Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Анзор МАШУКОВ 
ознакомил слушателей с новыми условия-
ми проведения ЕГЭ в республике, а также с 
результатами тренировочного экзамена по 
русскому языку. 
Первый вебинар, посвященный ЕГЭ по 

русскому языку, провела председатель 
предметной комиссии по русскому языку на 

ЕГЭ, профессор КБГУ Светлана БАШИЕВА. В 
ходе вебинара Светлана Конакбиевна гово-
рила не только о динамике результатов ЕГЭ 
по русскому языку в прошедшие годы, но и 
о сотрудничестве университета, в частности, 
кафедры русского языка и общего языкозна-
ния со школами республики. 
На вебинаре слушатели также узнали 

о Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы», вступив в 
которую, можно повысить свой квалифика-
ционный уровень и быть на связи с послед-
ними научными достижениями в области 
филологии. 
Светлана Башиева  пригласила слушате-

лей к участию в фестивале русского языка и 
культуры «Мы – россияне», который старто-
вал в декабре прошлого года и завершится в 
конце текущего. 

Второй вебинар был посвящен единому 
государственному экзамену по истории. 
Провел его кандидат исторических наук, 
директор Института истории, филологии 
и СМИ КБГУ, председатель предметной 
комиссии по истории на ЕГЭ Муслим ТАМА
ЗОВ. Он ознакомил слушателей с обнов-
ленным содержанием заданий по истории, 
процедурными элементами ЕГЭ, типичными 
ошибками, допускаемыми выпускниками, 
а также уточнил критерии оценки работ вы-
пускников. 
Также Муслим Тамазов поделился с 

учителями методическими приемами под-
готовки выпускников к наиболее сложному 
разделу единого госэкзамена – составлению 
исторического сочинения. Затем перешел к 
практической работе и предложил разо-
брать конкретный пример из курса истории, 
который может быть использован для со-

ставления эссе.  Далее обсудил со слуша-
телями варианты разрешения спорных 
ситуаций, возникающих на экзаменах. 
Затем вебинар продолжился в режиме 

диалога. Участники спрашивали о согласо-
вании содержания различных учебников по 
истории,  причинах введения в содержание 
единого государственного экзамена вопро-
сов по всеобщей истории.
Были обсуждены и вопросы связи педа-

гогов-практиков с РУМО и федеральным 
управлением Министерства образования 
в системе общего образования. Наиболее 
активными оказались участники из Урван-
ского района.  
Далее планируется провести еще два ве-

бинара – по обществознанию и английскому 
языку.

 Арина ВОЛОГИРОВА, 
пресс-служба КБГУ
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Супруг Георгий ЛековСупруг Георгий Леков

Тамара Поликарповна с сыном СергеемТамара Поликарповна с сыном Сергеем

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ПОМОГАТЬ И РАДОВАТЬПОМОГАТЬ И РАДОВАТЬ

О ГЕРОИНЕ НАШЕЙ РУБРИ
КИ ТАМАРЕ ПОЛИКАРПОВНЕ 
ЛЕКОВОЙ МЫ УЗНАЛИ ОТ НА
ШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПОЗВОНИВ
ШИХ В РЕДАКЦИЮ С ПРОСЬ
БОЙ НАПИСАТЬ ОБ ЭТОМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
И НАСТОЯЩЕМ ПРОФЕССИО
НАЛЕ. МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ 
Т. ЛЕКОВОЙ СОСТАВЛЯЕТ 57 
ЛЕТ, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 20 
ЛЕТ ОНА РАБОТАЕТ НА СТАН
ЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В НАЛЬЧИКЕ. ЗА 
ЭТИ ГОДЫ ТАМАРА ПОЛИ
КАРПОВНА ДЛЯ МНОГИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАЛА 
СПАСАТЕЛЬНЫМ КРУГОМ В 
ТРУДНУЮ МИНУТУ. 
НА ПОРОГЕ СВОЕГО ДОМА 

МЕНЯ ВСТРЕТИЛА ОЧЕНЬ 
КРАСИВАЯ, ПОЗИТИВНАЯ, 
ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 
НЕМНОГО ПОГОВОРИВ С 
ТАМАРОЙ ПОЛИКАРПОВНОЙ, 
ОТМЕЧАЮЩЕЙ В ЭТОМ ГОДУ 
75 ЛЕТИЕ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
ЕЕ ЖИЗНЕЛЮБИЮ И ОПТИ
МИЗМУ ПОЗАВИДУЕТ ЛЮБАЯ 
ЮНАЯ ДЕВУШКА.

послевоенные годы. И хотя ее 
отец, будучи начальником теле-
фонной станции района, остался 
в тылу, семье пришлось нелег-
ко. Там была своя война. В его 
обязанности входила подготовка 
связистов. Необходимо было 
постоянно поддерживать связь 
в горах, чтобы немцы не смогли 
прорваться к нефтяным место-
рождениям. «Людям было очень 
трудно и в послевоенные годы, - 
вспоминает она. - Но мы видели, 
как они помогали и поддержи-
вали друг друга». Эта закалка ей 
всегда помогала преодолевать 
жизненные трудности.
Желание петь у Тамары Леко-

вой появилось с раннего детства. 
Уже в три года в ней проявился 
вокальный талант. В свое время 
она получила не только ме-
дицинское образование, но и 
студийное вокальное в Ростове. 
Была талантлива и хороша собой, 
что позволило не только мечтать 
о сцене, но и выходить на нее. 
Однако, как это часто случается в 
жизни, женщина бывает вынуж-
дена выбирать между мечтой и 

реальностью. «Быть женой 
кавказца нелегко. Это роль, 
которую нужно уметь хо-
рошо выполнять, - говорит 
она. – Моей свекрови очень 
нравилось, а муж гордился, 
когда я выступала на сцене, 
вела передачи на телевиде-
нии. Но мне приходилось 
разрываться между работой 
медика, семьей и сценой». 
Окончательное решение 
распрощаться с мечтой о 
большой сцене Тамара По-
ликарповна приняла после 
того как из-за болезни не 
смогла принять участие в 
конкурсе вокалистов в Сочи.

СЧАСТЛИВЫЕ 
ГОДЫ

Для Тамары Поликар-
повны это годы, прожитые с 
супругом Георгием Давыдовичем 
– осетином по национальности и 
уроженцем г. Нальчика. Вместе 
они воспитали сына Сергея и 
дочь Виолетту. Сама большая 
модница, Тамара Поликарповна 
шила наряды, делала шиньоны 
и модные в те годы шляпки с 
полями, создавая серьезную кон-

куренцию ателье «Березка». «На 
ставку инженера особо нельзя 
было разжиться, да и медицина 
не кормила, - говорит она. – Но 
мне самой нравилась творческая 
работа». 
Вместе с Георгием Давыдови-

чем они так и не успели отметить 
серебряную свадьбу – все обо-
рвала болезнь мужа. Но остались 
светлые воспоминания о тех 
годах. «Нам нравилось, что мы 
жили в доме на углу улиц Ногмо-
ва и Шогенцукова, любили ходить 
в скверик за памятником Марии. 
Транспорту предпочитали ходьбу 
пешком», - вспоминает Тамара.
Когда Георгия Давыдовича 

пригласили работать на Север, 
на мыс Шмидта, она одобрила 
эту поездку. А через год сама 
с детьми переехала туда. Жить 
можно везде, даже в таком 
суровом крае, как мыс Шмидта 
в Полярном, лишь бы рядом 
с любимым человеком. Годы, 
прожитые там, были нелегкими, 
но насыщенными и интересны-
ми. Тамара Лекова заведовала 
фельдшерским отделением 
скорой помощи при больнице, 
была народным заседателем 
суда в течение восьми лет, 
параллельно организовала 
вокально-инструментальный 
ансамбль во Дворце культуры. 
«Погода на мысе экстремально 
холодная, - рассказывает она. 

– Но, несмотря на 
это, бригада скорой 
помощи должна 
была прибыть к 
пострадавшему или 
больному вовремя. 
Летишь во вьюгу 40 
километров или к 
весне реку развезло, 
едешь на вездеходе 
по дну реки и дума-
ешь: а вдруг техника 
выйдет из строя и 
все утонут. Тогда 
я была уверена: 
вернусь в Нальчик, 
никогда не пойду ра-
ботать на «скорой». 
Уход из жизни 

мужа для Тамары 
Поликарповны стал тяжелым 
ударом. Спасала только забота 
о детях. «Моя свекровь Нина 
Григорьевна ЛЕКОВА, умнейшая 
женщина, воспитавшая в воен-
ные годы пятерых детей, спустя 
какое-то время после смерти 
Георгия Давыдовича спросила, 
почему я больше не выхожу за-
муж. Я ответила, что таких, как 
ее сын, нет, а за худшего выйти 
не смогу».
Так получилось, что по возвра-

щении в Нальчик Тамара  Поли-
карповна, несмотря на данное 
себе ранее обещание, устроилась 
на Станцию скорой помощи. Все 
же здесь не так сложно, как на 

Севере. Хотя экстрима хватает. 
Плохие дороги, многоэтажные 
дома без работающих лифтов, от-
сутствие освещения в подъездах. 
Это то, с чем работники «скорой» 
сталкиваются ежедневно. За 
сутки на одну бригаду приходится 
в среднем по 10-20 вызовов, в 
зависимости от эпидемической 
ситуации.

«Не все люди понимают воз-
ложенные на нас функции и 
порой вызывают потому, что за-
кончились таблетки от головной 
боли или по какой-то причине 
не могут пойти в поликлинику, - 
говорит Тамара Поликарповна. 
- Им было бы неплохо помнить, 
что в этот момент кто-то больше 
нуждается в нашей помощи, 
а мы тратим время впустую. 
Удовлетворение от своей работы 
получаешь, когда оказываешь 
помощь действительно больно-
му человеку». 

МОИ ГОДА – 
МОЕ БОГАТСТВО
С этим утверждением извест-

ной песни Тамара Поликарповна 

КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ 

жюри многих конкурсов. Даже 
сейчас, сидя дома за чашкой 
кофе, она похожа на актрису из 
журналов.
Родилась и выросла Тамара 

Поликарповна в Дагестане 25 
июня 1941 года. Дети войны 
особенные. Стойкость духа, твер-
дый внутренний стержень они 
приобрели в тяжелые голодные 

В ДУШЕ АКТРИСА
Если нынешнее поколение 

людей знает Тамару Лекову как 
медицинского работника ско-
рой помощи, то более старшее 
- еще и как талантливую во-
калистку, чей голос покорил не-
мало слушателей, в том числе 

полностью согласна. Двое детей, 
две внучки - Тамара и Алена, 
правнучка Анастасия – ее насто-
ящее богатство. А еще у нее есть 
благодарность пациентов и ува-
жение коллег. В жизни Тамары 
Поликарповны нет ничего, о чем 
хотела бы забыть. Она увере-
на: все, что происходит с нами, 
любые испытания - это опыт и 
мудрость. 
Что же касается работы,  плани-

рует и дальше помогать людям. 
Главное - есть желание и опти-
мизм.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива Лековых

буется не менее семи лет страхового стажа 
и девять пенсионных коэффициентов), в 
противном случае назначается социаль-
ная пенсия. При этом социальная пенсия 
назначается в более позднем возрасте: 
мужчинам в 65 лет, женщинам - в 60.
Заявление о назначении страховой 

пенсии по старости может быть принято 
территориальным органом ПФР республи-
ки и до наступления пенсионного возрас-
та гражданина, однако не ранее чем за 
месяц до возникновения права на пенсию.

ПФР СОВЕРШЕНСТВУЕТ 

нотариусы, адвокаты и т. д.). Для расчета 
страховой пенсии необходимо указать, 
сколько лет планируют осуществлять тру-
довую деятельность, самостоятельно обе-
спечивая себя работой, а также годовой 
доход в текущих ценах.
Пенсионный калькулятор запущен в 

середине 2013 года. Его основная зада-
ча – разъяснение правил формирования 
пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии по новым правилам, а также де-
монстрация того, как на размер страховой 
пенсии влияют такие показатели, как раз-
мер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспе-
чения, военная служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком, и др.
Начиная с 2015 года – с момента запуска 

Личного кабинета застрахованного лица на 

сайте ПФР – калькулятор стал персональ-
ным. В Личном кабинете калькулятор учи-
тывает уже сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и стаж.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3183
С начала года Отделением Пенсионного 

фонда РФ по КБР были назначены пенси-
онные выплаты 3183 гражданам республи-
ки. Из них страховые пенсии назначены 
2883 гражданам, пенсии по инвалидности 
(трудовые и государственные) - 323, пен-
сии по случаю потери кормильца (трудо-
вые и государственные) - 361. ПФР напо-
минает, что общеустановленный возраст 
для назначения страховой пенсии в России 
– 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 
при условии, если у гражданина имеется 
страховой стаж работы не менее 15 лет и 
не менее 30 пенсионных коэффициентов 
в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 года № 400-ФЗ (по переходным 
положениям этого закона в 2016 году тре-

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
В уже известный Пенсионный каль-

кулятор на сайте ПФР добавлена новая 
функция. Теперь им могут воспользоваться 
граждане из числа самозанятого населе-
ния (индивидуальные предприниматели, 
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ПЕРВОЕ МАЯ – ПЕРВОЕ МАЯ – 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

НОСТАЛЬГИЯНОСТАЛЬГИЯ

ЛУЧШИМ ДИРЕКТОРАМ – ПРИЗНАНИЕЛУЧШИМ ДИРЕКТОРАМ – ПРИЗНАНИЕ

ОПРОСОПРОС

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

Алена БОРСОВА, методист Управления 
образования Чегемского района:

- Первое мая - это прежде всего но-
стальгия. Но, разумеется, не по «совку» 
- по детству. Крошечная ладошка в руках 
родителей. Необъятное, какое бывает 
только в детстве, чувство восторга оттого, 
что идешь со взрослыми в колонне парада. 
Лица у людей открытые, одухотворенные. 
И совсем еще неясное детское ощущение 
сопричастности к чему-то великому, на-
стоящему. Улицы Нальчика, залитые, как 
лавой, красными флагами, смех, песни, 
цветы. У людей в груди -  гордость,  в голо-
ве - мысли, а в сердце - чувства. Счастье, 
одним словом...
Кстати, совсем недавно пересматривала 

на Ютюбе советские парады. Ощущения те 
же... Безусловно, необыкновенно радует, 
что с некоторых пор россияне стали вновь 
испытывать эти давно забытые, но такие 
дорогие чувства:  любви к Родине, гордости 
за нее, идентификации с нею.
Валерий ГРИНЕВИЧ, депутат Парла-

мента КБР пятого созыва от региональ-
ного отделения ЛДПР, председатель 
комитета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу:

- Первомай для меня – это, конечно, празд-
ник Весны и Труда, но прежде всего праздник 
детства. На улицах Нальчика, где я родился и 
рос, было красочно, многолюдно, люди все 
радостные, смеются, танцуют, радуются ожи-

даемым и неожиданным встречам. А после 
демонстрации – маевка в городском парке и 
его окрестностях. Все было очень демокра-

тично, люди группами располагались прямо 
на траве или на берегу реки, расстелив при-
несенный из дома коврик.
С годами я начал осознавать политиче-

скую составляющую этого праздника - со-
лидарность трудящихся. И сегодня ее никто 
не отменял. Недаром же организатором 
этого праздника выступают профсоюзы. В 
любом случае и вчера, и сегодня у трудя-
щихся есть возможность заявить о своих 
правах, желании жить лучше, чтобы у них 
была возможность нормально работать и 
отдыхать, когда хочется. Надеюсь, и в этом 
году 1 Мая пройти вместе со своими това-
рищами в колонне демонстрантов.
Лиана КУМЫКОВА, магистрантка ин-

ститута права, экономики и финансов 
КБГУ:

- 1 Мая - один из самых любимых весен-
них праздников. Каждый год мы со студен-
тами и сотрудниками нашего университета 
участвуем в первомайской демонстрации. 
И, конечно же, традиционное семейное 
мероприятие - маевка на природе с шаш-
лыком в кругу друзей и родственников.
Даниил РОКОТОВ, директор Центра 

культуры и досуга станицы Солдатской 
Прохладненского района, руководитель 
народной эстрадной студии «Новый 
день»:

- Праздничные дни для нас - это прежде 
всего работа. Утром 1 Мая начинается кон-
церт в центре села возле нашего центра, 
украшенного разноцветными флагами, 
транспарантами, воздушными шарами. 
Сюда собираются все местные жители от 
мала до велика. А так как концертная пло-
щадка располагается рядом с федеральной 
трассой, часто и проезжающие мимо заво-
рачивают к нам на праздничный концерт.
В студии «Новый день», которую в свое 

время основал мой отец Игорь Ростиславо-
вич РОКОТОВ, а сейчас руковожу я, занима-
ется около 40 человек. Самому старшему 
исполнителю - 80 лет, есть детские группы, 
казачий хор, свой репертуар у женщин 
разных возрастов. Я являюсь автором 
многих песен, которые мы исполняем, 
сам тоже пою. Еще раз вспоминая отца, 
скажу, что директором нашего ДК раньше 
был он, а я как сын полка рос в его стенах, 
был участником различных музыкальных 

конкурсов. Сейчас отец работает в Москве 
звукооператором, а я с 2012 года руковожу 
Центром культуры.
Прохладяне любят и могут хорошо рабо-

тать и весело праздновать. Приезжайте к 
нам.
Мадина КУЛЬБАЕВА, частный предпри-

ниматель:
- В тот день вокруг все пели, плясали, 

веселились. А я потеряла свою колонну, 
шла рядом с неизвестными мне людьми, 
но мы приближались к главной трибуне, 
поэтому никуда свернуть уже было невоз-
можно. У меня в руках с самого начала 
демонстрации был тяжелый портрет кого-
то из членов Политбюро, и мои силы уже 
заканчивались. И тут идущий рядом парень 
улыбнулся и взял у меня из рук этот став-
ший непосильным груз. Потом, сдав пор-
трет представителю парткома, мы пошли 
с ним в парк. Гуляли до вечера и не могли 
наговориться. К сожалению, как мы нашли 
друг друга в один день, так и потеряли. 
Договорились встретиться на следующий 
выходной у «Востока», но я не пришла. По-
чему? Не могу этого объяснить. На следу-
ющий Первомай я так ждала нашей новой 
встречи, но его нигде не было. На этом 
наша романтическая история закончилась, 
о чем до сих пор жалею.
Павел СИДОРУК, заместитель предсе-

дателя Торгово-промышленной палаты 
КБР, председатель кабардино-балкар-
ского общественного движения «За 
единение» – «Сябры», представляющего 
белорусов республики:

- С большой грустью вспоминаю годы, 
когда в советское время мы праздновали 
1 Мая. Это был душевный, искренний, 
красивый, многолюдный, по-настоящему 
народный праздник, сопровождавшийся 
массовыми гуляниями и чистотой челове-
ческих сердец. В те времена не было ни 
одного года, чтобы я пропустил первомай-
скую демонстрацию. Как бы хотелось это 
вернуть!
Лучшие воспоминания связаны с 

празднованием 1 Мая в Москве, когда мы, 
выпускники Высшей школы профсоюзного 
движения им. Шверника (ныне Академия 
труда и социальных отношений), решили 
запечатлеть свое присутствие в столице 
участием в демонстрации на Красной 
площади. Фотографии того дня до сих пор 
храню и иногда пересматриваю. Это было 
начало 80-х годов, мы были молоды и 
счастливы…

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

В КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЕ 
КУЛЬТУРНО РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
АКРОПОЛЬ  СОСТОЯ

ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ С УЧА
СТИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУР
СОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
БИЗНЕС СООБЩЕСТВА, 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАН
СКОГО ОБЩЕСТВА И СМИ.

 Мероприятие было 
организовано Кабардино-
Балкарским региональным 
отделением Ассоциации 
женщин-предпринимате-
лей России при активном 
участии и поддержке 
межрегионального фонда 
«Физкультура. Здоровье. 
Спорт». 
Кабардино-Балкария 

успешно выступила во 
всероссийских конкурсах 

«Рабочая смена России, 
«Рабочая честь России», 
«Женщина-директор 
года», «Искусство управ-
лять», «Заслуженный 
директор России», «Мо-
лодой директор года», 
«Предприятие XXI века», 
проведенных Общерос-
сийской общественной 
организацией «Ассоциация 
женщин – предпринимате-
лей России» 28-29 марта в                 
Москве при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ и 
Государственной Думы РФ.
Победители всероссий-

ских конкурсов, удостоен-
ные звания «Женщина-ди-
ректор года», рассказали о 
духе творчества в конкур-
сах. В этом году лучшими 
руководителями признаны 
директор МОУ «СОШ 
имени А.М. Ахматова»           

с.п. Былым Нуржан АТАКУЕ-
ВА, директор ООО «Космос 
– Л», ООО «Ридада» Лера 
ЛАМПЕЖЕВА и директор 
ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» г.о. Прохлад-
ный Надежда САСИКОВА.
Также лауреатом кон-

курса «Молодой директор 

года» стал генеральный 
директор ОАО «Гидроме-
таллург» Алексей ПОПОВ.
Вице-президент по меж-

региональному и между-

народному сотрудничеству 
Ассоциации женщин-пред-
принимателей России, 
руководитель Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения ассоциации Рита 
ЭФЕНДИЕВА представила 
новые проекты, реализа-
ция которых будет спо-
собствовать позитивному 
позиционированию КБР в 
российском информацион-
ном пространстве, разви-
тию деловой активности 
и предпринимательства, 
а также усилению роли 
общественно-государствен-
ного и государственно-част-
ного партнерства в нашей 
республике. 
Выступление «Камераты» 

под управлением Петра 
ТЕМИРКАНОВА придало 
мероприятию особую 
праздничность.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

П. Сидорук на первомайской П. Сидорук на первомайской 
демонстрации в г. Москве, 1983 г.демонстрации в г. Москве, 1983 г.
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(ПэщIэдзэр №14 тетащ) 
…Совет  зэман нэужьым къриубыдэ 

сабий поэзием къигъэлъагъуэ лIыхъужь 
цIыкIухэр я хьэлкIэ зэщхьэщыкIыщэу 
къапщIэркъым. Усэхэм я нэхъыбэр  
зытепсэлъыхь сабийр гъэфIащ, 
кIэщ-кIэщIурэ зегъэкъиин, зегъэкъуейщIей, 
ауэ апхуэдэхэм дежи а цIыкIур, дауи, 
нэхъыжьхэм  я псэм и хъуахуэу къонэж. Зы 
къупхъэм къигъэжыкIам хуэдэу къыпщохъу 
Щоджэн Леонид и усэ «Динэ щIэгъыр» 
жыхуиIэм хэт хъыджэбз цIыкIур, Нало Заур 
и Данэр («Данэрэ дадэрэ»), 
Гъуэзджэш Хъызыр и Иринэр («Иринэ 
цIыкIу гъыринэщ»), Къагъырмэс Борис 
и Жаныр («Жан-нэ жан»), нэгъуэщIхэри. 
Зи гугъу тщIы ныбжьыщIэхэм я нэхъыбэм 
нэхъыжьу къабгъэдэту тлъагъур 
адэшхуэмрэ анэшхуэмрэщ.

«Сабий дунейр» сыт и лъэныкъуэкIи 
фIэгъэщIэгъуэну  Нало Заур ди нэгу 
къыщIегъэувэ. «Псы телъыджэ цIыкIу» 
зыфIища и усэм къипсэлъыкI лIыхъужь 
цIыкIум мыпхуэдэ хъыбар хьэлэмэтхэр 
къытхуеIуатэ: я пщIантIэмкIэ псы цIыкIу 
зэпырыжым, къуэлэнхэм нэмыщI, 
тюленхэри хэсщ, жи, «Джейхэм 
зыщагъэпскIыр / Ди удзыпцIэр яхъуу, 
/ МэракIуейм зыщахъуэу…». Ауэ Iуэху 
телъыджэхэр абдежым щиухыркъым, 
джьеижьхэм я шэр «нанэ къешыр», абы 
иужькIэ «А джеижьхэм я шэр / Америкэм 
яшэ», итIанэ а шэмкIэ щэхуу лIыхъужь 
цIыкIум кIэнфет къыхуащэхур… Апхуэдэ 
IэмалкIэрэ  усакIуэм сабиипсэр зыгъэпхъэр 
гупсысэ дахэхэм хуиту зрегъэубгъу.
Дунейм и дахагъэр къэзыгъэлъагъуэ 

нэщэнэхэр сабийм нэхъ гурыIуэгъуафIэ 
щыхъуну теплъэхэмкIэ къегъэлъагъуэ Нало 
Заур. Апхуэдэщ, къапщтэмэ, абы и «Уэгу 
щынэ хужьхэр». Мыбдеж усакIуэм плъыфэ 
зэмылIэужьыгъуэхэри, дыгъэ 
нурым и джэгукIэм къыхэкI теплъэхэри 
Iэзэу зэпещIэр, сабийри балигъри 
дэзыгъэхьэхыфын сурэтыр зригъэпэщу:

 Мо ди уафэ къащхъуэм 
 Дыщэ тажырыщхьэу
 Дыгъэр я Iэщыхъуэу 
 Щынэ хужьхэр щохъур.

Гукъинэж абы и образхэр зыщIыр 
къэлъытэныгъэ къызэрымыгуэкIхэращ:

 Езы Дыщэ Тажыр
 Уэгум ныщозэшыр. 
 И хьэмкIутIей башым
 БлыгукIэ тегъэщIауэ, 
 Кинор игъэщIагъуэу, 
 Йоплъыр телевизор, 
 Къыщхьэщыту мазэр.

Ауэ дахагъэм и закъуэкъым мы усэм 
лъэщагъ къезытыр, сабийм дежкIэ 
гъэщIэгъуэн зыщIыр, атIэ а сурэтым 
къыхэбэукI хуитыныгъэращ. Сабий дунейм 
сыт хуэдэ гухэлъ щэджащэри пэу имыIэу 
щыпхуэгъэзэщIэнущ:

 Си Iупэр согъэпщыр, 
 Мы уафэгум сопщэ: 
 Щынэ хужьхэр магъуэ, 
 Уафэри мэгъуагъуэ.

Нало Заур и усыгъэм ущыхэплъэкIэ 
лъэпкъ IурыIуатэм и лъапсэм 
къыхэтэджыкI щхьэхуэныгъэ гуэрхэр 
къыхыбогъуатэ. Псалъэм папщIэ, и 
«Дыгъэеджэр» пасэрей тхьэлъэIухэр уигу 
къэзыгъэкIыж къупхъэм ирегъэзагъэ:

Уэ ди дыгъэ дахэ,
Ди Тхьэм хуэдэу лъагэ,
Уэ дунейм уринэщ,
Уэ дунейм урипсэщ.

КъебжэкIхэм, псынщIэрыпсалъэхэм 
ебгъэщхь хъун къытезгъэзэж 
зэмылIэужьыгъуэхэри Нало Заур куэдрэ 
къегъэсэбэп. IуэрыIуатэм и художественнэ
Iэмалхэм адрей усакIуэхэри зэзэмызэ 
ежалIэу долъагъу.  Щоджэн Леонид и 
«Дауэ хъунут» зыфIища усэр къэтщтэнщи, 
ар къезыгъажьэ  къытезгъэзэжыр адыгэ 
джэгу къафэм къыхадзэ речитативым 
(«Дэнэ кIуа, / Дэнэ кIуа, / Iэгур дэнэ кIуа?») 
йомыгъэщхьынкIэ Iэмал иIэкъым:

 Дэнэ кIуа, 
 Дэнэ кIуа,
 Махуэр дэнэ кIуа?
 Дэнэ кIуа,
 Дэнэ кIуа,
 Жэщыр дэнэ кIуа?

 Зыр мэкIуэж,
 Зыр къокIуэж,
 Зыр мэкIуэж,
 Зыр къокIуэж…

Хьэщыкъуей Олег и усэ «Оксанэр» 
зригъэзагъэ къупхъэм куэдкIэ адыгэ 
хъуэхъухэр уигу къегъэкIыж:

 ЦIыкIуми и ныбжьыр,
 Бжьэм щымышынэу,
 Шынэ имыщIэу,
 ИщIэм уехъуапсэу,
 Псэ къыхигъакIэу,
 ПкIауэу къипкIыхьу,
 КIыхьу мыпсалъэу,
 Псапэри къихьрэ,
 Къихьари къуиту,
 Итар мыкIуэду,
 Куэд къратыжу,
 Пэжу щыту…
 Зэрыщыту зэрыхъур –
 Илъэситху къудейщ!

Зэрытлъагъущи, мыбдеж усакIуэм 
анадиплосис  Iэмалыр IэкIуэлъакIуэу  
къегъэсэбэп – ар сатыритI зэкIэлъыкIуэм 
щыщу япэм ит сатырым и кIэух макъхэмрэ 
абы къыкIэлъыкIуэ сатырым и пэщIэдзэ 
макъхэмрэ щызэщIэжьыуэм дежщ.
Урыс усакIуэ цIэрыIуэ Корней Чуковскэм

сабий литературэм гу хуэзыщIа тхакIуэхэм 
папщIэ зэхилъхьа и тхылъым «Сабийхэм
папщIэ тхэ усакIуэхэм хуэгъэза ущие 
псалъэхэр»  зыфIища зы Iыхьэ гъэщIэгъуэн 
хэтщ. УсакIуэр сабийхэм я гупсысэкIэм, 
я псэлъэкIэм кIэлъыплъурэ, абыхэм я 
зэхэщIыкIым нэхъ къитIасэ Iэмалхэр 
зыхигъэкIащ. А Iыхьэ зи гугъу тщIым 
нэхъ мыхьэнэ зиIэхэм ящыщу мыпхуэдэ 
Iуэхугъуэм и гугъу щещI: сабий усэм и 
мэкъамэр шэщIауэ щытын хуейщ жи, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ езы сабийхэм 
езыр-езыру зэхалъхьэ усэ цIыкIухэм макъ
дэкIуашэ зэгухьэныгъэхэр хагъыхьэркъыми.
УсакIуэм и псалъэхэм шэч 

къытехьэгъуейщ, ауэ зэрытщIэщи щхьэж и 
бзэм езым и хьэл, езым и щхьэхуэныгъэхэр
иIэжщ. Мис апхуэдэ щхьэхуэныгъэхэм 
къагъэщIа гугъупIэхэм зыгуэркIэ 
пэлъэщыну хущIэкъу хуэдэу къыпфIощI 
Къэжэр Хьэмид и сабий усэхэм ящыщ 
зыбжанэр: «Саусэ», «Дзыдзэ», «Ужьэ», 
«Уашхэ», «Бажэ» хуэдэхэр. Аллитерацэхэр, 
ассонансхэр, къытезгъэзэжхэр Къэжэр Хь. 
уэру къегъэсэбэп, абы ипкъ иткIэ усэм и 
къэIукIэри нэхъ хэIэтыкIа мэхъу:

 Псей,
 си гум щхъуантIэу уэ укъопсэ.
 Псей,
 уащхъуэм ещхьу уэ укъабзэщ.
 Псей, 
 Ди псым хуэдэу уэ угуакIуэщ.
 Псей,
 жьыбгъэм ещхьу уэ угуапэщ.
 Псей, 
 си псэр зей,
 си псэм ей,
 Псей!
                                                            («Псей»)

Усэм и къэпсэлъыкIэм, абы къыдэкIуэ 
макъамэм гулъытэшхуэ хуещI Хьэщыкъуей
Олеги. Адыгэбзэм ебэкI макъдэкIуашэ 
зэгухьэныгъэхэм зыкIи щымышынэу, абы 
мыпхуэдэ тхыгъэ хьэлэмэтхэр къегъэщI: 

 ЩIы щIагъым
 ЩIыунэ
 ЩIыIубнэфым
 ЩIещIыхь.
 ЩIэмызагъэ
 ЩIыунэм
 ЩIыIубнэфыр  –
 ЩIозэшыхь.
                                                  («ЩIыIубнэф»)

Апхуэдэ усэхэр зыгуэркIэ 
псынщIэрыпсалъэхэми ебгъэщхь 
хъунущ. ГъэщIэгъуэнращи, Хьэщыкъуейм 
и IэдакъэщIэкIхэр нэхъыщIэ дыдэхэми, зи 
школ кIуэн нэсахэми, класс нэхъыщIэхэм 
щIэсхэми зэхуэдэу яхуэбгъазэ хъунущ, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ абы и усэхэм къахэщ 
дуней еплъыкIэр зы ныбжь хэха гуэрым 
епхауэ щыткъым, и гупсысэри зы пIэм 
иткъым. Пэжщ, а гупсысэр сытым дежи 
къызыбгъэдэкIыр сабийращ – усэ къэс 
къыщыхэбелджылыкI «сэ» цIэпапщIэр 
къызыбгъэдэкIыр цIыху ныбжьыщIэращ, 
ауэ а ныбжьыщIэм усэ къэс щIэщыгъуэурэ  
зыкъыщегъэнаIуэ. Зэм япэ лъэбакъуэхэр
къэзыч цIыкIум и гупсысэ нэхухэм 
щыгъуазэ дыщохъу, абы фIэIэфIу зэхищIэ 
гъатхэр фIыуэ илъагъу и анэм ирегъэщхь 
(«Гъатхэ»), зэм къэхъукъащIэхэм нэхъ 
зэпкърыхауэ  икIи нэхъ хэгупсысыхьауэ
бгъэдыхьэ ныбжьым дыIуощIэ («Уд фы-
зыжь», «Си мыщэ»), ар и гупсысэр зэхьэлIа 
Iуэхугъуэхэм мащIэу щIонакIэ («Дыгъужь-
гъащтэ», «Щхьэбэлыджэ»), зэм хэпщIыкIыу 
нэхъыщIэхэм къыщхьэщыжу
есауэ унагъуэм и сабий пажэм и 
гупсысэхэм заубгъу («Оксанэ»). Ауэ 
усэхэм къипсэлъыкI лIыхъужьхэр сыт 
хуэдизу зэщхьэщымыкIхэми, зи гугъу 
ящI Iуэхугъуэхэм, абыхэм ехьэлIауэ сурэт 
къагъэлъагъуэхэр зэрыщыту нэжэгужэщ, 
сабийм, «цIыкIум и дунейр» сытым дежи 
дахэу зрагъэпэщу: 

 Вагъуэ ныбэ,
 Фыгъуэнэд,
 Вагъуэ къомбэ
 Изщ уи нэд.
 Махуэм цIыкIухэм
 ЗащогъэпщкIу,
 Жэщым цIыкIухэр
 КъыпщагъэпщкIу –
 Iух уи нэдыр,
 Къих зы вагъуэ.
 ЦIыкIухэм ет,
 УмыщI я жагъуэ.
                                                             («Жэщ»)

 КЪЭЖЭР Иннэ ,
филологие щIэныгъэхэм я кандидат 

(къыкIэлъыкIуэнущ) 

УЛЛУ ХОРЛАМНЫ 71 ЖЫЛЛЫГЪЫ
НА ЖОРАЛАНЫП, МИНГИ ТАУДА 2 8 
МАЙДА СПОРТНУ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТЮРЛЮЛЕРИНДЕН RED FOX ELBRUS 

RASE  VIII АТЛЫ ТЁРЕЛИ ХАЛКЪЛА 
АРАЛЫ ФЕСТИВАЛЬ БОЛЛУКЪ
ДУ. АНЫ RED FOX  КОМПАНИЯ 
КЪМР НИ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ, 

СКАЙРАНИНГДЕН ХАЛКЪЛА АРАЛЫ 
ФЕДЕРАЦИЯНЫ, АЛЬПИНИЗМДЕН 

РОССЕЙНИ БЛА РЕСПУБЛИКАНЫ ФЕ
ДЕРАЦИЯЛАРЫНЫ, МЧС НИ, ЭЛБРУС 
РАЙОННУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ 
БЛА КУРОРТ ЭЛЬБРУС  АКЦИОНЕР 
ОБЩЕСТВОНУ БОЛУШЛУКЪЛАРЫ 

БЛА БАРДЫРАДЫ. 

МИНГИ ТАУДА   МИНГИ ТАУДА   
ТЁРЕЛИ ТЁРЕЛИ 

ЭРИШИУЛЕЭРИШИУЛЕ

Эришиулеге Россейден, Испаниядан, 
Монголиядан, Швейцариядан, Япо-
ниядан, Польшадан, Грузиядан, Эква-
дордан, Къыргъыздан, Белоруссиядан, 
Къазахстандан, Германиядан, Бирлеш-
ген Араб Эмиратладан бла Туркмени-
стандан 400-ге жууукъ спортчу къаты-
шырыкъдыла. 
Фестиваль ски-альпинимзден ко-

манда эришиуле бла ачыллыкъды. 
Аны порграммасына кёре саугъала эки 
урумда берилликдиле: «Минги тауну 
кубогу» эм «Хорламны кубогу». Экинчи-
синде тау бригадалада къуллукъ этген 
аскерчиле, РФ-ни Къорууланыу мини-
стерствосуну, Ич аскерлени, ФСБ-ны эм 
башха кюч структураланы келечилери 
да сынашырыкъдыла. 
Ызы бла «Вертикальный километр» 

(2450-3450м.) атлы эришиу боллукъду. 
Аны чеклеринде скайранингден РФ-ни 
чемпионаты эм КъМР-ни кубогу къурал-
лыкъдыла. Бир минг бийиклиги болгъан 
жол биринчи кере Азау таладан «Мир» 
станциягъа дери 2010 жылда салыннган 
эди, ол дунияда эм бийикге саналады. 
Андан бери анда эм къарыулу россейли 
эм тыш къыраллы спортчула, бир бири 
рекордларын озуп, дайым сейирсинди-
редиле. 
Эм сакъланнган эришиу а – Элбрусну 

кюнбатыш жанына терк ёрлеу- эки клас-
сда ётерикди: «Спорт» (SkyMarathon 
– Mt Elbrus, скайранингден Россейни 
кубогуну биринчи кезиую) эм «Клас-
сика» (скайранингден республиканы 
ачыкъ чемпионаты). Мында Европаны 
эм бийик таууна минерге, аны ючюн 
саугъа да алыргъа жангызда сынамлы 
спортчуланы угъай, хар сюйгенни да 
онгу барды. Аны «Спорт» классына 
къатышханла жолларын Азаудан, 2350 
метр бийикликден,  «Любитель» класс-
ха киргенле уа - «Бочкаладан», 3780 
метрден ,башларыкъдыла. 
Фестиваль къарда барыучу Red Fox 

TSL Challengge машиналада учуу бла бо-
шаллыкъды. Анга уа спортчула, судьяла, 
фестивальны къурагъанла барысы да 
къатышыучудула.

 Алиса ТАРИМ, 
Элбрус районну администрациясы-

ны пресс-службасыны башчысы
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ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

Сказание о человеческом сердцеСказание о человеческом сердце
19 АПРЕЛЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛИ ГАСТРОЛИ ЧЕРКЕССКОГО ДРА

МАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. МУХАРБЕКА АКОВА. НА СЦЕНЕ КА
БАРДИНСКОГО ТЕАТРА ЗРИТЕЛЮ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ДРАМА 
ГУ ПСЫСЭ  ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ БОРИСА УТИЖЕВА. ЭТО ПЕРВАЯ 

ПОСТАНОВКА ДЛЯ ДИНЫ АКОВОЙ В КАЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА ТЕА
ТРА. РЕЖИССЕРОМ ПОСТАНОВЩИКОМ СПЕКТАКЛЯ ВЫСТУПИЛ 
АНДЗОР ЕМКУЖЕВ.

Аскетичная сценография ком-
пенсировалась богатым музыкаль-
ным оформлением, которое чутко 
отзывалось на все происходящее 
на сцене, погружая зрителей в 
соответствующее эмоциональное 
состояние. Реплики героев были 
словно предсказаны музыкаль-
ными фразами и от этого звуча-
ли острее, с удвоенной силой. 
Спектакль выстроен так, что то, 
что слышишь, действует сильнее 
того, что видишь. Если можно так 
выразиться, он логоцентрический 
– в его основе лежит слово. «Гу 
псысэ» - сказание сердца, и в трак-
товке Емкужева именно сердцу 
отдана ведущая партия.
Скорее всего, введение еще 

одного персонажа, которого не 
было в оригинальном тексте, не 
просто режиссерский ход, но и 
возможность сохранить неподра-
жаемую, метафоричную, сверка-
ющую утижевскую речь. И этот 
ход Андзора Емкужева можно 
понять – именно язык облекает 
рассказанную историю в смысло-
вые слои, доводит зрителя/чита-
теля до транса – в эти сочетания 
и переливы хочется вслушиваться 
снова и снова. Можно даже 
сказать, что язык произведения 

НА ПРОЕКТЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА  НАШУ РЕСПУБЛИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВОКАЛИСТКА ИЗ НАЛЬЧИКА АИДА ТЛИАШИНОВА. ЕЕ ЯРКИЕ,
ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, СТИЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И, 
БЕЗУСЛОВНО, БОГАТЫЙ, НЕОБЫЧНЫЙ ВОКАЛ ПОМОГЛИ СТАТЬ ОДНОЙ 
ИЗ ФАВОРИТОК И ЖЮРИ, И ЗРИТЕЛЕЙ. С ВОЛНЕНИЕМ 
ОЖИДАЯ КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП, МЫ ПРЕКРАСНО 
ПОНИМАЕМ, ЧТО ДЛЯ НАС, ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, 
АИДА  УЖЕ ПОБЕДИТЕЛЬ. НЕОСПОРИМЫЙ!

придает метафизичность этой 
человеческой, очень земной, к 
сожалению, слишком знакомой 
истории. Пытаясь понять, как 
этот простой сюжет на четыре 
действующих лица (не считая 
Сердца) превращается в фило-
софскую притчу, понимаешь, что 
возможным это стало именно 
посредством речи. В этом плане 
хочется аплодировать и писате-
лю, и режиссеру, и артистам, воз-
вращающим в театр богатейшую 
адыгскую речь, которая здесь 
вновь обретает статус эталонной.
Не изменил себе Андзор Емку-

жев и в расстановке смысловых 
акцентов. В первую очередь его 
волнует вопрос взаимопонима-
ния человека с самим собой, диа-
лог с собственным сердцем, (не)
возможность предательства себя. 
Эта линия представлена конфлик-
том между главной героиней Ма-
рят (Марьяна ШОРОВА) и Серд-
цем (Замрат УНАГАСОВ). Можно 
шире обозначить круг проблем, 
который разворачивается вокруг 
их конфликта, как проблему 
совести, которая, по мнению 
Фазиля ИСКАНДЕРА, внутренний 
бог каждого из нас. На фоне этой 
глобальной темы четко выведена 

режиссером и другая (можно ска-
зать, его излюбленная) – линия 
матери. И емкужевское видение, 
и блестящее исполнение Фатимы 
КИШМАХОВОЙ безошибочно 

попадают в зрительское сердце 
и благодаря воздействию пре-
жде всего на эмоциональную 
сферу бьют наотмашь. Нельзя 
не выделить и исполнительницу 

роли матери Марьят – Земфиру 
ПШИХОПОВУ: являясь своеобраз-
ным антиподом матери, героиня 
ярче выявляет противоречия, а 
характерное актерское исполне-
ние делает ее убедительной. Чут-
кий зритель найдет в постановке 
проблемы и профессионального 
самоопределения, и супружеской 
верности – обе они раскрываются 
в диалогах Марят с женихом, а 
потом и мужем Жансэху в испол-
нении Азрета МАМИЖЕВА.
Не вынося никаких вердиктов, 

Андзор Емкужев в этом клубке 
тем и затронутых проблем вы-
водит основную мысль, которая 
нигде прямо не высказана, но 
ощущается в каждом сюжетном 
повороте. В конце концов, что бы 
ни случалось с нами и с теми, кого 
мы любим, мы остаемся только 
с одним человеком – с собой, и 
важно уметь достойно прожить 
эту единственную данную нам 
жизнь и быть честными с собой. 
Судьба может благоволить или 
играть с нами, шутить и злиться, 
но не прощает она одного – пре-
дательства себя. Посвятить себя 
профессии, которую любишь, 
человеку, которого выбрало 
сердце, жизни, которую сам себе 
создаешь, - не за этим ли мы при-
ходим в этот мир? Думается, что 
именно за этим, а не за карьерой, 
выгодой, удобным местечком или 
миражами суетного успеха…

 Марина БИТОКОВА.
Фото Каншоуби Хашева

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИИ

- Аида, на проекте чув-
ствуете, как вас поддер-
живает республика?

- Очень чувствую под-
держку республики, и 
это невероятно при-
ятно. Большая честь 
представлять родную 
Кабардино-Балкарию, 
это огромная ответствен-
ность. В социальных 
сетях на меня подписы-
вается много жителей 
Нальчика, пишут очень 
теплые, приятные слова, 
поддерживают и интере-
суются, когда можно бу-
дет голосовать. Больше 

всего, конечно, я горда 
встречей с Главой нашей 
республики Юрием Алек-
сандровичем КОКОВЫМ, 
который поддержал и 
пожелал победы. Это са-
мая большая и приятная 
неожиданность.

- Какие эмоции ис-
пытываете во время 
выступления?

- Во время выступления 
испытываю невероят-
ные эмоции. Иногда мне 
кажется, что от волнения 
могу потерять сознание. 
Но я всегда тщательно 
готовлюсь, чтобы, если 

волнение помешает, все 
остальное получилось на 
автомате. Часто мысленно 
говорю с собой, стоя на 
сцене: Аида! Ты уже это 
делала много раз! Собе-
рись, не дай самой себе 
все испортить! Это очень 
интересный процесс.

- Есть уже какие-то 
планы на будущее? Чем 
займетесь после про-
екта?

- Я даже не знаю, что 
буду делать, когда за-
кончится проект. Пока не 
задумывалась об этом, 
все мысли направлены на 

подготовку к финальным 
выступлениям. Возможно, 
по возвращении плотно 
займусь собственным 
репертуаром.

- Что всегда хотелось 
исполнить? 

- Я люблю музыку. Лю-
бую. Мне нравятся почти 
все жанры и направления 
- начиная с рока и закан-
чивая оперой. Но я бы 
очень хотела исполнить 
что-то на родном языке, 
что-нибудь из старых 
песен.

- Расставьте по значи-
мости: семья, карьера, 

творчество, самореали-
зация?

- Семья, творчество, 
карьера, самореализация.

- Для вас пение - при-
звание или хобби?

- Для меня пение – это 
работа. Такая же тяжелая, 
как и все остальные про-
фессии. Работа, которая 
требует огромного труда, 
сил и времени. Но мне 
очень повезло, так как эта 
работа любима мной.

- Каждое ваше высту-
пление ярко и красиво, 
не только в вокальном 
смысле, но и в плане 

вашего образа. А какой 
стиль в одежде предпо-
читаете в повседневной 
жизни?

- Очень люблю спор-
тивную одежду. У меня 
огромное количество кед, 
кроссовок и спортивных 
тапок. Мне необходим 
комфорт. Была бы воз-
можность, не расстава-
лась бы с кроссовками 
даже во время выступле-
ний.

 Беседовала 
Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото из личного 

архива А. Тлиашиновой
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КТО МОЖЕТ ЧЕЛОВЕКА НАУЧИТЬ РАБОТАТЬ? КТО МОЖЕТ ЧЕЛОВЕКА НАУЧИТЬ РАБОТАТЬ? 
ТОЛЬКО ТЕ, КТО РЯДОМ: ТОЛЬКО ТЕ, КТО РЯДОМ: 

САМЫЕ БЛИЗКИЕ И ДОРОГИЕ ЛЮДИ. САМЫЕ БЛИЗКИЕ И ДОРОГИЕ ЛЮДИ. 
ИХ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНЫМ ИХ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНЫМ 

ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕДУШКА РАБОТАЕТ ДЕДУШКА РАБОТАЕТ 
С  ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТС  ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ
Мой дед Барасби Жа-

мурзович КИЛОВ родился 
в 1937 году в селе Чегем 
Второй в многодетной се-
мье. Ему было четыре года, 
когда началась Великая 
Отечественная война. 
Старшие братья отправи-
лись на фронт защищать 
Родину. В тяжелое после-
военное время в колхозах 
работали и дети. Мой 
дед стал разнорабочим в 
двенадцать лет. Работал на 
сенокосе, посевной при-
цепщиком. Его трудолю-
бие заметили, и вскоре он 
стал трактористом-механи-
затором. После службы в 
армии вернулся в родной 
колхоз и женился на За-
ужан АЖАГОЕВОЙ. Они 
воспитали шестерых детей. 
Люди помнят, какие  вы-

сокие урожаи кукурузы, 
пшеницы, подсолнечника 
и других культур получало 
звено Барасби Килова. Мой 
дед - ударник социали-
стического труда девятой, 
десятой, одиннадцатой 
пятилеток, ветеран труда. 
Мы бережно  храним все 
его медали и грамоты . В 
этом году ему исполнилось 
семьдесят девять лет, у 
него девятнадцать  внуков 
и одиннадцать правну-
ков. Сыновья пошли по 
его стопам, занимаются 
земледелием. Дедушка  на 
заслуженном отдыхе, но не 
сидит без дела, наш сад - 
его территория творчества. 
Я горжусь нашим  дедом.

Роксана КИЛОВА, 
ученица 11-го класса 
МКОУ «СОШ №3»
с.п. Чегем Второй

МОЯ МАМА И ЛЕЧИТ, МОЯ МАМА И ЛЕЧИТ, 
И РИСУЕТИ РИСУЕТ

Сколько навыков нужно, 
чтобы быть мамой? Сотни! 
Моя мама Анжела АФА-
УНОВА состоялась как 
супруга, мать, а профессио-
нальные поиски продолжа-
ет до сих пор. Ее находки – и 
наша радость. Она рабо-
тает медсестрой двадцать 
пять лет, помогает людям 
вернуть здоровье. Любит 
фантазировать на кухне, 
создает домашний уют. Но 
самое главное ее увлечение 
– рисование. Первые свои 
картины мама нарисовала 
карандашом и акварельны-
ми красками. А восемь лет 
назад она освоила технику 
рисования маслом. Для 
этого изучила большое 
количество специальной 
литературы. И сейчас в  на-
шей домашней библиотеке 
рядом с художественной ли-
тературой и медицинскими 

справочниками много книг 
известных художников и 
деятелей искусства. Послед-
ние пять лет мама старается 
не пропустить ни одной 
художественной выставки 
в республике. Любит твор-
чество ЛЕВИТАНА, ПОЛЕ-
НОВА, КОРОБЕЙНИКОВА, 
САВРАСОВА.
Когда смотрю на рабо-

ты мамы, первое чувство 
– удивление. Она видит 
красоту там, где я не заме-
чаю. В ее картинах много 
зеленого цвета – это цвет 
жизни. Я уже пятый год 
посещаю детскую школу 
искусств. Своим увлече-
нием обязана маме. Она 
собственным примером 
вдохновляет меня на новые 
творческие достижения.
Кристина КАРДАНОВА, 
ученица 9-го «Е» класса

МКОУ «СОШ №3» 
г.Баксана 

ДОМ, ГДЕ ТЕБЯ ПРИМУТ ДОМ, ГДЕ ТЕБЯ ПРИМУТ 
ТАКИМ, ТАКИМ, 

КАКОЙ ТЫ ЕСТЬКАКОЙ ТЫ ЕСТЬ
Дети наследуют от роди-

телей многое, но у каждого 
из нас есть право быть са-
мим собой. Правда и в том, 
что от того, какая была у 
человека семья, зависит и 
то, каким он стал. В семье 
мы учимся жить, строить 
отношения, любить, за-
ботиться о близких людях, 
работать. Дом - зона защи-
ты, покоя, радости, здесь 
тебя примут таким, какой 
ты есть, и помогут, если 
надо измениться.
Мы все учимся жизни на 

примерах. Для меня по-
учительна история моей 

прабабушки, которая в по-
слевоенные годы взяла ре-
бенка из детского дома. К 
этому времени у нее были 
свои дети. А потом умерла 
ее сестра, и пятеро ее детей 
вошли в дом прабабушки. 
Это были голодные годы. 
Но она справилась. 

Милана МАМХЕГОВА, 
г. Чегем, Дом 

детского творчества

ОН ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ОН ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ 
ЗЕМЛЯКОВЗЕМЛЯКОВ

Мой дед часто расска-
зывал мне о своем брате 
Александре Исуфовиче 
ТЕКУШЕВЕ. Он был трудо-
любивым и образованным 
человеком. Возглавив в 
1965 году колхоз «Чегем», 
буквально через три года 
сделал хозяйство одним 
из лучших в районе. За 
двенадцать лет работы 
полностью преобразил 
колхоз: все трудоемкие 
процессы были механизи-
рованы, намного возросли 
заработки колхозников. 
Он хотел, чтобы земляки 
жили хорошо. И добился 
своего. Удалось вывести на 
передовые позиции живот-
новодство, поднять урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур.
Увы, эта красивая исто-

рия оборвалась в сентя-
бре 1977 года: Александр 
Текушев ушел из жизни в 
сорок два года. Четверых 
детей пришлось растить 
его супруге – Аминат Хаж-
муридовне. Младшей из 
детей - Аксане было только 
десять лет, когда не стало 
отца. Все дети Александра 

и Аминат получили выс-
шее образование и трудят-
ся на благо людей.

Аделина ТЕКУШЕВА, 
ученица 11-го класса 
МКОУ «СОШ № 3»
с.п. Чегем Второй

ПОМНЮ ЕГО…ПОМНЮ ЕГО…
Каждая профессия требу-

ет упорного труда и пре-
данного служения. Я видел 
человека, который был со 
своей работой спаян еди-
ным целым. Это генерал 
Хасанш БАКСАНОВ – мой 
дядя. Сердце радуется, что 
у меня был такой замеча-
тельный дядя, и скорбит, 
что его уже нет с нами. Его 
неуемная энергичность 
вдруг исчезала, затихала, 
когда звучала песня Олега 
ГАЗМАНОВА «Господа 
офицеры». Чем она была 
для него - гимном, молит-
вой или девизам  жизни?.. 
Он служил в Афганистане. 
В двадцать шесть лет его на-
значили начальником раз-
ведки в десантно-штурмо-
вой батальон. На первом же 
задании довелось спасать 
подразделение, которое 
попало в засаду душманов. 
Разведывательная группа 
Хасанша Баксанова не толь-
ко вывела подразделение из 
окружения, но и захватила 
свыше тридцати трофей-
ных «стволов», не потеряв 
при этом ни одного развед-
чика. Перед каждой опера-
цией Хасанш распределял, 
кому идти впереди, кому 
охранять саперов во время 
работы, кому выносить 
раненых. Он лично  про-
верял все  оружие, 

вещмешки. «Некоторые 
солдаты могут забыть пере-
вязочные пакеты, - говорил 
мой дядя, - жгуты или обез-
зараживающие средства 
для воды».
Командир всегда глубоко 

переживал за каждого сол-
дата. По правилам во время 
операций впереди должна 
идти дозорная группа, за 
ней - основная во главе с ко-
мандиром. Так было днем, 
а ночью Хасанш всегда шел 
первым, ссылаясь на то, 
что сапер не может лучше 
него ориентироваться на 
местности. Во время одной 
операции 5 августа 1986 
года дядя сильно постра-
дал: были проникающие 
ранения и многочисленные 
ушибы. Командир два меся-
ца находился в госпитале в 
Кабуле. Перенес несколько 
хирургических операций. 
В госпитале Хасанш узнал, 
что  награжден орденом 
Красной Звезды. Ранение 
не сделало его более осто-
рожным. В провинции На-
ганхар, когда рота попала 
под огонь моджахедов, 
Баксанова снова ранили, 
но он не покинул поле боя. 
За мужество и отвагу его 
наградили вторым орденом 
Красной Звезды.
В 1990 году снимали 

фильм «Афганский излом», 
в котором военным кон-
сультантом был мой дядя 
Хасанш и одновременно 
снимался в нескольких эпи-
зодах крупным планом.
Окончив Военную акаде-

мию Генштаба Вооружен-
ных Сил России, получил 
специальность «военное и 
государственное управле-
ние». В Афганистане досроч-
но стал капитаном, затем на 
два года раньше срока -под-
полковником, а в тридцать 
пять лет - полковником.
Увы, смерть, которая 

отступила  в Кабуле, 
решила вернуться ровно 
через двадцать лет. Врачи 
медицинского института 
напишут, что последствия 
ранения спровоцировали 
неизлечимую болезнь. Он 
боролся с болезнью. Но 
полгода лечения заверши-
лись резким ухудшением 
здоровья. В реанимации 
находился тридцать суток, 
из них семь – в коме. Но он 
встал и заново научился 
ходить. После приговора 
врачей  прожил еще год, 
а потом ушел из жизни. 
Мы его любим, помним и 
скорбим.

Диана БАКСАНОВА, 
ученица 9-го «А» класса 

МКОУ «СОШ №6» 
г. Баксана

 Подготовила Марзият БАЙСИЕВА
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ЭТА ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИ
ВА АСЛАНА БАТАША. НА НЕЙ 
ОН В КРУГУ РОДСТВЕННИЦ 

 СВОЕЙ ТЕТИ ХАПИШТУ БА
ТАШЕВОЙ ТАМБИЕВОЙ , ЕЕ 
СНОХИ НАНУ ТАЗАРТУКОВОЙ 
И ЕЕ ВНУКА ЗАЛИМХАНА 
БАТАШЕВА. 
РОДИЛСЯ ПАГО ИСМАИ

ЛОВИЧ В 1873 г. В СЕЛЕНИИ 
АТАЖУКИНО БАТАЛПАШИН
СКОГО ОТДЕЛА В СЕМЬЕ 
ДВОРЯНИНА. У НЕГО БЫЛИ 
СЕСТРА ГУАША И БРАТ МАГО
МЕТ ГИРЕЙ. РАНО ПОТЕРЯВ 
ОТЦА, ВСЕ ТРОЕ ВОСПИТЫ
ВАЛИСЬ В ДОМЕ БАБУШКИ 
И ДЯДИ. ПАГО С ДЕТСТВА 
ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ОБЫЧАЯ
МИ, ТРАДИЦИЯМИ, УСТНЫМ 
НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ, 
ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ 
СВОЕГО НАРОДА. ВПОСЛЕД
СТВИИ ЭТО И ОПРЕДЕЛИЛО 
ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. 

Учился Паго в медресе и Бибер-
довской начальной школе. Затем 
изучал русский язык и литературу. В 
1888 году поступил в Закавказскую 
учительскую семинарию в городе 
Гори. Здесь же подружился с Нари-
маном НАРИМАНОВЫМ, впослед-
ствии видным азербайджанским 
писателем, революционером и 
государственным деятелем. Друже-
ские отношения с ним Паго Тамбиев 
поддерживал до самой смерти На-
риманова в 1925 году. В семинарии 
Тамбиев стал углубленно изучать 
родной язык, фольклор и историю 
своего народа. В семинарии позна-
комился с Талибом КАШЕЖЕВЫМ, 
который впоследствии стал одним 
из просветителей своего народа.
В 1892 году П. Тамбиев успешно 

окончил семинарию и поступил на 
работу учителем подготовительного 
класса Майкопской горской школы.

 В 1897 году переезжает в Тифлис 
и при поддержке филолога и этно-
графа Льва ЛОПАТИНСКОГО был 
принят сотрудником отдела в канце-
лярию Кавказского учебного округа, 
затем утвержден в чине губернского 
секретаря. После сдачи экстерном 
экзаменов в Александровский 
институт (Тифлис) в 1900 году Паго 
Тамбиев поступает в Рижский по-
литехнический институт. Здесь он 
познакомился с еще одним револю-
ционером - Степаном ШАУМЯНОМ.
После окончания института ра-

ботает на нефтепромыслах Баку, но 
в 1916 году, перед самой револю-
цией, возвращается на родину – в 
Кабарду.
Здесь Паго Исмаилович продол-

жает дело, начатое еще в семи-
нарии: собирает, обрабатывает 
и публикует адыгский фольклор 
- пословицы, поговорки, сказания 
о нартах. До сих пор собранные 
Тамбиевым материалы имеют боль-
шую научную и познавательную 
ценность. В одном из фольклорных 
сборников он опубликовал более 
600 пословиц, около 200 загадок, 
которые широко использовались в 

воспитании и обучении детей.
Много полезного Тамбиев сделал 

и в области языкознания. Еще в 
1906 году в Тифлисе выходит в 
свет его «Кабардинская азбука», 
в которой содержатся различные 
рассказы и произведения устного 
народного творчества. «Азбука» 
носила воспитательный характер 
и знакомила читателя с различны-
ми эпизодами жизни, обычаями и 
традициями народа.
В Нальчике Тамбиев вступает в 

«Общество распространения об-
разования среди кабардинцев и 
балкарцев», оставаясь при этом так-

же членом «Черкесского благотво-
рительного общества» Кубанской 
области, председателем которого 
с 1912 года был Батырбек ШАРДА-
НОВ. Кроме того, Паго Исмаилович 
поддерживает тесные контакты с 
редакцией журнала «Мусульма-
нин», который выходит в Париже 
с 1908 года. В нем публикуются ав-
торские материалы, посвященные 
различным сторонам жизни горцев 
Кавказа.
В то же время Тамбиев часто ез-

дит в Баку, где продолжает работать 
инженером на различных пред-
приятиях текстильной промышлен-

ности. Там же знакомится со своей 
будущей женой Зейнаб - дочерью 
подполковника Садыка АБДРАХМА-
НОВА. В Нальчике Паго Исмаилович 
поддерживает тесные контакты со 
многими прогрессивными людьми 
из числа интеллигенции. У него 
сложились самые дружеские отно-
шения с начальником Нальчикского 
округа Султанбеком КЛИШБИЕВЫМ, 
балкарским юристом Басиятом 
ШАХАНОВЫМ и другими.
В 1917 году Тамбиев окончатель-

но обосновывается в Нальчике и 
планирует открыть здесь научную 
лабораторию. Его супруга Зейнаб 

Садыковна поступает на работу в 
нальчикскую больницу.
Революционные события 1917 

года, казалось бы, открыли перед 
просветителем многие возможности. 
Тамбиев горячо поддерживает совет-
скую власть, работает в ее органах, 
в частности, в отделе финансов и 
народного просвещения местного 
ревкома, а после 1920 года прини-
мает активное участие в создании 
системы народного образования и 
сотрудничает с Таусултаном ШЕРЕТ-
ЛОКОВЫМ в деле создания кабар-
динской азбуки на латинской графи-
ческой основе. Новые власти ценят 
его энергию и знания и вскоре на-
значают на должность председателя 
Совнаркома Кабардинской Автоном-
ной области. Однако на этом посту 
он проработал недолго, и в 1922 году 
был направлен на работу в Азер-
байджан, откуда вновь возвращается 
в Россию в качестве начальника эко-
номического отдела полномочного 
представительства Азербайджанской 
ССР при Правительстве РСФСР. Затем 
следуют новые переводы, география 
которых достаточно обширная. Паго 
Исмаилович работает в Управлении 
госпредприятиями Азербайджана 
в Баку, руководит строительством 
предприятий в Дагестане, много ез-
дит по стране. Круглосуточно погру-
женный в работу, Паго Исмаилович 
не сразу замечает приближающуюся 
волну репрессий. Одно за другим 
исчезают из газет упоминания не-
когда прославленных советских и 
партийных деятелей, со многими 
из которых он был знаком лично. 
Тамбиева арестовали в Махачкале 12 
июня 1927 года и сразу же перевез-
ли в ростовскую тюрьму. В  тюрьме 
он скончался, так и не дождавшись 
праведного суда. Смерть наступила 
13 марта 1928 года. Прах Паго Там-
биева – инженера, просветителя и 
педагога покоится на мусульманском 
кладбище города Ростова-на-Дону.

 Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ

ВОСПИТАТЕЛЬ ДО
ШКОЛЬНОГО БЛОКА МОУ 

СОШ №4 с.п. ИСЛАМЕЙ 
И МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ 
СЕЛЬВИРА ХАРАБИЕВНА 
ГУЧЕВА СТАЛА ОБЛАДА
ТЕЛЬНИЦЕЙ ГРАН ПРИ И 
ЗВАНИЯ ЛУЧШИЙ ПЕ
ДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 2016 ГОДА  
БАКСАНСКОГО РАЙОНА. О 
РАБОТЕ, СЕМЬЕ, ЖИЗНЕН
НЫХ ПРИОРИТЕТАХ НАША 

БЕСЕДА С СЕЛЬВИРОЙ 
ХАРАБИЕВНОЙ.

школьниками сложнее, чем со школьниками. 
Потому что они как ростки. Какую основу им 
дашь, такими они и станут в будущем. 

- Сейчас многие признаются, что стро-
гое воспитание, подразумевавшее в том 
числе и скромность, помешало им добить-
ся успеха в жизни.

- Согласна. В отличие от нового поколе-
ния мы выросли закрепощенными. Помню, 
когда пришло время поступать, я не смогла 
без мамы пойти в университет, настолько 

была домашней девочкой. Это был большой 
минус. Но среди современной молодежи есть 
и слишком раскрепощенные. Это другая край-
ность. Хорошо бы найти золотую середину.

- Какие они, нынешние дети?
- Очень талантливые. Схватывают информа-

цию на лету. Чтобы оставаться интересным для 
них, надо каждый день совершенствоваться, 
узнавать что-то новое. Поэтому стараюсь не 
стоять на месте, повышать свою квалификацию.

- Если бы вам предложили более высоко-
оплачиваемую работу, но совершенно в 
другой сфере деятельности, согласились бы?

- Не думаю, что смогу расстаться с детьми. 
Я слишком привыкла к ним. В первое время 
очень боялась, смогу ли дать им достаточно 
знаний. С опытом пришла и уверенность в сво-
их силах. Мне интересно не только с детьми, 
но и с нашим дружным, сплоченным коллек-
тивом. Об этом говорят и победы наших детей: 
первые места на районных конкурсах «Умники 
и умницы-2014», «Танцевальная весна-2015» 
и среди педагогов: в районном конкурсе «А 
ну-ка, девушки!», республиканском турнире по 
волейболу. Скучать не приходится.

- Что для вас главное в жизни?
- Моя семья. У нас с супругом Зауром двое 

детей – Самира, ученица пятого класса, и 
Имран – первоклассник. Они для меня самые 
большие помощники и поддержка. Заур за-
нимается строительством, поэтому наш дом 
мы построили сами. Откровенно говоря, из-за 
занятости на работе у меня не всегда полу-
чается уделять достаточно времени своим 
детям. Это расстраивает, но я очень люблю 
свою работу. Иначе нельзя, потому что дети 
чувствуют любую фальшь.

 Алена ТАОВА    

Сидят Хапишту Тликечевна Баташева (Тамбиева) 
и Паго Исмаилович Тамбиев, стоят Нану Эдиковна Баташева

 (Тазартукова) и ее сын Залимхан

- Кто вас назвал таким необычным 
именем?

- Двоюродный брат, у которого была девушка 
с таким именем. Насколько я знаю, это корей-
ское имя. Но что оно означает – мне не известно.

- Решение принять участие в конкурсе 
приняли сами?

- Я два года была ведущей этого конкурса, 
знала все о нем. И каждый раз ловила себя 
на мысли, что сама смогла бы побороться за 
звание лучшего педагога района. А когда за-
ведующая детским садом Мария Биляловна 
ХАХОВА предложила стать участницей конкур-
са, согласилась. Она моя первая и любимая 
учительница и наставница с детства. С ней 
легко всем. Без ее участия, поддержки коллек-
тива и старшего воспитателя Ж.Ф. КАЗАРОВОЙ 
я одна не справилась бы. В процессе подготов-
ки каждый из моих коллег вносил свою лепту. 
Словом, это не только моя победа. К слову 
сказать, я третий воспитатель нашего садика, 
который удостоен звания «Педагог года».

- И как вам далось участие?
- Для меня трудным был процесс под-

готовки. Каждый шаг и каждое слово надо 
продумывать до мелочей и вносить что-то 
интересное и необычное. Кому-то из участ-
ниц тяжело давалось выступать при большой 
аудитории. В этом отношении у меня было 
преимущество. А на практическом задании 
мне попались замечательные дети заюков-
ской школы №4. Любознательные, схватыва-
ющие все на лету, они стали просто подарком 
судьбы для меня. Им тоже было интересно 
со мной проводить эксперименты с сухим 
льдом и кислородным коктейлем. Вообще, 
чтобы удержать внимание детей, уроки 
должны проходить в динамике.

- Почему выбрали эту профессию?
- Я человек творческий. В детстве сочиняла 

стихи и рассказы. А это очень важное качество 
для воспитателя. Без него невозможно разгля-
деть и раскрыть таланты своих воспитанников. 
А они все рождаются со своим даром, надо 
только вовремя увидеть его и развивать. Как 
бы это ни прозвучало банально, но я всегда 
хотела быть педагогом. Воплотить свою мечту 
смогла не без помощи Марии Биляловны. Она 
была и остается для меня живым примером. 
Признаться, раньше я думала, что быть вос-
питателем легко. Оказалось, это не так. С до-

УРОКИ ДОЛЖНЫ УРОКИ ДОЛЖНЫ 
ПРОХОДИТЬ ПРОХОДИТЬ 

В ДИНАМИКЕВ ДИНАМИКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
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ГЛУБОКОМЫСЛЕННАЯ АЛИНА, ГЛУБОКОМЫСЛЕННАЯ АЛИНА, 
КОТОРАЯ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ПЕВИЦЕЙКОТОРАЯ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ПЕВИЦЕЙ

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

АЛИНЕ АФАУНОВОЙ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. ОНА УЧИТСЯ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ НАЛЬЧИКСКОЙ ГИМНАЗИИ 
№1. С ПЕРВОГО КЛАССА  КРУГЛАЯ ОТЛИЧНИЦА. ЕЕ МАМА РАБОТАЕТ МЕДСЕСТРОЙ, ПАПА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ДВА ГЛАВНЫХ УВЛЕЧЕНИЯ АЛИНЫ  МАТЕМАТИКА И ВОКАЛ. СПОСОБНО
СТЯМ К ТОЧНЫМ НАУКАМ ОНА ОБЯЗАНА ПАПЕ, К ТВОРЧЕСТВУ, НАВЕРНОЕ, БОГУ.

Все конкурсы, в которых 
девочка участвовала, назвать 
трудно. Вот лишь некоторые 
из них: математический кон-
курс «Кенгуру» (первое место 
в школе и 492-е среди почти 
трех тысяч участников региона), 
конкурс КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии (4-е 
место в регионе), школьный 
конкурс талантов (3-е место). 
Во Дворце творчества в кон-
курсе «Сигма» (2-е место) она 
выступила с презентацией 
собственной научно-исследова-
тельской работы «Горные реки 
Кабардино-Балкарии. Красота и 
сила». Этот конкурс проводился 
среди учащихся 5-8-х классов. 
Тему выбрала сама. Брала книги 
в библиотеке, что-то находила 
в Интернете, что-то формули-
ровала самостоятельно, потом 
анализировала.
Участвовала в международ-

ном проекте «Smart Elephant» 
(«Умный слон») и получила 
диплом призера за первое 
место по математике. На про-
тяжении двух лет участвует во 
всероссийском дистанционном 
конкурсе для учеников началь-
ных классов «Умка». В этом году 

получила дипломы первой сте-
пени по математике, русскому 
языку и ряду других предметов.
За все успехи Алина в первую 

очередь благодарит своего 
классного руководителя Любовь 
Петровну НАГОЕВУ. Именно она, 
считает девочка, помогла ей по-
любить математику, информати-
ку и другие предметы. А Алина 
в свою очередь часто помогает 
Любови Петровне в организации 
различных праздников.
Рассуждения Алины не по-

детски разумны, логичны и 
даже иногда глубокомысленны. 
Их лучше процитировать:

- Помогаю всем одноклассни-
кам. Несмотря на то, что кто-то 
учится хуже, кто-то лучше, они 
все равны, и поэтому я хочу, 
чтобы все дети учились хорошо. 
Помогая в учебе, никогда не 
говорю: у каждого своя голова! 
Возможно, моя помощь им в 
будущем пригодится.
Или:
- Стараюсь всесторонне 

развиваться, но при этом не 
забываю, что я еще маленькая, 
поэтому часто играю с друзья-
ми. Это в основном подвижные, 
спортивные игры.

- В своей семье я всех люблю 
и ценю одинаково. Каждый 
член семьи для меня особен-
но важен, занимает какую-то 
часть моей жизни. Потому что 
каждый из них сделал для меня 
то, что другие никогда бы не 
сделали.
Петь Алина любит давно, но 

вокалом начала заниматься 
всего несколько месяцев на-
зад, так как долго не решалась 
пойти в вокальную студию. 
На прослушивании исполнила 
«Черного кота», потом ей дали 
выучить и другие песни, после 
чего прослушали и приняли в 
эстрадную студию «Арлекин» к 
Марлену Геннадиевичу БЖИ-
НАВЕ. За несколько месяцев 
занятий благодаря его старани-
ям Алина достигла серьезных 
успехов. Позволим себе еще 
одну цитату:

- Марлен Геннадиевич по-
могал мне, постоянно поддер-
живал, говорил, что я смогу, и я 
действительно смогла. Люблю 
эстраду, но больше нравятся 
народные песни. Мои куми-
ры среди вокалистов – Черим 
НАХУШЕВ и Ирина ДАУРОВА. 
Надеюсь, вокал станет моей 

будущей профессией. Когда я 
пою, мне особенно хорошо. Не 
смогу променять на это чувство 
никакое другое.
Алина стала участницей уже 

многих вокальных конкурсов, 
завоевав различные награды. 
Еще она ходит на занятия на-
циональными танцами. Не-

давно ей сшили национальный 
костюм для выступлений.

- Мне в нем очень удобно, и я 
должна постараться, чтобы костюм 
мне пригодился, а мое выступле-
ние соответствовало его красоте, 
- говорит рассудительная Алина.

Фото из архива 
семьи Афауновых

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУВ доме, где есть маленький ре-
бенок, взрослые так или иначе стара-
ются поддерживать чистоту. Это правильно 
и важно, ведь микробы на малышей действуют 
активнее, чем на взрослых. Необходимо знать, как 
правильно защитить ребенка от инфекций. Итак, со-
веты специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦЗД РАМН. Создать для ребен-
ка стерильные условия невозможно. Но если родители 
стремятся к этому, приносят своему ребенку не пользу, а 
вред. Малыш – не редкое оранжерейное растение. Рано 
или поздно ему придется выйти из дома и столкнуться со 
всем, что обитает снаружи: микробами, грязью и про-
чими факторами, от которых его так тщательно защи-
щали. А для того чтобы адаптироваться к чужой ин-
фекции, с которой ребенок сталкивается в течение 
жизни, требуется определенное время. И де-

тям, выросшим без контакта с так пугаю-
щей родителей грязью, приходится 

очень нелегко.

ОШИБКА ОШИБКА 
СТЕРИЛЬНОСТИСТЕРИЛЬНОСТИ

Несмотря на то, что стерильность 
ребенку не только не полезна, но даже 
вредна, не стоит бросаться и в другую 
крайность. Помните, что современный 
город абсолютно безопасным для ре-
бенка не назовешь. Например, в пере-
полненном общественном транспорте 
ребенок способен легко подхватить 
совершенно не нужную ему вирусную 
инфекцию. Особенно в разгар эпидемий.
С осторожностью надо относиться и 

к посещению супер- и гипермаркетов. 
Особенно строго следите за тем, где и 
как ходит малыш. Ребенок гораздо ниже 
ростом, чем взрослый, и когда бегает 
среди полок магазина, трогает руками 

товар или падает на 
пол, риск столкнуться 
с инфекцией, приве-
зенной на упакован-
ном товаре, тележках 
или обуви посети-
телей, значительно 

выше.
Другая странная при-

вычка родителей - сажать 
детей в продуктовые тележ-

ки и заваливать их покупками. 
Те сразу радостно тянут в рот все, 

что могут достать. Вопрос: сколько 
микроорганизмов обитает на поверхно-
сти безопасного с виду пакета молока?
Главное, что нужно делать, – следить 

за ребенком. Испачканные в песке руки 
- это одно, а дошкольник, роющийся 
около мусорного бака и собирающий на 
улице пивные пробки или окурки, - со-
всем другое. Так что, если малыш тянет в 
рот все, что находит на улице или дома, 
это не проблема нестерильности усло-
вий проживания, а недосмотр и безот-
ветственность родителей.
Однако и самые внимательные роди-

тели не оградят ребенка от всех инфек-
ций. Но как же помочь малышу?
Первое и главное, что может сделать 

для новорожденного ребенка мама, - до-
статочное время кормить его грудью. С 
материнским молоком передаются важные 
антитела, обеспечивающие защиту ребенка 
от разных инфекций. Если нет противопо-
казаний, необходимо вовремя и правильно 
сделать ребенку прививки. Вопрос об этом 
родители решают индивидуально с педиа-
тром, аллергологом и иммунологом. И если 
у малыша нет никаких проблем, просто 
так отказываться от прививок нельзя. Тем 
самым родители обрекают собственного 
ребенка на повышенный риск заболеть.
И еще. Не надо все время применять 

бытовую химию для дезинфекции по-
мещений, в которых живет ребенок. В 
первую очередь потому, что постоянное 
использование хлорсодержащих веществ 
способно привести к развитию у малыша 
тяжелой аллергической реакции и даже 
бронхиальной астмы. Особенно если 
речь идет об использовании аэрозолей. 
Если постоянно применять, к примеру, 
освежители воздуха, в дыхательных 
путях ребенка могут возникнуть функци-
ональные и морфологические измене-
ния, которые впоследствии практически 
не поддаются лечению. Тем более, если 
контакт с «химией» начался в очень ран-
нем возрасте.  Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

«ДЕ

Т

И»
ГОВОРЯТГОВОРЯТ

Учительница спрашивает:
- Почему ты хочешь выучиться 

играть именно на скрипке?
Артем гордо:
- Она скрипит красиво!

***
Мама с Сабиной (3 года) наблю-

дают на закате красивые розовые 
облака.
Мама:
- А как ты думаешь, почему облака 

стали такими?
Дочь думает, потом следует ответ с 

интонацией «Элементарно, Ватсон!»:
- Так поспели уже!

***
Аня (4,5 года) увидела зажигалку и 

спрашивает:
- Что это за флешка с водой вну-

три?
***

Дядя спросил племянника:
- Сколько лет твоему папе?
- Шесть.
- Как это шесть?
- Ну, он же стал папой, только ког-

да я родился.
***

Сын (7 лет) принимает ванну и 
вдруг кричит:

- Мама, принеси мне шампунь.
- Я же дала тебе шампунь.
- На нем написано «для сухих во-

лос», а я уже намочил!
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МИЛЛИАРДЫ НА ПОДГУЗНИКИ

27 апреля 1923 года поэт 

Марина ЦВЕТАЕВА писала из 

Праги художнице Людмиле 

ЧИРИКОВОЙ: «Денег у меня 

никогда не будет, мне нужно 

мно-о-го: откупиться от всей 

людской низости: чтобы на 

меня не смел взглянуть про-

хожий, чтобы никогда нигде 

не смел крикнуть кондуктор, 

чтобы мне никогда не стоять 

в передней… На это не за-

работаешь… У меня ничего 

нет, кроме ненависти всех 

хозяев жизни: за то, что я не 

как они… Это пахнет жизнью 

и судьбой».

Еще в 1950-х годах сторон-

ники мира в нашей стране и 

за рубежом подписали Пер-

вое Стокгольмское воззва-

ние «О запрете применения 

атомного оружия». Многие 

советские люди стали при-

сылать пожертвования для 

поддержки борьбы за мир и 

национальное освобождение 

народов». 

В целях проведения меро-

приятий за сохранение мира 

и правильного расходования 

финансовых поступлений 27 
апреля 1961 года была соз-

дана общественная организа-

ция – Советский фонд мира 

(СФМ). Учредителями фонда 

стали Советский комитет 

защиты мира, Комитет моло-

дежных организаций СССР, 

Комитет советских женщин, 

Союз советских обществ 

дружбы и культурных связей 

с зарубежными странами. 

Деятельность СФМ велась на 

благотворительные взносы 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

На Северном Кавказе, в том 
числе в Кабардино-Балкарии, 
встречаются две формы, сильно 
отличающиеся по размерам, - 
большой и малый кавказские 
медведи. Большой кавказский 
медведь имеет длину тела 178-
207 сантиметров и более, вес око-
ло 120, а иногда до 240 килограм-
мов. Малый кавказский – 130-140 
сантиметров и до 64 килограм-
мов. Малого медведя характери-
зуют как обитателя более высоко-
горных районов и более злобного, 
а большой тяготеет к глухим 
естественным лесам, хотя их со-
вместное обитание отмечалось не 
раз. Распространение медведя в 
Кабардино-Балкарии в прошлом 
было обширным - от предгорных 
лесов до альпийского пояса вклю-
чительно. При этом численность 
была достаточно высокой. В по-
следующие годы медведей стало 

Сложившиеся температурные условия весны 
вызвали значительно раннее, чем за последние 20 
лет, развитие зеленых частей многолетних плодо-
вых и ягодных культур, а также винограда. При этом 
опережение в начале развития приземных побегов 
достигает восьми-десяти дней, а генеративных ор-
ганов и листовой массы в кроне – даже двух недель. 
Такая ситуация с началом роста побегов, формиру-
ющихся у основания штамбов (головки кустов), при 
условии наступления засушливой погоды способна 
распределить ток питательных веществ от корневой 
системы к надземным органам в первую очередь в 
пользу листьев, а не урожая. 
Для обеспечения оптимального питания ассими-

ляционного аппарата и оттока от него пластических 
веществ в пользу урожая уже сейчас необходимо 
проводить обломку зеленых побегов у основания 
виноградных кустов. При этом на кустах со штам-
бовыми формами из числа развившихся оставляют 
один-два на случай замены штамба, а остальные 
выламывают (срезают секатором) на уровне второго 
междоузлия. На кустах с приземными формами вы-
ламывают вертикально растущие побеги, а два-три 
наклонных оставляют для замены рукавов. 
У плодовых деревьев с такими же целями уда-

ляется поросль, особенно у косточковых пород, 
привитых на алычу или другие подвои с высокой 
отрастаемостью побегов. При этом вырезают по-
рослевые побеги на уровне почвы. Аналогичные 
приемы практикуются и на плантациях ягодных 
культур, особенно малины и ежевики. В последнем 
случае следует знать, что концевые побеги ежевики 
хорошо укореняются и их можно оставлять для за-
мещения кустов и использовать для закладки новых 
посадок. 
В последние годы расширился ассортимент агро-

химических средств, используемых для стимуляции 
или ингибирования приживаемости, роста и раз-
вития молодых растений, посредством насыщения 
питательных растворов кислородом и микроэле-
ментами. Этот прием позволяет регулировать посту-
пление жизненно важных элементов в надземную 
часть плодовых и ягодных культур. Одним из таких 
средств является полив с добавлением перекиси 
водорода, богатого кислородом. Кислород этого 
препарата, попадая в зону корневой системы, сти-
мулирует усвоение и других питательных веществ, 
а заодно способствует уничтожению части вредной 
микрофлоры. То есть действие перекиси водорода 
связано частично с оздоровлением почвы, что поло-
жительно сказывается на фитосанитарном состоя-
нием культурных растений, в том числе и таких, как 
земляника (клубника). Для использования перекиси 
водорода готовят 1-5-процентный раствор, который 
применяют большей частью на богатых почвах с 
высокой насыщенностью микрофлоры. 

 Михаил ФИСУН

УЧАСТОКУЧАСТОК

Сложившиеся температурные условия весны

СРОЧНЫЕ РАБОТЫ СРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В САДУ И НА ВИНОГРАДНИКЕВ САДУ И НА ВИНОГРАДНИКЕ

граждан, предприятий, обще-

ственных организаций. Фонд 

мира пользовался заслужен-

ным авторитетом в стране и 

за рубежом. Председателями 

правления фонда в разные 

годы были такие известные 

люди, как поэт Николай 

ТИХОНОВ, писатель Борис 

ПОЛЕВОЙ, чемпион мира по 

шахматам Анатолий КАРПОВ. 

Среди направлений деятельно-

сти СФМ советского периода 

– финансирование Советского 

комитета защиты мира и Все-

мирного совета мира, оплата 

обучения в СССР студентов из 

стран Азии и Африки, помощь 

странам, в которых проис-

ходили конфликты с участием 

СССР, установка памятников 

погибшим советским во-

инам в Европе, помощь 

пострадавшим при Черно-

быльской аварии. В 1992 году 

Российский фонд мира стал 

правопреемником Советского 

фонда мира, а в 2003 году 

был преобразован в Междуна-

родный общественный фонд 

«Российский фонд мира» 

(РФМ). В деятельность фонда 

вовлечены несколько сотен 

тысяч человек. Это ветераны 

и инвалиды войн, молодежь и 

дети, деятели культуры и нау-

ки, представители партнерских 

общественных организаций 

России и зарубежных стран, 

представители религиозных 

конфессий. Отделения фонда 

активно работают в 56 регио-

нах России. РФМ зарегистри-

рован при ООН, имеет статус 

участника в Совете Европы, 

является официальным 

партнером Совета при Пре-

зиденте РФ по содействию 

развитию институтов граж-

данского общества и правам 

человека.

27 апреля 1965 года в 

США были запатентованы 

одноразовые подгузники под 

торговой маркой «Памперс». 

Их создателем стал Виктор 

МИЛЛЗ - американский хи-

мик, ведущий технолог ком-

пании «Procter&Gamble» и 

по совместительству дедушка 

троих маленьких внуков. 

История создания памперсов 

началась гораздо раньше, 

когда Миллз был вынужден 

присматривать за внуками. 

Столкнувшись с массой 

неудобств, связанных со 

сменой пеленок, он решил: 

стирать не надо, надо выбра-

сывать. Он понял, что должен 

существовать одноразовый 

подгузник. Идея Миллза 

заключалась в создании 

складчатой прокладки с вы-

сокой поглощающей способ-

ностью, а уже эту прокладку 

планировалось поместить в 

пластиковые трусики особой 

формы. Первые модели 

Миллз испытал на внуках. 

Домашние испытания под-

твердили перспективность 

идеи. Однако американское 

население на новый продукт 

отреагировало отрицательно, 

поскольку условия для испы-

таний были выбраны крайне 

неблагоприятные. Одноразо-

вые подгузники попытались 

использовать летом в городе 

Далласе, когда температура 

не опускалась ниже +300 С. 

Из-за пластиковых трусов, 

одетых на ребенка при такой 

температуре, у младен-

ца сразу же появлялось 

раздражение кожи. Но, к 

счастью, разработчики не 

опустили руки. Создатели 

отказались от плотного пла-

стика, изделие стало мягче, 

лучше впитывало влагу. Две 

трети семей, участвовавших 

в эксперименте, признали 

тот факт, что новые одно-

разовые подгузники лучше 

старых и привычных. Сегодня 

памперсы бывают разных 

видов и размеров, в зависи-

мости от веса и пола ребенка. 

Первый подгузник назвали 

«Pampers» - от английского 

слова «pamper» - «баловать» 

или «лелеять», «изнеживать». 

Сегодня наряду с детскими 

подгузниками существуют 

подгузники для взрослых и 

даже для животных. Более 

того, это полезное изобрете-

ние давно покинуло пределы 

Земли, без них не обходится 

ни один космический полет. 

Мировой рынок одноразовых 

подгузников ежегодно по-

глощает продукцию объемом 

в миллиарды долларов.

27 апреля 1986 года в 

Москве родилась россий-

ская теннисистка Динара 

САФИНА. В рейтинге WTA 

Сафина впервые появилась 

в феврале 2001 года, а уже 

в следующем году в Сопоте 

она получила первый титул 

и одновременно стала самой 

юной теннисисткой, победив-

шей в профессиональном 

турнире. Динара Сафина – 

победительница 12 турниров 

WTA в одиночном разряде и 

девяти в парном, победитель-

ница одного турнира Большо-

го шлема в парном разряде 

(US Open-2007), серебряный 

призер теннисного турнира 

Олимпиады в одиночном 

разряде, двукратная облада-

тельница Кубка Федерации 

(2005, 2008), финалистка 

Кубка ХОПМАНА (2009) в 

составе национальной сбор-

ной России. Заслуженный 

мастер спорта России, вторая 

российская теннисистка в 

истории, ставшая первой ра-

кеткой мира, Динара Сафина 

награждена медалью ордена 

«За заслуги перед Отече-

ством» II степени. 

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ

меньше, и в ряде районов Север-
ного Кавказа, в том числе в КБР, 
вид оказался на грани исчезно-
вения. Создание Кабардино-Бал-
карского высокогорного заповед-
ника, Национального природного 
парка «Приэльбрусье», а также 
ряда заказников на территории 
республики за последние два 
десятилетия, видимо, исправит 
положение в сторону увеличения 
поголовья и сохранения медве-
дей в нашей фауне. В настоящее 
время распространение бурого 
медведя в республике охватывает 
территорию от Пятигорья до Се-
верной Осетии в горизонтальном 
направлении, а в высотном - от 
800 до 2700 метров над уровнем 
моря. Наиболее благоприятные 
условия для этого уникального 
зверя в республике имеются, 
очевидно, на территории Кабар-
дино-Балкарского высокогорного 

заповедника и прилегающей к 
нему территории. Как отмечено, 
медведи в Кабардино-Балкарии 
встречаются во всех растительных 
поясах гор. Местами обитания 
часто служат лавинные русла, за-
росшие древесно-кустарниковой 
растительностью, состоящей из 
бука, лещины, рябины, черемухи, 
смородины, малины, брусники и 
др. Здесь медведи встречаются в 
конце лета и всю осень. Медведи, 
вышедшие из берлог по мере 
наступления весны, поднимаются 
выше в горы вслед за таянием 
снега на склонах и в долинах и 
появлением там молодой травы. 
По мере наступления холодов 
спускаются все ниже. 
Численность медведей в КБР 

очень низкая, и лишь в Кабар-
дино-Балкарском высокогорном 
заповеднике несколько выше. 
По учетным данным (1988-1989), 

численность медведей на терри-
тории заповедника оценивается 
в 10-20 особей. Часто эти звери 
сосредоточиваются за пределами 
заповедника, особенно осенью, 
что делает их более уязвимыми. 
Более полных данных по числен-
ности этого уникального зверя в 
республике нет.
Бурый медведь весьма чувстви-

телен к последствиям хозяй-
ственной деятельности человека, 
особенно браконьерской охоты, 
и это поставило его в трудное 

положение. Видимо, наибольший 
ущерб популяциям вида наносят 
нерегулируемый отстрел и брако-
ньерство. Вырубки коренных ле-
сов, особенно широколиственных 
с хорошо развитым подлеском 
из кустарников, а также исполь-
зование верхней границы леса, 
субальпийских и альпийских лугов 
под пастбища лишают бурых 
медведей их основного местооби-
тания, оттесняя в угодья с худ-
шими кормовыми и защитными 
условиями. В КБР охота на медве-
дя запрещена, особое внимание 
должно быть обращено на вы-
явление и сохранение основных 
мест обитания бурого медведя и 
полное запрещение уничтожения 
его убежищ. Видимо, следует 
ввести специальные штрафные 
санкции за повреждение дупел, 
пещер, навесов крупных камней и 
т. д., в которых зимуют медведи. 

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ
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КРОССВОРД 

По горизонтали: 6. Творческое отражение, 
воспроизведение действительности. 8. Жанр 
философской, литературно-критической, пу-
блицистической художественной литературы. 9. 
Действующий вулкан в Японии на острове Хон-
сю. 10. Шахматная фигура, передвигающаяся на 
любое число клеток по диагонали. 11. Мине-
ральная желтая или красная краска. 12. Парус-
ное или моторное судно для спорта, прогулок, 
крейсерских плаваний. 17. Город в Коми, центр 
нефтяной промышленности. 18. Изложение, 
описание, изображение чего-нибудь в главных 
чертах. 20. Самые известные «воздушные во-
рота» Парижа. 21. Легкая и изящная шелковая 

ткань с небольшими золотыми или серебряны-
ми букетами.
По вертикали: 1. Форменная верхняя одеж-

да военнослужащих. 2. Деликатесный продукт 
питания. 3. Газетная «птичка». 4. Дипломатиче-
ский ранг. 5. Хищный зверь семейства куньих с 
ценным мехом. 7. Крутой и глубокий обрыв. 13. 
Народ Африки (Намибия и Ангола). 14. Бывает 
охотничье и сельскохозяйственное. 15. Кухонная 
принадлежность. 16. Одна из категорий в систе-
матике животных и растений. 18. Словесное со-
стязание, обсуждение, в котором каждый отстаи-
вает свое мнение. 19. Остров в Карибском море.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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Между делом
МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАССИсповедьИсповедьХризантемаризантема

КАРОЛИНЫ 
БОЛЬШАКОВОЙ

В назначенный час в лабо-
ратории колледжа собрались 
любители делать жизнь сладкой 
и яркой. Вообще, на взгляд сто-
роннего человека, кондитер – это 
волшебник, умеющий создавать 
шедевры кулинарного мастерства 
как по волшебству. А все потому, 
что он видит лишь результат. На 
самом же деле, и в этом мы убе-
дились на нашем мастер-классе, 
это результат кропотливого и 
тяжелого труда в совокупности с 
преданностью выбранному делу. 
К таким мастерам относится и 
Каролина. Она студентка 4-го кур-
са отделения «техник-технолог». 
Почему ее выбрали в качестве 
мастера? Потому что она в числе 
лучших на своем курсе и будущее 
планирует связать со сладким 
делом. Ученица замечательных 
педагогов колледжа, она еще и 
дочь профессионального конди-
тера. В жизни все закономерно и 
ничего просто так не происходит. 

«Родилась я в Ташкенте. А 
когда переехали в Москву, мама, 
хоть и была швеей, устроилась 
на работу в пекарню одного из 
детских развлекательных цен-
тров Москвы. Я часто помогала 
ей, - говорит Каролина. – При-
ехав в Нальчик, мама начала 
заниматься кондитерским 
делом профессионально. От нее 
я и заразилась любовью к этому 
делу». Сейчас у Каролины свои 
постоянные заказчики. 
На вопрос, а сама любишь есть 

торты, она ответила как настоя-
щий кондитер: «Люблю делать, 
а не есть. Но с детства нерав-
нодушна к шоколаду». В общем, 
как и в журналистике: чаще всего 
мы - писатели, а не читатели.
Неравнодушие Каролины к 

шоколаду в этот день было нам на 
руку. Первоначально было заявле-
но об украшении торта мастикой. 
Но, кроме этого, она поделилась и 
некоторыми секретами работы с 
шоколадом. Красивую хризантему 
на верхушке торта Каролина со-
орудила на наших глазах из своего 
любимого продукта. Кстати, он 
сейчас в тренде у кондитеров. 
Кто-то, возможно, спросит: и как 
же сделать такую красоту? А надо 
было приходить на мастер-класс.
Были на нем и лайфхаки по 

использованию различных при-
способлений для украшения торта. 
Например, аэрограф. Да-да, тот 
самый, который используется для 
тюнинга авто. Настоящий кондитер 
может во всем разглядеть орудие 

для своего труда. Тем более что 
Каролина неравнодушна к байкам 
и сама катается на мотоцикле. Это 
еще одно ее любимое увлечение.
В общем, секретов в этот день 

было открыто много, в том числе 
как сделать самый пышный и 
нежный бисквит, как работать с 
мастикой и сливками. Кульминаци-
онным моментом стала дегустация 

торта, над которым Каролина 
корпела несколько часов. Было ли 
ей жалко разрезать такую красоту? 
«Нет. Для этого и делала».
С 10 по 13 мая Каролина будет 

представлять свой колледж в 
полуфинале национального чем-
пионата профессионального ма-
стерства «WorldSkills Russia-2016» 
в компетенции «Кондитерское 

дело», который будет проходить 
в РСО-Алания. Мы не сомнева-
емся в ее профессионализме. 
Осталось доказать это и жюри. В 
чем и желаем ей удачи.

А ВОТ И РЕЦЕПТ ТОРТА
Ингредиенты для одного би-

сквита: 6 яиц, 150 г муки,   150 г 
сахара, щепотка соли и соды.
Ингредиенты для крема: 

литр сливок «Шантипак», 100 г 
сахара, 200 г сгущенного молока.
Для сиропа: 100 г сахара, 300-

400 мл воды.
Фрукты: 2 банана, 3 киви (мож-

но заменить на безе).
Способ приготовления бискви-

та. Перед взбиванием яйца охла-
дить. Отделить белки от желтков. 
Добавить в белки щепотку соли, 
взбивая, постепенно добавить 
сахар. Затем взбить до пиков. 
Ввести желтки и немного пере-
мешать миксером. После этого 
постепенно ввести просеянную 
муку. Лучше это делать рукой, 
разумеется, в перчатке. Так лучше 
чувствуется, не осталось ли в те-
сте комков муки. Вместе с мукой 
ввести щепотку соды или  2 г раз-
рыхлителя.
Низ формы выложить пер-

гаментом и вылить туда тесто. 
Выпекать при 180 градусах 40 
минут. Готовность коржа про-
веряем спичкой. Если на ней не 
осталось кусочков теста, корж 
готов. Достаем из духовки, даем 
немного остыть и освобождаем 
от формы.
Готовим крем. Литр сливок 

делим на две части. Одну часть 
используем для начинки. Взбить 
до плотной массы, затем до-
бавить 200 г сгущенного молока 
и немного перемешать. Другую 
часть взбить со 100 г сахара до 
пиков.
Готовим сироп. В воде раство-

рить сахар, довести до кипения, 
но не кипятить. Дать остыть.
Собираем торт. Остывший 

бисквит разрезать на три части по 
горизонтали. Первый слой пропи-
тать частью пропитки и прома-
зать кремом, разложить поверх 
крема фрукты и закрыть коржом. 
Эту же процедуру повторить со 
вторым коржом. Последний тре-
тий корж уложить сверху и весь 
торт загрунтовать кремом для 
украшения. Оформить мастикой 
на свой вкус.
Второй этаж собираем по тому 

же принципу, только верх укра-
шаем кремом. Выкладываем в 
виде цветка лепестки из шокола-
да, красим с помощью аэрографа 
пищевой краской. Второй этаж 
укладываем на первый. А чтобы 
нижний бисквит не осел под 
тяжестью верхнего, в трех местах 
вставляем по размеру палочки. 

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ МАСТЕР КЛАСС 
КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ  

ГОТОВИМ С ГОРЯНКОЙ , 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОВМЕСТНО 

С КАБАРДИНО БАЛКАРСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕДЖЕМ. ВМЕСТЕ 

С КАРОЛИНОЙ БОЛЬШАКОВОЙ 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ГАЗЕТЫ 

И ЖУРНАЛИСТЫ 
ПРИГОТОВИЛИ ОГРОМНЫЙ 

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ТОРТ, 
УКРАШЕННЫЙ МАСТИКОЙ 

И ШОКОЛАДОМ.
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В «АЛИСЕ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
ЭКСТРИМ Я ТОЧНО ПОЛУЧУ

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникаци-
ям, Союза журналистов КБР, ГКУ «Комплексный центр обеспечения 
деятельности учреждений СМИ КБР», редакции  газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская моло-
дежь», «Горянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко»,  «Нюр», «Нур», ВТК «Ка-
бардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», 
РИА «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», ООО «Тетра-
граф» выражают глубокое соболезнование члену Союза журнали-
стов России, редактору журнала «Нюр» БОТТАЕВОЙ Рите Ачановне 
в связи со смертью брата КУЧМЕНОВА Ануара Ачановича.

В 1963 ГОДУ НА СОВЕТСКИЕ 
ЭКРАНЫ ВЫШЛА КАРТИНА, 
СТАВШАЯ ЛЕЙТМОТИВОМ 
НАРАВНЕ С ВЕСНОЙ НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ , МНЕ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ , ЗАСТАВА ИЛЬИЧА  
И ДРУГИМИ ФИЛЬМАМИ  
ОТТЕПЕЛИ , Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ .   ЛИШЕННАЯ КА
КИХ ЛИБО ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПОДТЕКСТОВ И НАМЕКОВ, ОНА 
СОХРАНИЛА ВЕСЕННЕЕ, ПРАЗД
НИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, СЛОВНО 
ЧТО ТО  ПРЕДВКУШАЮЩЕЕ.

Кратко всего не перескажешь. Но, 
несмотря на динамичное раз-
витие и обилие событий, фильм 
не обрастает какой-то ненужной 
сложностью,  смотрится на одном 
дыхании, потому что мы сами 
вовлечены в эту однодневную 
прогулку-пробежку по Москве, ко-
торая так красива и в то же время 
естественна в объективе операто-
ра Вадима ЮСОВА. Кстати, именно 
оператор удостоился приза ВКФ в 
Ленинграде в 1964 году.
Пожалуй, главный секрет успе-

ха ленты «Я шагаю по Москве» –  
удивительный сценарий Геннадия 
ШПАЛИКОВА, который, помимо 
сценариев, писал прекрасные 
стихи и во многом стал вырази-
телем «оттепельных» настрое-
ний, воплотителем их духа. Весь 
сценарий пронизан лиризмом, 
поэтическим упоением, чуткими 
образами и яркими характерами. 
С другой стороны, эта основа 
поддержана режиссером, можно 
сказать, что здесь уже четко вы-

являются типичные для Георгия 
Данелии приемы, формируется 
его узнаваемый почерк. Интерес 
к человеку, любовь к нему и смех 
как способ проявления этой люб-
ви – это очень по-данелиевски. 
Ни один из героев не вызывает у 
него раздражения, и вообще ре-
жиссер не ставит себя над ними: 
он как бы среди них – наблюдает, 
замечает, мысленно иронизирует. 
В этой теплоте и доброте кроется 
секрет непреходящего успеха та-
ких фильмов, как «Сережа», «Не 
горюй», «Афоня», «Мимино», 
«Кин-дза-дза».
Весеннее нестроение – понятие 

довольно условное, не зависящее 
от сезона. Важно уметь в любое 
время года находить его внутри 
себя и дарить окружающему 
миру. Фильм о вечно молодых 
метростроевцах –  возможность 
проживать свое весеннее настро-
ение всякий раз, когда смотришь 
его.

 Марина БИТОКОВА

ШАГИ ШАГИ ВЕСНЫ

Предвкушение – уже само 
по себе счастье, это легкое и 
необременительное томление – 
такой же безошибочный признак 
молодости, как звонкий смех 
или открытый миру взгляд. В ту 
краткую эпоху, когда казалось, 
что мир бесконечно молод, что 
все должны быть счастливыми 
и окрыленными, советское кино 
создало свой собственный мир, 
космос, который видится нам 
сегодня каким-то ретрофутури-
стическим раем. И в самом деле, 
весь мир был молод: Георгий 
ДАНЕЛИЯ снимал свой третий по 
счету полный метр, Никита МИ-
ХАЛКОВ был начинающим 18-лет-
ним актером, Галина ПОЛЬСКИХ 
начинала свою кинокарьеру, 
Геннадий ШПАЛИКОВ был живой, 
красивый и талантливый… Много 
чего случится потом, ну а пока на 
улице весна (или лето – не так уж 
важно), короткий ливень прино-
сит свежесть, за спиной вырас-
тают крылья, и мир не перестает 
улыбаться.
Сюжет «Я шагаю по Москве» 

прозрачен. Володя работает мон-
тажником в Сибири.  В Москве 
в метро знакомится с Колей-ме-
тростроевцем, возвращающимся 
с ночной смены. Володя соби-
рается остановиться у друзей, 
но не знает точно, где находится 
нужный переулок. Коля предла-
гает его проводить и приглашает 
к себе домой, знакомит с семьей. 
Друга Коли – Сашу забирают в 
армию, но он сегодня женится… 

ГЕРОЕМ РУБРИКИ ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ  СЕГОДНЯ СТАЛА 
ЕКАТЕРИНА СУРКОВА  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ГБУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР.

– Вы обращаетесь 
к писателям за сове-
том в сложные жиз-
ненные периоды?

– Обычно обра-
щаюсь к книгам за 
успокоением, в них 
нахожу какую-то гар-
монию, особенно в 
поэзии. Но не всегда 
это получается, ведь 
поэт в творения вкла-
дывает свои эмоции, 
а я как крайне впечат-
лительный человек их 
перенимаю.

– Назовите три 
книги, которые 
порекомендуете 
прочитать.

– Шарлотта БРОН-
ТЕ. «Джейн Эйр»: эту 
книгу я порекомен-
довала бы молодым 
девушкам, мне кажет-
ся, у главной героини многому 
можно поучиться – трудолюбию, 
гордости, нравственности и, глав-
ное, умению прощать. Интересно 
наблюдать, как из серой мышки 
вырастает настоящая леди, кото-
рая сталкивается с множеством 
трудностей, но не теряет своей 
чести.
Оскар УАЙЛЬД. «Портрет 

Дориана Грея»: эта книга для 
молодежи, которая живет ис-
ключительно собой. Думаю, что 
история главного героя будет 
для многих поучительной – важ-
но понимать, что красота души 
превыше всего.
И третья книга – сборник сти-

хотворений Сергея ЕСЕНИНА. Это 
мой любимый поэт, чьи произве-
дения меня успокаивают.

– Вы перечитываете книги?
– Не люблю перечитывать, мне 

становится неинтересно, когда 
знаю весь сюжет. Но несколько 
раз ловила себя на мысли, что 
книги перечитывать надо: с воз-
растом начинаешь по-другому 
смотреть на некоторые вещи, 
иначе оценивать поведение 
героев.

– Вы видели когда-нибудь иде-

альную экранизацию художе-
ственного произведения?

– Да, видела, только тогда 
режиссером было мое вообра-
жение. То, что создает наш мозг, 
гораздо эффектнее, чем самые 
кассовые блокбастеры. Но есть 
одна экранизация книги, кото-
рую могу пересматривать хоть 
каждый день: это «Мемуары 
гейши» (2005) Роба МАРШАЛЛА. 
Идеальная режиссерская рабо-
та, блестящая игра актеров, и от 
книги не отошли далеко.

– Есть книга, внутри которой  
могли бы жить?

– В идеале каждый день – в 
новой. Но если выбирать одну, 
скорее всего, выберу совсем не-
реальную книгу «Алиса в стране 
чудес» Льюиса КЭРРОЛЛА. Ду-
маю, что экстрим точно получу.

– Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

– Определенно бумажные. 
Запах книг ничто никогда не заме-
нит. Искренне сочувствую людям, 
у которых аллергия на книжную 
пыль, потому что атмосфера бу-
мажной книги волшебная.

 Беседовала Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

КОНЦЕРТНО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА АКАДЕМИЯ   СОВМЕСТНО
 С МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТОМ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР ЗАПУСКАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ПО ПОИСКУ  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ОБЛАДАТЕЛЕЙ  ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ  ГОЛОСОВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

 «ГОЛОС ДЕТИ – ТВОЙ ГОЛОС». 
 Суперпроект  принципиально отличается от 

привычных  вокальных конкурсов и шоу по поиску  
музыкальных дарований.   Незаурядные  вокальные 
данные - единственный способ попасть в проект. У 
каждого будет  уникальная возможность проверить 
творческие способности, раскрыть свой потенциал, 
услышать мнение компетентного  жюри. Участникам 
предстоят  музыкальные дуэли и соревнования. Ка-
стинг, слепые прослушивания, «поединки», «нока-
уты», четвертьфиналы, полуфиналы и финал ждут 
самых одаренных и смелых ребят. 
В качестве наставников  выступят  известные испол-

нители, звезды Кабардино-Балкарии.

Предприниматели и бизнесмены  республики при-
глашаются к взаимовыгодному сотрудничеству.
Кастинги состоятся с 25 апреля по 10 мая в офисе 

Концертно-продюсерского центра  эстрадного ис-
кусства «Академия» по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 12, 3-й этаж, кабинет №312.
Справки по телефону 8-928-717-74-63.
Руководитель проекта — генеральный директор 

КПЦЭИ «Академия» Марлен БЖИНАВА.
Главный партнер проекта – Молодежный совет при 

Общественной палате КБР.
Пресс-центр Молодежного совета

 при Общественной палате КБР


