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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

«Спасибо, Азбука!» - под 
таким девизом в нальчик-
ской прогимназии №34 г. 
Нальчика состоялось про-
щание первоклашек с аз-
букой.

Белый верх, черный низ, 
умные и сосредоточенные 
лица первоклассников ви-
дели родители и учителя 
прогимназии. У ребят был 
особенный день, они по-
казали, как усвоили первый 
курс грамматики. Малыши 
очень старались, поставили 
вместе с педагогами инсце-
нировку на тему «Хорошие 
и плохие ученики», в которой 
злые и неграмотные пираты 
хотели отобрать у прилеж-
ных школьников буквы. Но 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Первоклассники попрощались с азбукой
Образование

в конце добро, как всегда, 
побеждает. 

Ученики при помощи зна-
ний и волшебной палочки 
«перевоспитали» пиратов: 
они смягчились, полюбили 
грамматику. Школьники чи-
тали стихотворения, пели 
песенки и получили первый 
диплом из рук директора 
прогимназии Галины Ивано-
вой. Она поздравила учени-
ков с успешным усвоением 
материала и пожелала успе-
хов в учебе. 

В заключение праздника, 
сообщает Инна Кужева из 
пресс-службы Министерства 
образования и науки КБР, 
ребята сфотографировались 
на память.
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    ПОКУПКА  ПРОДАЖА

 Доллар США      27.90     28.45
 ЕВРО       39.00      39.70

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Днем: +1 ... +3
Ночью: -1 ... -3.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ Малооблачно

СУББОТА, 5 МАРТА

Недавно семья Бориса и Мади-
ны Сабанчиевых вместе с невест-
кой Ольгой и двумя внуками Ида-
ром и Лаурой переехали в новую 
трехкомнатную квартиру. Они не 
справляли новоселья, не пригла-
шали гостей, не устраивали празд-
ничного застолья. Их радость была 
иного рода, из разряда тех эмоций, 
которые вслух не выражают, но 
ощущают всем сердцем, и прихо-
дят они вместе с бедой, не сумев-
шей до конца разрушить чью-то от-
дельно взятую судьбу, спасенную 
семейным единством.

22 мая 2010 года Борис и Мади-
на лишились своего единственно-
го сына Хасена, а Ольга – мужа, с 
которым прожила только три года. 

Горе, как и любовь, сплачивает
Он был застрелен террористами по 
дороге домой в день первой зар-
платы. Это произошло за три дня 
до годовщины его свадьбы и за две 
недели до двадцать второго года 
рождения.

По словам Мадины, выстоять в 
этом горе ей помогла любовь к сыну 
и ко всему, что он сам любил, ува-
жал, почитал, чему был верен и что 
признавал обязательным для испол-
нения. То же самое говорит и Оль-
га, которая призналась, что во всей 
полноте ощутила себя дочерью этой 
семьи, когда ее настигла беда. Ей 
хотелось облегчить страдания све-
крови, они вспоминали о Хасене как 
о живом, она называла Мадину ма-
мой с особой теплотой, перенося на 
нее часть той любви, что предназна-
чалась ее сыну.

(Окончание на 2-й с.).

Зинаида МАЛЬБАХОВА

На Благотворительном 
бале прессы в Москве со-
стоялось вручение высших 
профессиональных наград 
медиа-сообщества России. 
Лауреатом премии Союза 
журналистов России «За му-
жество и профессионализм» 
имени Тамирлана Казиханова 
стал корреспондент «Новой 
газеты» Сергей Канев. 

– Тамирлан мало прожил, 
но успел многое сделать,  – 
сказал лауреат. – Своей ги-
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Медаль репортерского мужества
Память

белью он еще раз заставил 
задуматься журналистское 
сообщество страны о том, 
чего стоит жизнь репортера 
в России.

Премия «За мужество и 
профессионализм» учреж-
дена Союзом журналистов 
России в 2006 году в память 
о начальнике пресс-службы 
Северо-Кавказского центра 
по борьбе с терроризмом 
капитане Тамирлане Казиха-
нове, геройски погибшем 
13 октября 2005 года в ходе 
отражения атаки боевиков на 
столицу Кабардино-Балкарии. 

Расул ГУРТУЕВ

Пятого марта в 16 часов 
в Государственном кон-
цертном зале состоится 
торжественный вечер, по-
священный Международ-
ному женскому дню. 

Министерство культу-
ры КБР, организовавшее 
праздничное мероприятие, 
подготовило обширную и 
интересную программу, в 
которую вошли не только 
выступления звезд эстрады 
Кабардино-Балкарии, но 
и масса разнообразных 
сюрпризов для женщин. В 

Цветы, песни и сюрпризы
программе – выступление 
танцевальных ансамблей 
«Кабардинка», «Балкария», 
«Терские казаки», театров 
песни «АмикС», танца – «Кал-
листо». Порадуют зрителей 
вокальным искусством Анзор 
Хусинов, Алим Теппеев, Алим 
Газаев, Азрет Арамисов, дет-
ские коллективы. Вечер про-
ведут Грант Каграманян, Аз-
нор Аттаев и Ислам Макоев.

Пригласительные билеты 
разосланы во все районы 
и ведомства республики. 
Женщин поздравит Пред-
седатель Правительства КБР 
Александр Меркулов.

Руслан ИВАНОВ

ОБРАЩЕНИЕ 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляю вас с наступающим празд-

ником – Международным женским днем 8 Марта.
Любовью, вниманием и заботой самых доро-

гих и любимых мам, жен, сестер и дочерей на-
полняется мир вокруг нас. Теплота их сердец со-
гревает наши дома, детей, от воспитания которых 
зависит будущее страны и народа. И мы прило-
жим все силы, чтобы жизнь наших женщин была 
насыщенной, счастливой, спокойной и благопо-
лучной.

В этот весенний праздник примите, дорогие 
женщины, слова искреннего восхищения и при-
знательности за ваши жизненную стойкость, му-
дрость, красоту, сердечную теплоту, а также по-
желания доброго здоровья, благополучия семьям, 
успехов в работе, большого личного счастья.

В первые мартовские дни, вспо-
миная годы депортации, мы отдаем 
дань памяти ее жертвам, а в конце 
месяца отмечаем День возрожде-
ния. Эти даты нужны нам не только 
для анализа достигнутого, но и для 
того, чтобы подумать о планах на 
будущее. 

Имея полноправную прописку 
на карте этносов страны, имея при-
знанные достижения в гуманитар-
ной и творческой сферах, мы гор-
димся нашим прошлым и великими 
предшественниками – Урусбиевы-
ми, Абаевыми, Крымшамхаловыми, 
Шахановыми, Кязимом Мечиевым. 
Мы обязаны усвоить их нравствен-

Усвоить нравственные 
уроки мудрых предков

ные и эстетические уроки, почитать 
идеи этих поборников добра и красо-
ты. Подхваченное поколением Кай-
сына Кулиева и поколением шести-
десятников, оно помогало и помогает 
в нелегком восхождении к лучшему.

Идет постепенное освобождение 
от гнета прошлого. Мы, балкарцы, не 
первые и не последние пилигримы 
истории, прошедшие сквозь тернии 
своей судьбы, веруя в лучшие дни. 
Этой вере нас учили мудрые и стой-
кие предки. Но, увы, некоторые наши 
соплеменники неизлечимо боль-
ны эдаким квасным патриотизмом. 
Лишь избавившись от него, мы су-
меем трезво подойти к определению 
нашего места в сообществе и тем са-
мым поможем своему народу в пре-
творении в жизнь добрых замыслов.

(Окончание на 3-й с.).

Дети

– Остановите, пожалуйста, 
у Перинатального центра.

– Здесь? – переспросил 
водитель маршрутки, при-
тормаживая у кардиологии. 

– Нет, у следующего здания. 
– Роддом! – кивнул он, 

переведя непривычное для 

Репортаж «КБП

Красота 
в совершенном виде

Представить нашу жизнь 
без цветов совершенно невоз-
можно. Мы не всегда их заме-
чаем, но видим всюду – в поле 
и в лесу, на дачной грядке и 
городской клумбе, в холлах 
общественных зданий и на по-
доконниках квартир. А еще – на 
фото, видео, в глянцевых жур-
налах, на выставках… Всерьез 
о цветах мы вспоминаем лишь 
в дни торжеств и по праздни-
кам. Но есть одна дата, когда 
буквально все население стра-
ны уделяет им особое внима-
ние – одни дарят, другие с бла-
годарностью принимают.

К Международному женско-
му дню разноцветные живые 
подарки должны «созреть». 
Работники цветочного комби-
ната Нальчикского горзелен-

хоза знают особые секреты, 
позволяющие управлять вре-
менем и получать цветы имен-
но к Восьмому Марта. 

– Кусты роз в зависимости 
от погодных условий обреза-
ют в ноябре или декабре, отго-
раживают участок от осталь-
ной теплицы полиэтиленовой 
пленкой и отключают отопле-
ние, чтобы в вегетативном ка-
лендаре наступил период по-
коя, – рассказывает старший 
агроном Ольга Холоднова, под 
руководством которой трудят-
ся более двадцати человек. – 
Когда вновь подаем тепло, от-
дохнувшие розы «оживают». 
Разноцветные герберы, жел-
тая фрезия, строгие каллы, пу-
шистые хризантемы высажи-
ваются и высеваются тоже в 
определенные сроки, чтобы их 
цветки распустились к сроку.

(Продолжение на 2-й с.). Цветовод Ольга Коненко.

Профессионалы

Председатель Комитета 
Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и средств 
массовой информации 
Татьяна Хашхожева из-
вестна в республике как 
настоящий профессионал 
своего дела, опытный пар-
ламентарий, гармонично 
совмещающая заботу о 
семье с успешной карье-
рой. Накануне Междуна-
родного женского дня она 
поделилась своими мыс-
лями о месте и роли жен-
щины в жизни современ-
ного общества, о работе, 
взаимоотношениях с кол-
легами и людьми. 

Роль женщины в обществе
будет возрастать

Люба БАТЫРОВА

– Татьяна Борисовна, 
существует убеждение, что 
успешная карьера вынуж-
дает женщину от чего-то от-
казываться. Так ли это?

– Общество отходит от 
стереотипа «женщина – дом 
– быт», и у нее появляет-

Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 
в связи с Международным женским днем 8 Марта

Заведующая отделением патологии новорожденных Юлия Макоева (справа) и медсестра Ася Коцева.

Светлана МОТТАЕВА,
заслуженный работник культуры КБР

ся возможность проявить 
себя. Любая женщина, на 
мой взгляд, стремится к гар-
монии между личной и об-
щественной жизнью, между 
профессиональной карье-
рой и домашним очагом. Не 
согласна с тем, что женщи-
на, сделавшая успешную 
карьеру, якобы теряет не-
которые женские качества. 
Наоборот, она приобретает 
дополнительные, может, ра-
нее ей несвойственные чер-
ты, в зависимости от пред-
лагаемых обстоятельств 
проявляет те или иные спо-
собности. Другой вопрос, 
что женщине во власти 
или в бизнесе труднее со-
хранить эту гармонию. При 
всех обстоятельствах, на-
верное, женщина должна 
оставаться женщиной. Не 
случайно Маргарет Тэтчер, 
которая вошла в историю 
как «железная леди», как-то 
сказала, что нам, женщи-
нам, все-таки больше идет 
ридикюль, чем штык.

(Окончание на 2-й с.).

Концерт

Пятого и шестого марта 
на площади Абхазии в Наль-
чике с 7 до 15 часов будет 
проводиться ярмарка вы-
ходного дня.

Об этом сообщили в Управ-
лении торговли и поддержки 
предпринимательства город-

В выходные - на ярмарку
Столица

ской администрации. Все тор-
говые места предоставляются 
бесплатно. Приглашаются 
производители сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольствия – предприниматели, 
владельцы фермерских хо-
зяйств, торговые организации.

Клиентские залы отделений почтовой связи УФПС Кабарди-
но-Балкарской Республики – филиала ФГУП «Почта России» 
в период с 7 по 8 марта 2011 года работают в следующем 
режиме:

7 марта – по установленному режиму работы, сокращен-
ному на 1 час.

8 марта – выходной день для всех отделений почтовой 
связи.

9 марта все отделения почтовой связи работают в обыч-
ном режиме.

Почта России
Связь

Наталья БЕЛЫХ
него название на общедо-
ступный язык. 

Да, конечно, это и роддом 
тоже, но не только. В Пери-
натальном центре и роды 
принимают, и занимаются ре-
шением массы проблем, воз-
никающих в «околородовой» 
период. Более того, в центре 
есть гинекологическое отде-

ление, где лечат беременных 
и женщин, страдающих бес-
плодием, а также открытое 
недавно отделение второго 
этапа выхаживания новорож-
денных и недоношенных. 

– Раньше мы переводили 
новорожденных, нуждающих-
ся в дальнейшем лечении, 
в Республиканскую детскую 

клиническую больницу, – по-
ясняет главный врач РПЦ Ма-
рия Темботова. – Она распо-
ложена совсем рядом, но для 
ребенка с весом около кило-
грамма даже такой переезд 
может оказаться слишком 
тяжелым испытанием.

(Продолжение на 4-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА,
Артур ЕЛКАНОВ

С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!

В самом начале жизни

Курсы обмена валют на 5 марта 2011 г. (www.rshb.ru)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Профессионалы

Звезды спорта

Дорогие награды 
тренера 

Риммы Кумыковой
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Рассказывая о тяжести 

понесенной утраты, Мади-
на вспоминала, что после 
свадьбы у нее шесть лет не 
было детей. Хасен был долго-
жданным, вымоленным у 
небес первенцем, о котором 
она мечтала, как о чуде. «Ког-
да он был маленьким, я боя-
лась на минуту повернуться к 
нему спиной. Пока рос, жила 
в постоянном страхе, как бы 
с ним плохого не случилось. У 
него был врожденный порок 
сердца».

Первые пять лет они про-
вели по большей части в 
больницах, санаториях, со-
блюдая особый режим, ис-
ключающий волнения и фи-
зические нагрузки. Несмотря 
на ее постоянную опеку, он 
вырос самостоятельным, не-
зависимым и целеустрем-
ленным. Он сам записал 
себя в школу, когда ему не 
исполнилось и шести лет. По-
шел в первый класс, хотя тол-
ком не знал даже русского 
языка. Учителя нальчикской 
30-й школы не препятство-
вали мальчику посещать за-
нятия. 

Через полгода, когда стало 
ясно, что он в числе успеваю-
щих, зачислили официально. 
Точно так же самостоятельно 
мальчик выбирал свои увле-
чения. Много читал, интересо-
вался генеалогией, выяснил, 
что в роду Сабанчиевых были 
генералы. О военной форме 
он мечтал с 14 лет. Вначале 
хотел стать военным врачом, 
но с мечтой поступить в Санкт-
Петербургскую военно-меди-
цинскую академию расстался 
безболезненно, когда осознал, 
что на зарплату повара и води-
теля, кем были его родители, 
далеко не уедешь. 

Вспоминая, как сын стре-
мился стать военным, Мади-
на говорит, что удивлялась 
его настойчивости. «У нас нет 
и не было влиятельной родни 
или знакомых, кого можно 
было бы попросить помочь 
в устройстве на работу». В 
16 лет он сам пошел на при-
ем к военкому республики с 
просьбой направить его на 
учебу в военное училище, и 
ему обещали содействие. 
Когда выяснилось, что обе-
щание не может быть ис-
полнено из-за отсутствия со-
ответствующих разнарядок, 
обратился с такой же прось-
бой к руководителю Управ-
ления федеральной службы 
исполнения наказаний. В 
итоге, вняв просьбам матери 
в качестве компромисса, по-
сле окончания средней шко-
лы поступил на юридический 
факультет Современного гу-
манитарного университета. 

На первом же курсе Ха-
сен влюбился в русскую 
девушку и на первом сви-
дании сказал ей, что имен-
но такой представлял свою 
жену. Ольга рассказывала, 
что одноклассники и ее зна-

Тема дня

Горе, как и любовь, сплачивает
комые никогда не затрагивали 
в общении таких тем, которые 
волновали Хасена. Он интере-
совался политикой, историей 
этносов. Ее сразу попросил, 
чтобы она постаралась выу-
чить кабардинский язык, увле-
ченно рассказывал об обыча-
ях, о том, как нужно вести себя 
в доме мужа. 

По словам Мадины, ей не 
пришлось особенно стараться, 
чтобы душой принять невест-
ку. Она ей сразу понравилась 
– ласковая, открытая. Ольга 
серьезно отнеслась к просьбе 
Хасена учить кабардинский 
язык, пыталась говорить на 
нем со свекровью, которую эти 
старания трогали и умиляли. 

Хасен еще учился в универ-
ситете, когда стал хлопотать 
об устройстве на работу. Его 
мечта надеть форму и стать 
офицером оставалась неиз-
менной. Его взяли в УФСИН 
рядовым и доверили долж-
ность кинолога по уходу за 
сторожевыми овчарками. На 
просьбы матери ходить на ра-
боту в гражданке, чтобы не ис-
кушать судьбу, отшучивался: 
«Не для этого кормлю собак 
и выполняю такую ответствен-
ную работу». Он проработал 

только месяц, когда стряс-
лась эта беда. Мадине рас-
сказали, как это было. Хасен 
с коллегами  ждал попутку 
в трех километрах от Про-
хладненской трассы. Мимо 
проехала легковая машина, 
одна из служащих узнала 
односельчанина и возмути-
лась, что тот не остановился 
и не подвез их. Неожиданно 
машина вернулась, и женщи-
на сказала: «Видно, совесть 
не дала далеко уехать». Не 
успела она это договорить, 
как по ним открыли огонь. 
Первым выстрелили в спину 
Хасену. Он успел вымолвить: 
«Бегите, я вас закрою», – но 
упал, и за ним расстреляли 
всех четверых.

Мадина уверена: если в 
семье царит любовь, горе ее 
сплачивает. Ей не пришлось 
после смерти сына просить 
Ольгу не уходить к своим ро-
дителям. Когда через месяц 
после трагедии руководство 
УФСИН выделило жене и де-
тям Хасена Сабанчиева трех-
комнатную квартиру, Ольга 
сказала, что переедет туда 
только с родителями мужа. 
Собрав все деньги, которые 
им выплатило государство 
как членам семьи погибшего 
сотрудника правоохранитель-
ных органов, привели жилье 
в порядок.

После смерти Хасена Оль-
га поступила в тот же универ-
ситет, который успел окон-
чить ее муж. Она выбрала 
специальность «уголовное 
право и криминалистика», 
так как хочет пойти работать 
в УФСИН – туда, где служил 
Хасен. Мадина говорит, что 
не может ей препятствовать, 
так как она очень похожа на 
ее сына: все решения при-
нимает самостоятельно. Они 
не знают, как сложится их 
судьба, но уверены, что она 
навсегда останется единой.

ЖКХ

Проблему решили 
новые водонапорные башни 

В нескольких населен-
ных пунктах республики  
решены имевшиеся про-
блемы  с водоснабжением. 

В  железнодорожном по-
селке Солдатский Прохлад-
ненского района КБР  вве-
дена в эксплуатацию новая 
25-кубовая водонапорная 
башня вместо вышедшей 
из строя по причине ветхо-
сти и износа ресурсов. Ее 
приобретение и установка, 
а также замена 30 метров 
ветхого   водовода, идущего 
от артезианской скважины 
до колодца башни, обо-
шлись бюджету сельского 
поселения в сумму около 
350 тысяч рублей. 

В селе Заречном в рамках 
реализации республикан-
ской программы в сфере 
ЖКХ начаты работы по за-
мене ветхой водонапорной 
башни. На эти цели из ре-
спубликанской казны вы-
делено 340 тысяч рублей. В 

настоящее время строители 
ООО «Глюк» отсоединили 
старую башню от системы. 
С наступлением хорошей 
погоды они усилят бетонную 
плиту, на которую установят 
новую водонапорную баш-
ню  объемом 25 кубических 
метров. Ее запуск нормали-
зует водоснабжение почти 
90 процентов территории 
села Заречного.

Новый объект водообе-
спечения появится и в селе 
Карагач, где в середине 
февраля в результате ура-
ганного ветра на централь-
ной скважине рухнула баш-
ня.

Как сообщил глава сель-
ского поселения Карагач 
Анзор Ашабоков, в решении 
вопроса по устранению ава-
рийной ситуации большую 
помощь оказал районный 
муниципалитет, выделив-
ший сельской администра-
ции бюджетный кредит. 

Благодаря этому удалось 
приобрести новую водона-
порную башню. Как только 
спадут морозы, подрядная 
организация начнет работы 
по ее установке. Пока беспе-
ребойное водообеспечение 
жителей поддерживается за 
счет прямого подключения 
скважины к водопроводным 
сетям.

Напомним, что в 2010 
году для улучшения водо-
снабжения населения в 
Прохладненском муници-
пальном районе  построено 
7,8 км  новых и реконстру-
ировано 11,4 км  ветхих 
водопроводов, заменена 
одна водонапорная башня и 
система водоотведения. На 
эти цели из бюджетов раз-
личного уровня направлено 
почти 16 миллионов рублей, 
сообщает  Ирина Лупырёва 
из пресс-службы местной 
администрации Прохлад-
ненского района.

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.).
Площадь теплиц цве-

точного комбината – около 
гектара, и лишь небольшую 
ее часть занимают так на-
зываемые срезочные или 
выгоночные цветы. Сейчас 
в нашу страну, в том чис-
ле и в Нальчик, завозится 
много голландской, грече-
ской продукции, поэтому 
сотрудники муниципально-
го сельскохозяйственного 
декоративного предпри-
ятия «Горзеленхоз», кото-
рым руководит опытный 
хозяйственник, отмеченный 
многими наградами, Ахмат 
Гелястанов, сосредоточили 

Красота в совершенном виде
Репортаж «КБП»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Какими качествами 

должна обладать женщи-
на-депутат?

– Женщина-депутат, 
по-моему, это сочетание 
слагаемых, в котором не-
обходим и женский склад 
ума, то есть мудрость, по-
зволяющая нестандартно 
мыслить, и образованность 
– основа профессионализ-
ма, общественный темпе-
рамент и, конечно, полити-
ческое чутье. Это, конечно, 
идеал, которому хотелось 
бы соответствовать.

– Как вы оцениваете 
роль женщины в поли-
тике?

– Участие женщин в по-
литической жизни обще-
ства играет положительную 
роль, так как женщины 
обладают большей нравствен-
ной силой, у них более высо-
кие этические нормы и особая 
способность устанавливать и 
поддерживать взаимоотно-
шения с людьми. Там, где в 
структурах власти женщины 
заметны, общество более гу-
манно и нравственно. Вообще 
прогресс возможен только при 
условии преобладания положи-
тельного над отрицательным, 
созидательного над разруши-
тельным, нравственного над 
безнравственным, потому роль 
женщины в обществе будет 
только возрастать. К сожале-
нию, сегодня женщин не так 
много во властных структурах, 
да и в политике в целом.

– Вы согласны с утвержде-
нием, что «сила женщины в ее 
слабости»? 

– Думаю, это высказывание 
не совсем современно. На мой 
взгляд, сила женщины в ее 
многогранности. С одной сто-
роны – она имеет право быть 
слабой, и это только прибавляет 
ей шарма, с другой – она умеет 
быть стойкой, независимой, 
оставаясь нежной и заботливой, 
что, безусловно, также вызывает 
восхищение и уважение. 

– Почему вы решили попро-
бовать свои силы в законот-
ворчестве?

– Это желание возникло не 
просто так. Вся моя преды-
дущая работа явилась как бы 
основой для нынешней деятель-
ности. Кроме того, есть выраже-
ние: «Хочешь, чтобы завтра у 
тебя было то, чего нет сегодня? 
Тогда сделай сегодня то, что не 
делал вчера». Добавлю, что мне 
эта работа интересна.

– Вы возглавляете Коми-
тет по делам молодежи, об-
щественных объединений и 
средств массовой информа-
ции почти два года...

– Сфера, которую курирует 
наш Комитет, является довольно 
сложной. Здесь переплелись 
проблемы молодежной и инфор-
мационной политики, формиро-
вания гражданского общества. 
При этом деятельность Комитета 
достаточна публична, много 
«живой» работы. Мне интересно 
работать с молодежью, убежде-
на, что те негативные тенденции, 
которые присущи некоторой ее 
части, преодолимы. Для этого в 
последнее время делается нема-
ло, но необходимы более тесные 
совместные усилия государства, 
семьи, и самих молодых людей. 
Образованной, талантливой 
молодежи много, у нее масса 
возможностей, но немало и 
соблазнов, а ценностные ори-
ентиры, к сожалению, размыты. 
Современная молодежь больше 
нацелена на личный успех.Это 
неплохо – она должна быть кон-
курентоспособной. Но хочется, 
чтобы на свой успех молодые 
люди смотрели через призму 
полезности своей республике, 
народу и стране в целом. 

– Что, на ваш взгляд, важнее 
для депутата – работа над реги-
ональным законодательством 
или решение конкретных про-
блем избирателей?

– Думаю, это две равнознач-
ные составляющие депутатской 
деятельности, которая в нынеш-
них условиях многоаспектна и не 

Роль женщины в обществе
будет возрастать

усилия на выращивании рас-
тений для озеленения город-
ской среды.

– Наша цель – чтобы го-
род был красивым, – гово-
рят работницы комбината. 
– Период от посева семян до 
рассады занимает несколько 
месяцев, и до слез бывает 
обидно, когда цветы, выса-
женные в клумбы, через не-
сколько часов исчезают.

Труд в тепличном хозяй-
стве тяжелый: приходится 
иметь дело с грунтом, хими-
катами, тяжелыми кассета-
ми, в которых выращивает-
ся рассада. Стопроцентная 
влажность, сквозняки, вы-
сокая температура воздуха – 

такие условия способен вы-
держать не каждый. Когда 
на улице лежит снег, посто-
роннему человеку это поме-
щение кажется теплым раем. 
Летом, когда нещадно палит 
солнце, стеклянную крышу 
приходится забеливать из-
вестью: без этого в теплице 
невозможно находиться ни 
людям, ни растениям.

И все же женщины рабо-
тают здесь десятилетиями. 
У половины сотрудников 
стаж работы в «Горзеленхо-
зе» превышает 20 лет. Ольга 
Холоднова пришла на пред-
приятие в 1971 году после 
окончания нальчикского 
коммунально-строительного 
техникума. С 1978 года она 
работает в тепличном хозяй-
стве. По ее стопам пошла 
младшая дочь, окончив тех-
никум, а затем и институт. 
Сейчас у нее цветочный биз-
нес в Москве. Старшая дочь 
Холодновой трудится с нею 
на одном предприятии. 

Основателем династии яв-
ляется и Лидия Коготыжева.

– Работа у нас хоть и 
тяжелая, но стабильная, 
– приводят аргументы ра-
ботники цветочного комби-
ната. – Мы ощущаем себя 
частью большого коллекти-
ва, а социальная защищен-
ность в наше время дорого-
го стоит. 

Труд их всегда востребо-
ван: ведь люди хотят видеть 
цветы и в праздничные, и 
в траурные дни. Например, 
восьмого марта часть про-
дукции отправится в раз-
личные учреждения для 
поздравления женщин, а 
другая на мероприятия, по-
священные скорбной дате – 
дню депортации балкарско-
го народа.

(Продолжение на 4-й с.)

может ограничиваться какими-
то рамочными задачами. Дру-
гой вопрос, что со временем 
представительская составляю-
щая законодательных органов 
будет возрастать, так как с 
каждым годом увеличивается 
число федеральных законов, 
имеющих прямое действие, что 
вполне закономерно: в стране 
должно быть единое правовое 
поле. 

– Ваш главный девиз и жиз-
ненное кредо?

– Моему внутреннему ощу-
щению очень созвучна извест-
ная фраза из замечательного 
произведения Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» «Ты на-
всегда в ответе за тех, кого при-
ручил». И еще один принцип: 
если берешься за какое-либо 
дело – сделай это качественно. 
Что касается жизненного кредо, 
что в переводе с латинского 
означает «верую», то я верю во 
всепобеждающую силу добра.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье, о друзьях.

– У нас большая, дружная 
интернациональная семья со 
своими сложившимися тради-
циями. Мы стараемся всегда 
быть вместе по разным пово-
дам, несмотря на то, что у стар-
ших детей свои семьи. Когда 
я смотрю на своих уже взрос-
лых детей, каждого из которых 
можно уважать как личность, я 
ощущаю себя абсолютно счаст-
ливой женщиной. Не скажу, что 
все было безоблачно в жизни, 
что меня обошли какие-либо 
переживания за близких. Глав-
ное, что нам удалось вырастить 
детей, которые с пониманием 
и уважением относятся друг к 
другу и ко всем, кто рядом. 

Что касается друзей: сказать, 
что нам с ними очень повезло, – 
значит, не сказать ничего. Всех 
нас когда-то объединила одна 
молодежная организация, с тех 
пор мы вместе. Это уже больше, 
чем дружба – это братство, и что 
очень важно – братство много-
национальное. Младший сын 
однажды сказал, что не знает, 
что такое комсомол, но, глядя 
на наших друзей, думает, что 
это была замечательная орга-
низация. 

– В эти дни вы будете празд-
новать юбилей. С каким на-
строением его встречаете?

– Некоторые говорят: как 
можно радоваться тому, что 
тебе осталось жить на год мень-
ше? Я по-другому отношусь к 
этому дню, так как знаю: в этот 
день обязательно услышу, а 
скорее всего, и увижу тех людей, 
которые мне очень дороги и 
которым я не безразлична. Что 
касается юбилея, то возраст этот 
никак не ощущаю. 

– Что бы вы пожелали к 8 
Марта женщинам, в частности, 
коллегам?

– Всем женщинам хочу по-
желать в бурном ритме со-
временной жизни оставаться 
ласковыми и добрыми женами 
и матерями, умеющими верить, 
любить и прощать. Пусть в до-
мах всегда царят покой, уют, со-
гласие и достаток, а дети дарят 
свою заботу и душевное тепло. 
Что касается коллег, то я хочу, 
чтобы мы не забывали, что в 
первую очередь мы – женщины.
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В республике нет, пожалуй, человека, 
интересующегося спортом, кто не слышал 
бы о Римме Кумыковой, тренере и педа-
гоге, отдавшей баскетболу более 40 лет.

Фанатичная любовь к баскетболу, уме-
ние найти подход к каждому ученику, от-
зывчивость и многие другие человеческие 
качества принесли Римме Гузеровне успех. 
Она считает, что для любого тренера важ-
нее всего – воспитать достойных граждан: 
ведь  профессиональными спортсменами 
становятся единицы.    

В том, что Римма Кумыкова увлеклась 
баскетболом, «виноваты» учителя седьмой 
нальчикской школы: математик с баскет-
больным прошлым Надежда Акишина и 
физрук Любовь Беляева. Именно они по-
знакомили бойкую, полную спортивного 
азарта и задора девочку с замечатель-
ным игровым видом спорта. Из школьной 
секции Римма довольно быстро попала в 
единственную в то время  в республике 
спортшколу, возглавляемую Александром 
Сухоносовым.

Это был первый профессиональный 
тренер в жизни начинающей спортсменки, 
который заложил фундамент ее будущих 
побед как в игровой, так и в тренерской ка-
рьере. Кумыкова стала капитаном детской 
команды республики, и ее хорошую игру 
заметил старший тренер североосетинской 
женской сборной Леонард Паниотов. В те 
времена это была единственная команда 
мастеров на Северном Кавказе.

Центральный нападающий команды Се-
веро-Осетинского госуниверситета Римма 
Кумыкова стала чемпионом РСФСР среди 
педагогических вузов, получила звание  
кандидата в мастера спорта.   

Студенткой она начала тренерскую 
карьеру. Окончив вуз, по настоянию Алек-
сандра Сухоносова вернулась в родные 
пенаты. Задача перед вчерашней студент-
кой была поставлена нелегкая: сделать 
женский баскетбол более массовым и вы-
вести на региональный уровень. И первые 
двадцать лет Кумыкова занималась только 
с женскими коллективами, выпестовав це-
лую плеяду ярких спортсменок.

Мастерами спорта стали Инна Чурикова 
– победительница мирового чемпионата  
«Союза Железнодорожников», чья дочь 
Кристина пошла по стопам матери и играет 
за сборную КБР; Галина Дубровская, высту-
павшая за команды мастеров Ленинграда 
и Свердловска; Татьяна Рубцова, Татьяна 
Раджаева. Самой известной воспитанни-
цей  Кумыковой стала заслуженный мастер 
спорта, победитель первенств Европы и 
мира среди молодежи, участник Олим-
пиад в Сиднее и Атланте Елена Пшикова. 
Девочек, получивших спортивные разряды,  
– более сотни.  

Пятнадцать лет назад пришло время за-
няться мужским баскетболом.

– Я очень жалею, что половину  моего 
тренерского стажа отдала только женским 
командам. Лишь сейчас понимаю, сколько 
талантливых ребят могла вырастить для ко-
манд-мастеров, – говорит Римма Гузеровна. 

Среди ее воспитанников нападающий 
Хусен Карданов, разыгрывающий Аслан 
Машуков, центровой Александр Приказчи-
ков, Илья Казаков. Не за горами пригла-
шение в команду мастеров и защитника 
Марата Кужева. Особой гордостью Риммы 
Гузеровны является защитник команды рос-
сийский высшей лиги «Автодор-Саратов», 

Альберт ДЫШЕКОВ

серебряный призер первенства Европы 
среди молодежи Тамирлан Беккиев. 

Большим событием в жизни республи-
канского баскетбола было открытие турнира 
«Локомотив – Школьная Лига». За годы 
его проведения в республике количество 
занимающихся баскетболом заметно уве-
личилось. В первом же турнире команда 
30-й нальчикской школы, ведомая Кумыко-
вой, завоевала второе место в финальных  
соревнованиях ЮФО.  Профессионализм 
и талант Риммы Гузеровны отмечены мно-
жеством наград: «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Отличник физической 
культуры и спорта РСФСР», «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
КБР», «Заслуженный тренер России». 
Международный Артийский комитет на-
градил ее памятной медалью, выпущенной 
к 450-летию присоединения республики к 
России, в 2001 году Римма Гузеровна стал 
победительницей конкурса «Женщина 
года» в номинации «Профессионализм». 

Самая дорогая награда в этом списке 
для нее – медаль «За любовь и верность», 
учрежденная супругой Президента РФ 
Светланой Медведевой, вручаемая самым 
достойным семейным парам. С супругом 
Анатолием Османовичем Тхакаховым 
Римма Гузеровна знакома еще с детских 
лет: он также играл в баскетбол. Супруги 
прожили вместе почти 39 лет и воспитали 
сына Османа, который, пойдя по стопам 
родителей, в свое время играл за москов-
ское «Динамо» и входил в молодежную 
сборную страны.  

Заслуженный тренер РФ Римма Кумыкова, 
в трудовой книжке которой только одна за-
пись – принята тренером-преподавателем в 
ДЮСШ №2, датированная 1970 годом, – пол-
на  творческих замыслов и готовится к новым 
соревнованиям. 22 марта она отправится с 
командой в Невинномысск на финальный 
турнир СКФО «Локомотив – Школьная Лига». 
На вопрос о том, как она прожила бы жизнь, 
будь возможность начать все сначала, Рим-
ма Гузеровна отвечает: «Я счастлива и ничего 
менять бы не стала ни в выборе профессии, 
ни в личной жизни».   

Цветоводы Татьяна Бережная и Люсьена Белемготова.

Хасен.

Мадина и Ольга Сабанчиевы.
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Символ 
возрождающейся жизни

нальным, если скажу, что наши 
женщины заслуживают особого 
внимания и почитания не толь-
ко в Международный женский 
день, но и во всякое другое вре-
мя. Восьмое марта – праздник 
возрождающейся жизни, любви, 
тепла и новых надежд.

Поздравляю всех предста-
вительниц прекрасного пола 
с первым праздником весны. 
Хочется пожелать им прежде 
всего большого личного счастья, 
красоты и здоровья. Пусть мир 
вокруг каждой из наших жен-
щин будет ярким и светлым, 
пусть жизнь преподносит им 
приятные сюрпризы, пусть 
радуют их находящиеся рядом 
мужчины!

Абдуллах Геляхов, пред-
седатель Конституционного 
суда КБР:

– Думаю, не буду ориги-

Слово о женщине

Анатолий Канунников, 
председатель общества русской 
истории и культуры «Вече»:  

 – Женщина – это счастье, 
количество которого зависит 
не только от степени влюблен-
ности, но и от того, насколько 
мужчина и женщина научатся 
понимать и уважать друг дру-
га. Для достижения гармонии 

в семейной жизни приходится 
трудиться – ежедневно, еже-
часно. Пусть в этом труде уча-
ствуют все, кто хочет жить с 
ощущением радости.

Прекрасным дамам, храни-
тельницам очага желаю мирно-
го неба над головой, здоровья, 
детей побольше и достойных 
мужчин!   

Счастье  - в гармонии



Главное - творческий подход

Дина Текуева – замести-
тель директора по средне-
му профессиональному об-
разованию Эльбрусского 
регионального колледжа.  
Помимо профессиональной 
деятельности, занимается 
изготовлением войлочных 
ковров – кийизов и является 
одной из ярких продолжа-
тельниц древнего народного 
промысла балкарцев.  Ее имя 
сегодня хорошо известно в 
творческих кругах.  

  – Дина, откуда вы родом?
– Родилась я в Нальчике.  

Мой  отец – уроженец Верхней 
Балкарии, а мама – из Кенже. 
Так сложилось, что мое детство 
прошло за Полярным кругом, в 
Мурманске. Там пошла в первый 
класс и окончила школу. Еще 
школьницей увлекалась рисун-
ком, конструированием, шитьем 
(свой первый гонорар получила 
от маминой подруги за пошив 
штор). Старшеклассницей твер-
до верила, что стану модельером 
одежды. Мечтала поступить 
в Московский институт легкой 
промышленности, но родители 
не отпустили меня. 

– Что получилось в итоге?
– В Нальчике как раз от-

крылся колледж дизайна, 
тогда единственное учебное 
заведение такого профиля на 
Северном Кавказе.  Конкурс 
был высоким, требовалась 
основательная подготовка к эк-
заменам. Моя старшая сестра, 
студентка КБГУ, записала меня 
на подкурсы,  после окончания 
которых меня приняли в кол-
ледж на бюджетной основе. Во 
время учебы  познакомилась 
с разными технологически-
ми процессами: швейным 
производством, гончарным 
искусством, золотошвейным 
делом, графикой, плетением 
гобеленов, росписью батика… 
Было очень интересно.

– Чем занялись после кол-
леджа? 

– Продолжила учебу в 
Уральском государственном 
профессионально-педагоги-
ческом университете по специ-
альности «Профессиональное 
обучение».  Там получила ква-
лификацию дизайнера-педаго-
га. Вскоре меня пригласили в 
Нальчикский колледж дизайна 
преподавателем спецдисци-
плин и мастером в экспери-
ментальную мастерскую фолк-
дизайна. Преподавала такие 
предметы, как «Технология во-
йлока», «Формообразование», 
«Проектирование». Спустя 
некоторое время  параллель-

3 марта 2011 года после 
продолжительной болезни 
скончался балкарский поэт, 
прозаик, переводчик, член 
Союза писателей России Бай-
зулаев Али Локманович.

Байзулаев А. Л. родился 20 
марта 1939 года в г. Тырны-
аузе Кабардино-Балкарской 
Республики. Окончив сред-
нюю школу, учился в КБГУ, в 
Литературном институте им. 
М. Горького в Москве.

Трудовую деятельность Бай-
зулаев А. Л. начал в 14-летнем 
возрасте. Был прицепщиком 
тракториста, помощником ком-
байнера, строителем. После 
окончания учебы работал в 
тырныаузской городской газете, 
в республиканской «Коммунизмге жол», в студии телевидения, в 
редакции детского журнала «Нюр».

Писать Али Байзулаев начал еще в школьные годы, активно 
работал в литературе с 60-х годов прошлого века. С тех пор им 
создано большое количество стихов и поэм, рассказов, сказок, 
статей, эссе, произведений других жанров. Увлечение изуче-
нием таких великих памятников культуры, как Коран, «Слово о 
полку Игореве», привело к тому, что он взялся их переводить 
на родной язык. Написал специальную монографию, сопо-
ставляя «темные места» «Слова» с фактическим материалом 
устного народного творчества балкарцев и карачаевцев. На 
исследование А. Байзулаева обратили внимание крупнейшие 
специалисты по данной проблематике. Свидетельством при-
знания заслуг А. Байзулаева в этой области явилось приглаше-
ние его для участия в работе международной конференции, 
посвященной 800-летию гениальной поэмы.

Первая книга стихов А. Байзулаева «Къаяла» («Скалы») вы-
шла в 1971 году. За ней последовали другие его сборники стихов 
и поэм – «Далекое поле», «Звездные стада», «Одинокое дерево», 
«Колесо времени» и др., а также научно-фантастические повести, 
книга «Русь и поле».

Многосторонний талант А. Байзулаева обогатил балкарскую 
поэзию новыми образами и формами стихосложения, оригиналь-
ным содержанием произведений других видов творчества. Они 
обладают большим художественным зарядом и будут оказывать 
благотворное влияние на дальнейшее развитие литературы 
Кабардино-Балкарии. Увлеченно работал А. Байзулаев над про-
изведениями для детей.

Али Байзулаев прожил трудную, полную тревог и забот жизнь. 
Память о нем надолго сохранится в сердцах тех, кто знал его и 
работал рядом с ним.

Министерство культуры КБР,
Союз писателей КБР.

Байзулаев 
Али Локманович
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Профессионалы

Анатолий САФРОНОВ но вела свою студию в Центре 
эстетического воспитания детей 
имени Жабаги Казаноко. В 2007 
году стала победительницей 
республиканского конкурса 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям», а мои ученицы из сред-
ней школы № 2 г. Тырныауза 
– в республиканских конкурсах 
«Чтения памяти Вернадского» 
и «Сигма».

– С чем был связан ваш 
переход в Эльбрусский реги-
ональный колледж?

– Я поменяла место житель-
ства в связи с замужеством. 
Стала больше времени про-
водить в Тырныаузе, а после 
рождения дочери пошла рабо-
тать в Эльбрусский региональ-
ный колледж преподавателем 
спецпредметов по профессии 
«Художник по костюму».  
Потом меня назначи-
ли на должность заме-
стителя директора по 
среднему профессио-
нальному образованию. 
Работа ответственная, 
трудная, но как все но-
вое – интересная.

– Что повлияло на 
выбор вашего творче-
ского пути?

– Когда на шестом 
курсе учебы в универси-
тете надо было готовить 
дипломный проект, я 
по совету мамы реши-
лась взяться за тему 
«Войлочное валяние», 
хотя соответствующую 
технологию нам не пре-
подавали – не было  
специалиста. За ори-
гинальность пришлось 
поплатиться: провела 
уйму времени в библи-
отеке имени Крупской, 
съездила в Верхний 
Баксан, где давно зани-
маются этим ремеслом, 
искала специалистов 
в Нальчике. Осваива-
ла все сама, и мне по-
нравилось. Так началось мое 
увлечение войлоком.

– Когда окончательно по-
няли: это то, что вам нужно? 

– Да как только взялась 
за дело.  Когда из объемной 
массы шерсти получается по-
лотно, такое не может не заво-
раживать. А если еще включить 
фантазию и выложить какой-
нибудь узор…

– Насколько трудоемок 
процесс валяния шерсти, 
много ли времени уходит на 
изготовление кийиза среднего 
размера?   

– Кто хоть раз сталкивался с 
этим делом, знает, что оно очень 
непростое и отнимает много 

времени и сил. Мои изделия в 
большинстве своем небольших 
размеров, потому что в основ-
ном работаю над ними сама, без 
посторонней помощи. На весь 
процесс изготовления  среднего 
кийиза  уходит около недели.

– Профессия дизайнера 
помогает создать свой стиль?

– Да, ведь у меня от при-
вычных балкарских кийизов 
осталась только технология 
валяния, а в остальном они 
отличаются. Мои войлоки име-
ют сюжетную композицию, 
построенную на мельчайших 
нюансах оттенков шерсти или, 
наоборот, на ее контрастах. В 
своих войлочных панно в основ-
ном использую натуральные 
цвета шерсти, а традиционные   
кийизы представляют собой 
орнаментальные сюжеты, вы-

– Творческий процесс, конеч-
но, очень увлекателен. Но не 
всегда хватает времени полно-
стью сосредоточиться на нем:  
все-таки есть основная работа 
в колледже, семья…

–  Где вы творите?
– Работаю пока дома. Меч-

таю о специальном помеще-
нии, оснащенном под войлоч-
ную мастерскую, но это в пер-
спективе.

– Насколько знаю, вы – 
участница  многих творческих 
выставок…

– С 2001 года мои работы 
экспонируются на республи-
канских, региональных и рос-
сийских выставках. Готовлю 
работы на выставку, которая 
будет проходить в мае во Фло-
ренции в рамках года России 
в Италии. 

– Удается реализо-
вать свои изделия?

– Я получаю заказы в 
основном от тех, кто хочет 
сделать оригинальный 
подарок или  оформить 
кафе, гостиницу, мага-
зин. 

– Как удается соче-
тать работу в колледже, 
заботу о семье и твор-
чество?

–  Это трудно, но воз-
можно. Главное – подхо-
дить ко всему творчески. 
Работа в Эльбрусском 
региональном колледже 
занимает основное мое 
время, там я реализу-
юсь как педагог. Когда 
нахожу время для твор-
чества, реализуюсь как 
дизайнер и художник. В 
кругу семьи чувствую 
себя просто счастли-
вой женщиной. Очень 
благодарна родителям, 
близким, родителям 
мужа за поддержку и 
понимание.

– У вас есть последо-
ватели – ученики?

– Конечно. Некото-
рые успешно работают на 
творческом поприще, в пе-
дагогике. В прошлом году я 
участвовала в выставке, где 
представляли свои работы 
студенты моих студентов.

– У вас подрастает дочь. 
Хотите, чтобы она продолжила 
ваше дело? 

–  Амине почти семь, она 
иногда помогает мне выкла-
дывать кийизы. Но сейчас ей 
больше нравится рисовать, у 
нее это неплохо получается. 
Захочет ли Амина продол-
жать мое дело? Думаю, со 
временем она ответит на этот 
вопрос, а я научу ее всему, что 
умею сама. 

Человек, 
которого уважают

Настоящий мастер, пре-
красно знающий свою рабо-
ту. Педагог, отдающий свой 
талант не одному поколению 
студентов. Человек, читаю-
щий Шиллера и Гете в ориги-
нале. Вот уже 50 лет Хусейн  
Башиев делится со своими 
студентами и знаниями, и 
жизненным опытом. 

С ним очень интересно об-
щаться. Его рассказы, порой 
серьезные, а порой смешные 
заставляют задуматься. 

Хусейн Лукманович родил-
ся 29 декабря 1936 года в с. 
Жарашкы. У его родителей  
– Лукмана и Жабитхан Баши-
евых было девять детей. Ле-
том отец большого семейства 
работал на сенокосе, а зимой 
– сторожем. Мать ухаживала 
за детьми и вела домашнее 
хозяйство. Руки у Жабитхан 
были золотые. 

Вряд ли среди балкарцев 
найдется семья, которая не 
испытала боль и горечь пере-
селения. В 1944 году Жабитхан 
с детьми попадает в Южную 
Киргизию, а Лукман  – в Север-
ный Казахстан. В тот же год в 
Меркенском районе Казахста-
на Лукман умирает, но семья 
узнает об этом лишь спустя два 
года. В этом же году Хусейн 
идет в первый класс. 

После окончания школы в 
1954 году он год проработал на 
шахте, затем поступил в Ош-
ский государственный педа-
гогический институт. Окончив 
второй курс института, Хусейн 
Лукманович возвращается на 
родину. Здесь он продолжает 
учебу в Кабардино-Балкарском 
государственном университе-
те на отделении балкарского 
языка и литературы. В 1960 
году поступает в аспирантуру. 
Параллельно с учебой в аспи-
рантуре Хусейн Лукманович 
читает в день по 10-12 часов 
лекции заочникам. 

Адам Гутов, заведующий 
сектором кабардинского фоль-
клора Института гуманитарных 
исследований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН, вспоминает о 
нем: «Хусейна Башиева я знаю 
с первого курса. Он тогда был 
аспирантом и для нас молодых 
людей, только что окончивших 
сельские школы, всегда слу-
жил образцом прилежности, 
трудолюбия, настоящего чело-
веческого отношения к людям. 
Это один из самых замечатель-

Индира КУЧМЕЗОВА

полненные в ярком контраст-
ном цветовом решении.

– По сути, валяние ковров-
кийизов сродни написанию 
картин. Откуда вы черпаете 
вдохновение и как рождаются 
ваши «полотна»?  

– Вдохновение черпаю из 
окружающей природы, на-
родного эпоса.  Часто в моих 
работах присутствуют горы, 
двуглавый красавец Эльбрус, 
речки, берущие свое начало в 
ледниках, древние архитектур-
ные сооружения балкарцев, 
стилизованные изображения 
животных, орнамент.

– Насколько увлекает вас 
творческая работа?

ных и светлых людей времен 
нашего студенчества».

По окончании аспирантуры 
Башиев шесть лет работал на 
кафедре балкарского языка 
и литературы. Доктор фило-
логических наук, профессор 
Зейтун Толгуров говорит: «За 
то время, что Хусейн рабо-
тал на кафедре балкарского 
языка и литературы, показал 
себя хорошо знающим тео-
рию балкарского и тюркских 
языков. Он обладает богатой 
внутренней культурой, отли-
чается теплым отношением к 
студенчеству. И это отноше-
ние взаимно. Хусейн хорошо 
знает и русскую литературу 
благодаря тому, что много 
читает. Он готовит высоко-
квалифицированных специ-
алистов».

В 1969 году Хусейна Лукма-
новича переводят на кафедру 
русского языка и литературы. 
В 1983 году он пишет диссер-
тацию по фонетике цокающе-
го диалекта карачаево-бал-
карского языка. На защите 
его оппонентом был Жамал 
Гузеев: «Хусейна Башиева я 
знаю с 1959 года. Хусейн – 
очень талантливый, хорошо 
знающий свое дело человек. 
О нем можно говорить долго 
и только хорошее. Он всегда 
стремится делать людям 
добро. Очень открытый и от-
зывчивый человек. Желаю 
ему как минимум 20 лет про-
фессиональной деятельности 
и долгой счастливой жизни».

Трудно переоценить зна-
чимость его работы для раз-
вития карачаево-балкарской 
диалектологии. 

«Самобытный и талантли-
вый человек, хорошо знаю-
щий традиции своего народа, 
Хусейн Башиев – достойный 
пример для подражания не 
только нашим студентам, 
но и всем молодым препо-
давателям. Несмотря на то, 
что он старше, никогда с его 
стороны не было высокоме-
рия, общается с нами как с 
ровесниками. Хороший че-
ловек, которого уважаешь», 
– говорит доктор филоло-
гических наук, профессор, 
заведующий кафедрой бал-
карского языка КБГУ Мусса 
Кетенчиев. 

Полвека из своих 74 лет 
Хусейн Башиев отдал сту-
дентам. И каждый из них на 
всю жизнь сохранил к нему 
чувство любви и признатель-
ности. 

Не может жить по-другому
Шаухал Теппеев – один 

из тех людей, для которых 
главной ценностью жизни 
является забота о ближнем. 
За свои семьдесят с лишним 
лет он успел многое, награж-
ден медалью «За доблестный 
труд», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета КБР, Почетной грамотой 
Парламента КБР. Не менее 
этих наград он дорожит и зва-
нием «Почетный гражданин 
Эльбрусского района».

 В районе Шаухала Рамаза-
новича знают многие, наслы-
шаны о нем и в республике. 
Он никогда не пройдет мимо 
знакомого, обязательно спро-
сит, все ли в порядке. Если по-
требуется его помощь, всегда 
пойдет навстречу. Вместе с тем 
ветеран отличается принципи-
альностью, не может мириться 
с негативными явлениями, не 
боится высказать свое мнение. 
Все эти качества выработаны 
самой жизнью, которая у него 
никогда не была простой, без-
заботной. 

Шаухал родом из селения 
Кенделен, рано остался без 
отца, который погиб на фронте 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Его и троих братьев 
воспитывала мама, Фатимат 
Ботакаевна. Им, как и всему 
балкарскому народу, довелось 
испытать все тяготы депор-
тации. Когда они вернулись 
в родные края, обзавелись 
своим хозяйством, стали со-
держать скот.

Окончив десять классов 
кенделеновской школы, Шау-
хал поступил на историко-фи-
лологический факультет КБГУ. 
Учиться было интересно и в то 
же время непросто: стипендии 
не хватало, приходилось вме-
сте с сокурсниками в свобод-
ное от учебы время выполнять 

ту или иную работу на предпри-
ятиях, а во время уборочной 
страды – на колхозном поле. 
Не забывал помогать по хозяй-
ству и матери. Так случилось, 
что к тому времени из братьев 
он остался один: двое не опра-
вились от болезни и умерли, 
один трагически погиб. 

После окончания универ-
ситета Шаухала приняли за-
ведующим учебной частью в 
сельскую школу, он вступил 
в партию. Его организатор-
ские способности и деловые 
качества были замечены, 
молодого педагога пригла-
сили инструктором в Бак-
санский райком КПСС. В 
последующие годы Теппеев 
работал в партийных и совет-
ских органах, позже, после 
образования Эльбрусского 
района, стал заместителем 
главы администрации, за-
ведовал административно-
правовым отделом. На каком 
бы ответственном посту ни 
находился, порученное дело 

Ветераны

Анатолий ПЕТРОВ
выполнял с при-
сущими ему от-
ветственностью 
и принципиаль-
ностью, чутко, 
по-доброму отно-
сился к людям.

Особенно ярко 
эти качества про-
явились во время 
работы в местных 
органах власти. 
В течение двад-
цати лет Шаухал 
Р а м а з а н о в и ч 
избирался депу-
татом Тырныауз-
ского городского 
Совета и всегда 
был настойчив 
в  достижении 
цели. Велики его 
заслуги в преоб-
разовании одно-
го из самых не-
благоустроенных 

микрорайонов Тырныауза 
– Суукош. Ему удалось до-
биться прокладки по улицам 
водопровода, полной теле-
фонизации, реконструкции 
уличного освещения, открытия 
продовольственного мага-
зина, приведения в порядок 
дорог. Еще по настоянию 
депутата Теппеева в план со-
циально-экономического раз-
вития города была включена 
газификация микрорайона, и 
через какое-то время «голубое 
топливо» пришло сюда. 

Свои организаторские ка-
чества, неуемную энергию 
Шаухал Рамазанович проявил 
и во время стихии в Тырныау-
зе летом двухтысячного года, 
когда на город обрушились 
мощные селевые потоки, при-
несшие много разрушений 
и приведшие к подтоплению 
центральной части города. 
Тогда во всех микрорайонах 
были образованы временные 
администрации, одну из них 
поручили возглавить Теппееву. 

Ему достался один из самых 
сложных участков – верхняя 
часть Гирхожана, включая 
Верхний Аул. 

Шаухал Рамазановчи зани-
мался не только организацией 
восстановления всего разру-
шенного, но и размещением 
людей, оставшихся без крова, 
раздачей продуктов питания, 
которые поступали в виде 
гуманитарной помощи, обе-
спечением питьевой водой. 
Проблемы людей ему первое 
время приходилось решать 
с раннего утра до позднего 
вечера, без выходных и прак-
тически без отдыха. Позже он 
руководил восстановительны-
ми работами и в центральной 
части Тырныауза, которая к 
тому времени была освобож-
дена из водного плена. 

По достижении пенсионного 
возраста Шаухал Рамазанович 
не стал отсиживаться дома. Он 
возглавил районное отделение 
Союза пенсионеров, является 
председателем Координацион-
ного совета райсовета РОСТО 
(ДОСААФ). Теппеев всегда 
среди людей и по-прежнему 
старается помочь каждому, кто 
к нему обратится. Особую за-
боту проявляет о престарелых 
гражданах. Совместно с руко-
водителями других обществен-
ных организаций выезжает в 
сельские населенные пункты, 
где интересуется их нуждами, 
помогает решать жизненные 
проблемы. Поддерживая связи 
с руководителями предприятий 
и организаций, привлекает их 
к оказанию помощи пожилым 
людям. За последнее время 
многие получили финансовую 
поддержку.

Шаухал Рамазанович и се-
годня энергичен, деловит и 
вновь востребован. Участвует 
во всех районных мероприя-
тиях, не дает покоя тем, от кого 
зависит благополучие людей. 
По-другому жить не может.

В канун дня депортации 
балкарского народа мы 
побывали в музее-мемори-
але, посвященном жертвам 
политических репрессий 
балкарского народа. 

Были приятно удивлены 
красиво отремонтирован-
ным фасадом мемориала, 
который стал более впе-
чатляющим. Само здание, 
стилизованное архитекто-
ром Маликом Гузиевым под 
горские кешене, показалось 
торжественно строгим. Это 
ощущение усилилось, когда 
поднимались по ступеням 
музея, на которых начер-
таны даты всех тринадцати 
лет пребывания на чужбине. 

На цокольном этаже раз-
вернута экспозиция, рас-
сказывающая о становле-
нии Балкарии в составе 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, годах советской 
власти. 

Годы депортации в фото- 
и видео-фактах, 
газетных и других 
печатных доку-
ментах заставля-
ют остановиться 
и задуматься. 

Э к с к у р с и ю 
для нас прово-
дит директор Фа-
ризат Теммоева. 
Она верит,  что 
м е м о р и а л ,  от -
крытый 8 марта 
2002 года, стал 
центром духов-
но-нравственного 
воспитания, осо-
бенно молодежи. 
Многое для его 
дальнейшего раз-
вития делается 
Президентом КБР 
Арсеном Каноко-
вым, руководите-
лем обществен-
ной организации 
«Алан» Суфия-
ном Беппаевым, 
министром куль-
туры КБР Русла-
ном Фировым. В 
этом году на вы-
деленные сред-
ства произведен 
ремонт кровли и 
фасада.

Фонды музея 
значительно по-
полнились.  Се-
годня здесь со-
средоточено мно-

Мемориал как зеркало 
нашей истории

Память

Светлана МОТТАЕВА
жество предметов мемори-
альной культуры и народно-
го прикладного творчества. 
Собрана электронная база 
данных с поименным спи-
ском репрессированных.

Сотрудники музея про-
водят большую просвети-
тельскую работу: экскурсии, 
встречи, беседы, акции, Ку-
лиевские чтения, конкурсы.

Лейла Уртенова и Асият 
Байсиева многое сделали 
для отбора, систематиза-
ции и приведения в надле-
жащий вид фотоиллюстра-
тивных материалов. Скоро 
мемориал будет обеспечен 
комплектом для оцифров-
ки и архивации музейного 
фонда, аудиогидом, по-
явится сайт музея. 

Здесь под вековыми де-
ревьями, окружающими 
музей, мы сможем постоять 
у могилы великого сына Ка-
бардино-Балкарии Кязима 
Мечиева. Это символ, ко-
торый расшифровывается 
просто и значимо – реку 
жизни не остановить.

Дата

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
День 8 Марта, заставляя 

нас возвращаться в  не-
легкое прошлое, в то же 
время способствует  очи-
щению лица балкарского 
народа от зарубок и морщин 
пережитого. Наши предки, 
скромные и трудолюбивые, 
делали все, чтобы и камни 
на родной земле были жи-
вотворными, на склонах гор 
расцветали сады, чтобы не 
только продлевать жизнь, 
но и прославлять человека 
созидающего.

Разумеется, в непростые 
годы исторических и соци-
альных перемен нелегко и 
большим народам, и малым, 
в осуществлении не только 
демографических задач, но 
и в обретении социального 
благополучия, сбережения 
собственного лица.

Мы уходили на чужбину 
балкарцами, ими же и вер-
нулись на родную землю, 
сохранив самобытность. 
Слава Богу, не стали чу-
жими, неузнаваемыми, от-
талкивающими для наших 
соседей-братьев. Мы живем 
на своей земле,  преиспол-
ненные надежд и веры в 
лучшее завтра. 

История давала и дает 
нам шанс не раствориться 
на фоне мировых потрясе-
ний. Сохранить то, что име-
ем, затем приумножить – 
разве  это не долг наш перед 
завтрашними поколениями? 
Верим, что так думал и по-
ступал бы Кайсын Кулиев, 
чьи талант и человечность 
признаны во всем мире. 

Усвоить 
нравственные уроки 

мудрых предков

Мы, как и все, кто рядом с 
нами, хотим добра для сво-
их народов – кабардинцы, 
русские, казаки, осетины, 
чеченцы, ингуши – те, у кого 
находили понимание и под-
держку. Говорю и о казахах, 
узбеках, киргизах, у которых, 
несмотря на клеймо спец-
переселенцев, постепенно 
мы нашли и понимание, и 
поддержку. 

И бояться нам сегодня 
нужно только отсутствия 
желания и стремления сбро-
сить навеки, пусть и святой, 
но губительный для нас оре-
ол мученика. Мы заслужили 
счастливую жизнь так же, 
как и окружающие нас на-
роды, историей и судьбой. 
Моментом истины остается 
для нас желание жить и 
выжить в этом непростом 
времени, прося у Создателя 
одного – уберечь всех нас от 
новых испытаний.

Дина Текуева со своей работой.
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И ДАЛЬ СНЕГОВ, И ВОЗДУХ ТВОЙ, КАВКАЗ!И ДАЛЬ СНЕГОВ, И ВОЗДУХ ТВОЙ, КАВКАЗ!
К. Кулиев.
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            Профессионалы

Педагогическая поэма 
Майи Аслановой

Светлана ШАМАКИНА

Любовь к русскому языку 
и литературе помогла Майе    
Аслановой  стать професси-
оналом и воспитать не одно 
поколение учеников, влю-
бленных, как  и она, в эти 
дисциплины. 

Любовь Румянцева, ко-
торая приехала в селение 
Каменномостское   из Крас-
нодарского края, сумела заин-
тересовать учеников своими  
предметами. «Когда она рас-
сказывала о  жизни и творче-
стве Пушкина,   мы мысленно 
отправлялись в путешествие  
по Москве, Михайловскому, 
Одессе, вместе с Тургеневым  
– по Спасскому-Лутовинову,  с 
Толстым – по Ясной Поляне.  
Любимая  учительница так  
искусно преподносила мате-
риал, что мы на переменах 
только и говорили о  писателях 
и поэтах. Разумеется, бежали 
в библиотеку, чтобы прочитать 
их произведения»,  – вспоми-
нает Майя Дзоновна. 

Любовь к этим предметам 
стала определяющей для 
будущей профессии.  Майя 
Асланова окончила на «отлич-
но» школу, а потом и истори-
ко-филологический факультет 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета.   
Молодой специалист  приеха-
ла   в родное  Каменномост-
ское преподавать русский 
язык и литературу сразу в  де-
сятом классе.  Она  вспомина-
ет, как молодой директор Ма-
рьяна Думанова, для которой  
тот  рабочий день тоже был 
первым,  представила  нового 
педагога.  По примеру  своей 
учительницы  М. Асланова ста-
ралась рассказать ученикам 
как можно больше интересно-
го.  После занятий привлекала 
школьников к оформлению 
класса. В общем, проблем с  
взаимопониманием с детьми, 
которые спешили на ее уроки,   
не было.   После занятий никто 
не торопился домой, потому 
что каждый день  проводи-
лись внеклассные меропри-
ятия. Особенно запомнились 
старшеклассникам вечера 
поэзии Сергея Есенина и Вла-
димира Высоцкого, походы на  
природу.

Чтобы углубить свои  зна-
ния, Майя Дзоновна  поступи-
ла в аспирантуру на кафедру 
русского языка и общего язы-
кознания КБГУ и защитила 
кандидатскую диссертацию.  

Работа в  родной школе  
– яркая страница в  двадца-
тидвухлетней педагогической 
поэме Майи Аслановой.  Сна-
чала она работала  препо-
давателем  русского  языка и 
литературы,  теперь  шестой 
год  директорствует.  За годы 
руководства школой ей  уда-
лось повысить  кадровый по-
тенциал учебного заведения, 
укрепить материально-тех-
ническую базу и расширить 
систему дополнительного об-
разования.  В школе действу-
ет  шесть кружков и секций, 
помимо  пятнадцати пред-
метных. Преподаватель био-
логии высшей категории   Фа-
тима Хоконова,  признанная  
в рамках нацпроекта «Обра-
зование»  одним из  лучших  
учителей  России, руководит 
научным  кружком по биоло-
гии.  Десятилетие действует 
договор с кафедрой гидро-
биологии   КБГУ, и воспитан-
ники  Ф.  Хоконовой  входят 
в кружок, которым руководят  
кандидат биологических наук 
Абубекир Хатухов и Андрей 
Якимов. Дети с удовольстви-
ем посещают практические 
занятия в университете.

 Третья Каменномостская 
школа стала призером кон-
курса лучших образователь-
ных  учреждений республики 
и  получила грант в   сто  ты-
сяч рублей. Преподаватель 
кабардинского языка   Зарема  
Гурижева победила на    еже-
годном  республиканском кон-
курсе  «Язык  – душа моя, мой 
мир» в номинации «Лучший 
урок кабардинского языка». 
В школе много лет работа-
ет  учитель  немецкого языка   
Джабаги Кумышев,  ученики 
которого  не раз  становились 
победителями республикан-
ских предметных олимпиад.  
Один из них – Хачим  Шериев  
– награжден медалью «На-
дежда России», а сам Джа-
баги Мугадович – медалью 
«Учительское отличие».   

 В  прошлом  году, участвуя 
в республиканском конкурсе  
на лучшее образовательное 
учреждение по подготовке к 
новому учебному году,  шко-
ла заняла третье место среди 
сельских школ.  За заслуги в 
народном образовании Майя 
Асланова награждена различ-
ными Почетными грамотами, 
золотой  медалью и  «Кубком 
славы» лауреата конкурса 
«Сердце отдаю детям» в рам-
ках Всероссийского Года учи-
теля.

Школа располагает  от-
ремонтированной  столовой,  
новым  борцовским залом,  
обширной  медиатекой,  полу-
ченной в рамках реализации 
Комплексного плана модер-
низации образования,  обо-
рудованием  для кабинета 
химии и  биологии,  богатым 
фондом  школьной библиоте-
ки. 

Майя Асланова  и сегодня 
преподает любимые с детства  
дисциплины – русский язык и 
литературу. Она выучила не-
сколько поколений детей, по-
любивших, как  и их учитель, 
навсегда русский язык и лите-
ратуру.   

Семья

Бриллиантовые годы
Бриллиантовую свадь-

бу на днях отпраздновали 
Михаил Иванович и Ольга 
Петровна Полухины из села 
Прималкинское Прохлад-
ненского района. Шестьде-
сят  лет назад, молодые и 
счастливые, они вступили 
в семейную жизнь, расска-
зывает Ирина Лупырева из 
пресс-службы местной ад-
министрации Прохладнен-
ского района.

Все началось зимой 1951 
года в далеком сибирском 
городе Прокопьевске, куда 
восемнадцатилетняя Оль-
га приехала из Томска. Она 
рано потеряла родителей: 
мама умерла, когда Оле не 

было и трех лет, отец погиб на 
фронте в 1942 году. Девочку  
приютила родная тетя.

Михаил  старше жены на 
три года.  

Молодые сразу пригляну-
лись друг другу и через корот-
кое время сыграли свадьбу. 
Началась семейная жизнь, 
родились дети: в 1953 году – 
Сергей, в 1959-м – Александр. 
Некоторое время Ольга Пе-
тровна   занималась детьми и 
домашним хозяйством. Поз-
же работала и аппаратчицей 
на кабельном заводе, и сани-
таркой в больнице, и швеей, и 
кладовщицей. Михаил Ивано-
вич более 30 лет проработал 
машинистом экскаватора на 

угольном раз-
резе. 

Всю свою 
жизнь супруги 
Полухины тру-
дились честно, 
не жалея сил. 
Дети пошли по 
стопам отца: 
один работал 
на разрезе, 
другой в шахте. 
Оба уже вышли 
на пенсию. В 
1990 году Миха-
ил Иванович и 
Ольга Петров-
на переехали 
в Кабардино-
Балкарию и 
остались здесь 
навсегда. У них 
четверо внуков 
и двое прав-
нуков, летом 
ожидается появление еще 
одного.

Семейную жизнь Ми-
хаила Ивановича и Ольги 
Петровны не назовешь без-
облачной. Были  трудности 
и невзгоды, но они стойко 
перенесли все испытания, 
горе и радость делили попо-
лам и сохранили крепкую и 
дружную семью. 

На вопрос, в чем секрет 
долгой и гармоничной се-
мейной жизни, супруги Полу-
хины отвечают просто: надо 
любить и понимать друг дру-
га. Этой мудрости научили и 
своих сыновей. В этом году 
старший, Сергей, с супругой 

Екатериной отметит коралло-
вую свадьбу, младший, Алек-
сандр, с женой Татьяной – се-
ребряную.

В день 60-летия супруже-
ской жизни Михаила Ива-
новича и Ольгу Петровну 
пришли поздравить родные, 
друзья и гости – заведующая 
районным отделом загс Нина 
Джатоева и представитель 
Прималкинской администра-
ции Ольга Тамашевская. 
Все было, как на настоящей 
свадьбе: украшенный шара-
ми и плакатами зал, наряд-
ные супруги, в адрес которых 
звучали теплые и искренние 
пожелания.

(Продолжение. 
Начало на 1, 2-й с.). 
Говоря о специфике ра-

боты,  собеседницы призна-
ются: «Когда работаешь по 
плановой системе, больше 
думаешь о выработке, но не 
замечать красоту, которая 
вокруг, просто невозможно. 
И сколько бы лет ни трудился 
человек в цветочном хозяй-
стве, он никогда не переста-
ет удивляться совершенству 
природы. 

– Цветы – это красота в со-
вершенном виде, – рассуж-
дает заместитель агронома 
цветочного комбината Ляна 
Хаширова. – А когда этой 
красоты много, и предназна-

Красота 
в совершенном виде

Репортаж «КБП»

Слово о женщине

 

Цветовод Светлана Полтавская.

Источник мудрости 
и вдохновения

Борис Паштов, министр 
по делам молодежи и работе 
с общественными объедине-
ниями КБР:

– Подобно самой приро-
де, Женщина – это символ 
жизни, источник красоты и 
вдохновения. Материнская 
любовь, мудрость, привне-
сенная в каждодневные дела 
и заботы, делают окружаю-
щих добрее и честнее, укра-
шают нашу жизнь, помога-
ют утверждать порядок и 
гармонию в человеческих от-
ношениях. Поэтому именно 
с ней ассоциируются самые 
светлые и нежные образы.

Пусть этот праздник 
принесет женщинам забот-
ливое отношение дорогих и 
близких людей, прилив но-

вых сил и заряд жизненной 
энергии! Желаю всем добро-
го здоровья, мира, благо-
получия, успехов в жизни и 
свершения самых сокровен-
ных надежд!

             

Сцена затягивает 
всерьез и надолго

Борис БОРИСОВ

В детстве наша гостья 
мечтала о сцене. Позднее, 
в старших классах, решила 
стать врачом, но судьбу, как 
известно, не обманешь. Вот 
уже двадцать лет Марьям 
Созаева  – актриса Балкар-
ского драматического театра.

 – Я готовилась к поступле-
нию в медицинский институт, 
но в конце концов  оказалась 
в ГИТИСе  – вспоминает она. 
– Это была последняя балкар-
ская студия, студенты которой 
учились в Москве.

В Государственный инсти-
тут театрального искусства 
Марьям поступила в 1987 году. 
ГИТИС стал для девушки пре-
красной школой. Достаточно 
сказать, что ее первым худо-
жественным руководителем 
был Анатолий Папанов. 

 – После смерти  артиста 
наш курс принял Павел Ва-
сильевич Холмский, который 
сейчас руководит театром 
имени Моссовета. Препода-
ватели у нас вообще были за-
мечательные – талантливые 
и очень интересные люди,  – 
вспоминает Созаева. 

В самом начале учебы бу-
дущая актриса боялась сце-
ны и не могла заставить себя 
раскрепоститься. Заметив это, 
преподаватели стали сажать 
студентку рядом с собой. Та-
ким образом Марьям пости-
гала азы актерского мастер-
ства, сидя в зрительном зале. 
Постепенно она избавилась 
от комплексов. Тем не менее 
до сих пор, как, впрочем, и 
любой артист, обеспокоенный 
своим творческим ростом, 
она волнуется перед спекта-
клем.

 – За кулисами всегда нерв-
ничаю, но стоит выйти на сце-
ну, и волнение моментально 
проходит,  – объясняет Ма-
рьям.

По возвращении домой ее 
первой ролью стал мальчик 
Ишмурза в спектакле «Ночь 
лунного затмения». После это-
го актрисе часто приходилось 
играть подростков.

 – В институте меня гото-
вили как «голубую героиню», 
но в театре мое амплуа по-
менялось. Я стала «инженю 
травести». Сначала мне это 
не очень понравилось, сильно  
переживала, что мне дают по 
большей части детские роли. 
Однако со временем стала 
относиться к этому спокойно. 
Помню, мне было чуть боль-
ше тридцати, и я играла три-
надцатилетнего партизана в 
спектакле «Подвиг горянки» 
по пьесе одного из карачаев-
ских драматургов. На репети-
циях шутила с режиссером: 
«Смотри, если с меня упадет 
шапка – твой «герой» превра-
тится в героиню»,  –  с улыбкой 
вспоминает актриса.

В артистической среде не-
редко можно услышать – слу-
жит в театре. Наверное, каж-
дый актер вкладывает в эту 
фразу свой смысл. Наша го-
стья, например, считает,  что те-
атр и люди, посвятившие себя 
этому виду искусства, в первую 
очередь служат народу.

За два десятка лет актри-
сой сыграно немало ролей. 
Она честно признается, что не 
раз жалела о выборе профес-
сии, однако всерьез уйти из 
театра никогда не хотела. Сце-
на где-то сродни наркотику – 
затягивает всерьез и надолго. 

 – От любви до ненависти 
– один шаг. Но стоит выйти на 
сцену, как все плохое забыва-
ется,  – говорит артистка. – По-
сле спектакля чувствуешь опу-
стошенность, но мечтаешь, 
чтобы все повторялось снова 
и снова.

По словам Марьям, каж-
дый спектакль – это «драйв», 
энергетический посыл, кото-
рый дает не только положи-
тельные, но и отрицательные 
эмоции.

 – После роли княгини Го-
шаях я какое-то время чув-
ствовала себя разбитой. У 
этой женщины очень печаль-
ная судьба,  – говорит Ма-
рьям.  

Вживаясь в тот или иной 
образ, актриса становится со-
вершенно другим человеком, 
причем не только на сцене. 

 – Играя резвого мальчиш-
ку, например, перестаю хо-
дить шагом. Могу побежать за 
отходящим автобусом, пере-
прыгнуть или даже перелезть 
преграду на пути. Может, так 
происходит потому, что по 
сути я ребенок,  – смеется со-
беседница.

У Марьям Созаевой двое 
детей. Сыну семнадцать лет, 
дочери – пятнадцать. Несмо-
тря на то, что оба активно уча-
ствуют в школьной самоде-
ятельности, связывать свою 
судьбу с театром не хотят. Сын 
мечтает стать врачом, а дочь 
–  юристом. 

Наша гостья – по натуре  
человек коммуникабельный. 
Круг ее общения достаточно 
широк. Причем дружить она 
предпочитает с представите-
лями сильного пола.

– В отличие от женщин  
мужчины не ведут себя, как 
соперники,  – объясняет Ма-
рьям. 

Свободное время актри-
са предпочитает проводить 
дома, в кругу семьи. Она с 
увлечением читает книги по 
философии и медицине, 
афоризмы. Любит телепро-
граммы о животных и со-
ветские кинофильмы. Что 
касается сериалов, они ее ин-
тересуют только в том случае, 
если в них снимаются про-
фессионалы. К сожалению, 
это бывает нечасто.

Марьям  не может назвать 
себя меломаном в широком 
значении этого слова, тем не 
менее, с удовольствием слу-
шает классическую музыку. 
Она любит стихи, особенно 
поэзию  Александра Блока.

 – Кайсына Кулиева лучше  
воспринимаю в переводе. В 
оригинале читать его мне го-
раздо сложнее,  – признается 
артистка.

Декламировать стихи уда-
ется далеко не каждому. Мож-
но пересчитать по пальцам 
тех актеров, кто делает это 
мастерски. Наша гостья счи-
тает, что поэзию необходимо 
прочувствовать, пропустить 
через себя.

 – Только в этом случае зри-
тель тебе поверит,  – уверена 
Марьям. 

Как и большинство из нас, 
актриса озабочена ситуацией 
в республике. Пользуясь слу-
чаем, она пожелала жителям 
Кабардино-Балкарии мира, 
счастья и добра.  Вне зави-
симости от вероисповедания, 
национальности и политиче-
ских убеждений.

Инновационная нива Фатимы Гашаевой
Молодежь ХХI века

Заведующая отделением Тамара Позднякова 
и врач-лапароскопист Мурат Шугушев.

(Продолжение. 
Начало на 1-й). 
Теперь появилась возмож-
ность проводить лечение на 
месте.  Отделение оснаще-
но необходимым оборудо-
ванием, включая дыхатель-
ную аппаратуру, кувезы, 
установки лучистого тепла, 
используемые для лече-
ния желтухи новорожден-
ных. Единственная пробле-
ма – кадры. Неонатологи 
(врачи для младенцев) у 
нас в дефиците, как и ане-
стезиологи-реаниматологи. 
Объясняется это неприем-
лемым соотношением тя-
жести работы с уровнем ее 
оплаты. В последнее время 
не только педиатры, даже 
акушеры-гинекологи уходят 
в другие специальности – в 
ультразвуковую диагности-
ку, в стоматологию, где ни 
ночных дежурств, ни посто-
янного стресса. У нас рабо-
та очень напряженная. Тем 
больше ценю увлеченных, 
преданных своему делу со-
трудников. У нас есть очень 
хорошие доктора. Напри-
мер,  Татьяна Снежко, за-
меститель главного врача 
по детству, народный врач 
КБР. Ни один тяжелый ре-
бенок не остается без ее 
внимания.  У заведующей 
отделением гинекологии 
Тамары Поздняковой вели-
колепные руки. Наблюдать 
за тем, как она оперирует, 

– истинное удовольствие. 
К тому же она постоянно 
осваивает новые методи-
ки, добивается прекрасных 
результатов в применении 
высоких технологий, учит 
молодых докторов. 

Особая гордость отделе-
ния гинекологии – органо-
сохраняющие операции на 
матке. Миоматозные узлы 
удаляются даже во время 
беременности. За послед-
ние годы сделано около 
тридцати таких операций, 
и ни у одной из женщин не 
произошло прерывания бе-
ременности. 

– Вчера мы выполнили, 
можно сказать, уникальную 
операцию, – рассказывает 

Тамара Позднякова. – Уда-
лили 24 миоматозных узла, 
от полутора до 13 см в диа-
метре. Велика вероятность 
того, что после восстанови-
тельного лечения эта жен-
щина сможет забеременеть 
и родить ребенка. Пациент-
ка, у которой пять лет на-
зад было удалено 16 узлов, 
сейчас мама двоих детей. И 
таких примеров немало. В 
нашем отделении выполня-
ются также высокотехноло-
гичные пластические опера-
ции, улучшающие качество 
жизни, ради которых раньше 
женщинам приходилось ез-
дить в Москву.

(Окончание  на 5-й с.).

Аспирантка КБГУ Фатима  Гашаева 
одной из первых в республике стала по-
бедительницей программы «Участник 
молодежного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»). 

Об этой программе Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере,  адресован-
ной молодым людям до 28 лет, желаю-
щим попробовать себя на инновационной 
ниве, наша газета уже писала («КБП»№ 
12 от 25. 01. 2011 г.). Каждый из ее участ-
ников получает от государства на первые 
два года работы над проектом 400 тысяч 
рублей.

 Фатима Гашаева выиграла грант «УМ-
НИК» за проект «Разработка полимеров, 
содержащих в основной цепи пиррольные 
фрагменты», который является частью 
ее диссертации, а также продолжением 
темы дипломной работы.  «Синтезирован-
ные полимеры могут быть использованы 
для изготовления термостойких волокон, 
пленок и других изделий для электронной 
и полупроводниковой промышленности, 
а также для получения нанокомпозитных 
биологически активных материалов широ-
кого спектра применения. Полимеры тако-
го строения получены впервые», – поясня-
ет Ф. Гашаева.

Фатима  работает на кафедре орга-
нической химии КБГУ в должности заве-
дующей методическим  кабинетом. А в 
детстве на вопрос,  кем собирается стать, 
отвечала: «Врачом, как папа». В десятом 
классе, чтобы стать ближе к мечте, пере-
велась из нартановской школы в химико-
биологический класс второго нальчик-

Залина БЕРБЕКОВА

ского лицея. «Знакомые твердили, что без 
репетиторов  будет сложно учиться в лицее, 
но проблем не возникло, и дополнительные 
занятия не понадобились, – рассказывает 
Фатима. –  В лицее химию преподавала 
Любовь Моисеевна Бибик – прекрасный пе-
дагог, благодаря которой я увлеклась этой 
наукой. Через полгода на школьной олим-
пиаде по химии стала победительницей, а 
еще через некоторое время получила вто-
рое место на городской олимпиаде. Я и до 
этого знала химию неплохо, но на уровне 
школьной программы, а в лицее стала из-

учать углубленно». 
Школу Фатима окончила с отличием и 

подала документы сразу на два факуль-
тета – медицинский и химический. «На 
медфак я не прошла по баллам, зато на 
химическом факультете получила  самый 
высокий балл», – говорит Фатима. – Но 
первого сентября я не пошла на занятия 
в университет, потому что в этот день у 
меня была свадьба. Регистрация прошла 
в очень торжественной обстановке, по-
скольку это было  1 сентября 2001 года, 
когда отмечалось 80-летие республики,  и 
к юбилею город получил  новый Дворец 
бракосочетаний. На его открытии присут-
ствовали многочисленные гости Кабарди-
но-Балкарии. В новом здании загса реги-
стрировались одновременно  несколько 
пар, в том числе и наша.   

С будущим мужем у меня была дого-
воренность, что он не станет препятство-
вать моей учебе. Когда родилась дочь, 
взяла  академический отпуск, а через год 
вновь вернулась на очное обучение. Надо 
сказать, что в этом поддержала меня вся 
семья, а свекровь  помогала с ребенком.  
Учеба давалась очень легко,  и универ-
ситет окончила с красным дипломом. В 
аспирантуру поступила, можно сказать, 
под давлением папы и мужа. Сама я со-
биралась искать работу. Три года прошли 
быстро, в июне  буду защищать  кандидат-
скую. Благодаря  конкурсу «УМНИК», цель 
которого  – не  только выявление молодых 
ученых, стремящихся самореализоваться 
через инновационную деятельность,   но и 
стимулирование  участия молодежи в науч-
но-технической и инновационной деятель-
ности   финансовой поддержкой проектов, 
получаю зарплату за любимую работу». 

Дети

чена она для сотен и тысяч 
людей, работа приносит не 
только удовлетворение, но и 
радость. 

– Можно иметь самое пре-
стижное агрономическое 
образование, но для обще-
ния с цветами этого недоста-
точно, – считает заместитель 
директора предприятия Ар-
сен Балкаров. – Главное – в 
любви к растениям. Поэто-
му успех работы цветочного 
комбината зависит не только 
от прилежания его работни-
ков, но и от их душевных 
качеств, как теперь говорят, 
от ауры, исходящей от рук и 
сердец.

(Окончание на 6-й с.).  

Заведующая отделением  Фатима Жанатаева 
 и врач-реаниматолог  Максим Кондратьев.
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В самом начале жизни
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Из жизни звезд
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Аромат эпохи
Дети
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Каждый аромат хранит 
свою тайну и историю.  
Среди уникальных образ-
цов парфюмерной продук-
ции,  связанных  с летопи-
сью  страны, ее победами 
и достижениями, – аромат-
эпоха   «Красная Москва». 
Это  не  просто духи, это  
талисман поколений,  запах 
времени,   любви и  сча-
стья.   

Мало кто из  советских 
женщин, получавших к 8 
Марта флакончик «Красной 
Москвы», знал, что  их прооб-
разом  стала разработанная 
в 1913 году Анри Брокаром 
парфюмерная композиция 
«Любимый букет импера-
трицы». Предприимчивый 
француз преподнес ее  
Александре Федоровне на 
300-летие  юбилея  дома 
Романовых. Императрица  
была очарована, а  парфю-
мер  создал компанию «Им-
перия Брокара». В 1925 году 
предприятие было национа-
лизировано  большевиками 
и переименовано в «Новую 

Светлана ШАМАКИНА

зарю», а придворный аромат 
обрел логичное для  Страны  
Советов название – «Красная 
Москва». 

Этот аромат стал люби-
мым   для нальчанки Ольги 
Мочиевской, которая  сем-
надцатилетней девчонкой  
ушла на фронт   в самом 
начале войны  после окон-
чания военно-технического 
училища связи. Она  сража-
лась   на полях Сталинград-
ской битвы,   освобождала 
Ростов, Украину, Польшу, 
Чехословакию. 

Впервые о «Красной Мо-
скве» узнала на фронте,  где 
коллеги-связистки в пере-
рывах между боями устраи-
вали небольшие праздники: 
ставили на случайно най-
денный патефон «Рио-Риту» 
и танцевали.  Девушки-бой-
цы и на фронте стремились 
быть красивыми:  накручи-
вали волосы на  газетные 
папильотки,  лицо подпу-
дривали   мелом со стены, 
а брови подводили простым 

карандашом. «Эх, «Красную 
Москву» бы сейчас!», – ска-
зала как-то одна из  девушек. 
Тогда заинтригованная   Оль-
га в первый раз услышала об 
этих духах и  стала мечтать, 
как после Победы обязатель-
но купит себе  именно «Крас-
ную Москву».   

Летом на  Западной Украи-
не   полк, в котором служила 
Ольга, отбил у немцев вагон  
швейцарского шоколада, и у 
девушек была возможность 
полакомиться редкой в воен-
ные годы  сладостью,   но ва-
гону пудры, мыла и  духов они 
бы обрадовались больше. 

Это были мечты, а в ре-
альности – война, суровый 
солдатский быт и борьба за 
победу.  В  январскую сту-
деную ночь  в военном буш-
лате, ватных брюках и кир-
зовых сапогах, с автоматом 
за плечами и  инструментом 
для прослушивания связи 
Ольга вышла для выпол-
нения задания.  Ползком, 
перебежками пробиралась, 
следя за телефонным про-
водом. Девушка  поднялась  
на небольшой холм, раздви-

нула ветви дерева  и увиде-
ла, что провод опустился  к 
земле. Вдруг как огнем обо-
жгло ноги: фашист замахи-
вается финкой  для следу-
ющего удара. Ольга успела 
дать  автоматную очередь. 
Осветив врага  фонариком,  
убедилась: мертв. Вытащи-
ла с трудом  конец провода, 
которым он обмотал руку, 
поджидая жертву. Забрала 
у врага оружие, документы  
и поползла дальше искать 
второй конец провода. Не 
обращая внимания на боль, 
устранила обрыв, связалась 
с дежурным телефонистом, 
доложила обстановку и 
только тогда расплакалась.  
За тот подвиг Ольга Мочиев-
ская  получила свою первую  
боевую награду   –  медаль 
«За отвагу».  За снайперское 
искусство, благодаря кото-
рому девушка уничтожила 
двадцать фашистов,  ее на-
градили орденом  Славы III 
степени.   

Победу она  встретила  на 

подступах к Праге, демоби-
лизовалась в  феврале 1946 
года.  Послевоенное 8 Марта   
не было похоже на  празд-
ник.   Перед отъездом в Ере-
ван к родителям девушка 
решила  навестить  бабушку, 
жившую в  Краснодарском 
крае. Идет она  по селу, а 
кругом разрушенные хаты и 
пепелище. Нашла колодец 
родного дома и заплакала. 
«Чей ты будешь хлопец?»  – 
услышала она за спиной го-
лос своей бабушки. Ей было 
за 90, внучку, стриженую 
под мальчика,  одетую по-
мужски, на костылях после  
контузии и тяжелого ране-
ния,  она не узнала.  

Всюду налаживалась 
жизнь, но Ольге пока было не 
до духов. Заветная  «Красная 
Москва»  стоила  недешево – 
при сорокарублевой зарпла-
те  красная коробочка, отли-
вавшая золотом,  за  восемь 
рублей,  была роскошным 
подарком.     Впервые   Оль-
ге Николаевне  преподнесли 
небольшой   флакончик  ду-
хов   в пятидесятых годах.     
Поговаривали, что «Красная 
Москва»  –  любимый  аромат   
Любови Орловой, Валентины 
Терешковой и многих других  
советских женщин.  «Крас-
ная Москва» «одевалась» 
только  по праздникам, а в 
будни  женщины предпочи-
тали душиться ароматами 
попроще  – «Ландышем се-
ребристым».  

Зная ее  любовь  к ду-
хам, друзья и родные де-
лали  ароматные подарки. 
Советские   флакончики  с 
притертыми пробочками, 
с загустевшими   духами 
бронзоватого  от времени 
оттенка хранят  дух совет-
ского времени.   В Нальчик, 
родной  город  мужа,  Оль-
га приехала после войны.  
Работала на кондитерской 
фабрике, заводе «СКЭП», 
в Каббалкпотребсоюзе.  У 
Ольги Николаевны  три 
сына,  семнадцать внуков и 
правнуков.  Все они стара-
ются порадовать  бабушку 
подарками, самыми люби-
мыми остаются  духи. Тща-
тельно  выбирают подарки 
для своего администратора 
и старосты и коллеги-ар-
тисты из хора ветеранов 
«Эстафета». Концертные 
платья, кстати,  она шьет и 
вышивает сама, порой для 
всего женского состава: 
талант рукодельницы пере-
дался от бабушки и мамы, 
славившихся рукоделием.  

На  трюмо у Ольги Нико-
лаевны сегодня  красуются  
и новомодный   парфюм, 
но,  по признанию хозяйки, 
он  никогда не сравнится с 
«Красной Москвой». Ее  тя-
желоватый, «с горчинкой», 
как  сама история стра-
ны,  аромат стал  мечтой и 
явью   многих наших совре-
менниц,  вписавших яркие 
страницы в историю своей  
Родины.  

Наследие

Подарок читателям

Ирина БОГАЧЕВА

Здоровье

Быть красивой всегда
Ирина ПЕТРОВА

Слово о женщине

Мудрец сказал своим дочерям: «Будь-
те добрыми, если хотите, будьте умными, 
если сможете, но красивыми  будьте всег-
да!» Некоторые представительницы пре-
красного пола, к сожалению, не следуют 
этому правилу. Советы, которые дает врач-
косметолог Лариса Шуваева, пригодятся 
дамам и весной, в канун женского празд-
ника, и в другие времена года.

 – Ухаживать за собой надо постоянно,  – 
считает Лариса Георгиевна.  – Это не должно 
быть разовой акцией. Чистка, массаж, шли-
фовка, дренаж  – все эти процедуры, конеч-
но, необходимы для поддержания кожи и 
овала лица в должном состоянии. Однако 
это невозможно без осознания того, что че-
ловеческий организм  – единое целое. Наш 
образ жизни, питание, продолжительность 
сна, психофизическое состояние и степень 
ощущения гармонии с природой  – все это 
можно прочесть по состоянию кожи. Обя-
зательно надо ходить пешком в местах, где 
свежий, чистый воздух. Особенно благопри-
ятна атмосфера среди сосен и во время до-
ждя – влажный воздух помогает избавиться 
от излишней сухости кожи.

Некоторые считают: для того чтобы хоро-
шо выглядеть, надо похудеть. Конечно, лиш-
ние килограммы не нужны, но цель должна 
быть другая  – похорошеть! Ни с чем не срав-
нимо очарование здоровья и ухоженности. 
Для этого необходимо относиться к себе от-
ветственно и трудиться над своей внешно-
стью.

В магазинах много средств по уходу за ко-
жей лица, но можно использовать простые и 
доступные составы из природных ингреди-
ентов. Увлажняющий гель защитит кожу от 
высыхания: 150 мл воды, три чайные ложки 
глицерина и по одной чайной ложке желати-
на и розового масла.

Для очищения кожи применяется мягкий 
скраб   (2 ч. л. жирных сливок и чайная ложка 
соли), а также дрожжевая маска: 15 г пивных 
дрожжей, четыре ч. л. ложки сливок, две ч.л. 
меда.Еженедельный масляный компресс 
подтянет дряблую кожу лица и шеи. Надо по-
догреть на водяной бане по три ч.л. меда и 
масла зародышей пшеницы, нанести смесь 
на влажную салфетку и на 30 минут прило-
жить к коже. Смывать не следует  – салфетка 
нейтрализует прилипание, а витамины и пи-
тательные вещества достанутся вам.

  Быть красивым и ухоженным несложно, 
если желание подкрепляется действием.

     Георгий Яро-
польский, поэт:
Кто бы что ни го-
ворил, а без жен-
щин мужчины 
– ничто (надеюсь, 
что и наоборот). 
Очень давно я об 
этом задумался: 
«Что сохранить 
хотел бы я в ве-
ках? / Не знаю… 
Без особенных за-
тей / я описать 
попробовал бы, 

как / укладывают женщины детей: // глаза 
какие в этот миг у них – / и сколько власт-
ной нежности в руках… / Сумел бы, нет? А 
впрочем… этот миг / и без того останется 
в веках».
     От той точки во времени прожито го-
раздо больше, чем до нее, а что я могу сейчас 
добавить? Пожалуй, только одно: что эти 
свои слова я сам стал понимать гораздо от-
четливее, чем прежде. С праздником, дорогие! 

И этот миг 
останется в веках

1-й тур   
12 марта                                                                                                

Локомотив – Динамо
Спартак-Нальчик – Крылья Со-

ветов
Анжи – Краснодар

13 марта
Ростов – Спартак

Терек – Зенит
ЦСКА – Амкар
Кубань – Рубин

14 марта
Волга – Томь

2-й тур
19 марта

Динамо – Ростов
Краснодар – Спартак-Нальчик

20 марта
Амкар – Локомотив

Томь – Кубань
Зенит – Анжи

21 марта
Спартак – Волга

Крылья Советов – ЦСКА
Рубин – Терек

3-й тур
2 апреля

Амкар – Крылья Советов
Волга – Динамо

Локомотив – Ростов
3 апреля

ЦСКА – Краснодар
Анжи – Рубин

Кубань – Спартак
Спартак-Нальчик – Зенит

4 апреля
Терек – Томь

4-й тур
9 апреля

Крылья Советов – Локомотив
Краснодар – Амкар
Динамо – Кубань

10 апреля
Зенит – ЦСКА

Рубин – Спартак-Нальчик
Спартак – Терек
Ростов – Волга

11 апреля
Томь – Анжи

5-й тур
16 апреля

Кубань – Ростов
Терек – Динамо

Крылья Советов – Краснодар
17 апреля

Локомотив – Волга
Анжи – Спартак
ЦСКА – Рубин
Амкар – Зенит

18 апреля
Спартак-Нальчик – Томь

6-й тур
23 апреля

Волга – Кубань
Краснодар – Локомотив

Ростов – Терек
24 апреля

Зенит – Крылья Советов
Рубин – Амкар
Томь – ЦСКА

Спартак – Спартак-Нальчик
25 апреля

Динамо – Анжи
7-й тур

30 апреля
Терек – Волга

Локомотив – Кубань
ЦСКА – Спартак

1 мая
Амкар – Томь

Крылья Советов – Рубин
Краснодар – Зенит

Анжи – Ростов
2 мая

Спартак-Нальчик – Динамо
8-й тур
7 мая

Томь – Крылья Советов
Кубань – Терек

Ростов – Спартак-Нальчик
Волга – Анжи

8 мая
Зенит – Локомотив
Рубин – Краснодар
Спартак – Амкар
Динамо – ЦСКА

9-й тур
14 мая

Локомотив – Терек
Краснодар – Томь

Анжи – Кубань
Спартак-Нальчик – Волга

15 мая
ЦСКА – Ростов

Амкар – Динамо
Крылья Советов – Спартак

Зенит – Рубин
10-й тур
20 мая

Кубань – Спартак-Нальчик
Терек – Анжи

Рубин – Локомотив
21 мая

Томь – Зенит
Спартак – Краснодар

Динамо – Крылья Советов
Ростов – Амкар
Волга – ЦСКА

11-й тур
27 мая

Рубин – Томь
Спартак-Нальчик – Терек

29 мая
ЦСКА – Кубань

Крылья Советов – Ростов
Краснодар – Динамо

30 мая 
Локомотив – Анжи

Амкар – Волга
Зенит – Спартак

12-й тур
10 июня

Томь – Локомотив
Спартак – Рубин
Динамо – Зенит

Ростов – Краснодар
Волга – Крылья Советов

Кубань – Амкар
Терек – ЦСКА

Анжи – Спартак-Нальчик
13-й тур
14 июня

Локомотив – Спартак-Нальчик
ЦСКА – Анжи
Амкар – Терек

Крылья Советов – Кубань
Краснодар – Волга

Зенит – Ростов
Рубин – Динамо
Томь – Спартак

14-й тур
18 июня

Спартак – Локомотив
Динамо – Томь
Ростов – Рубин
Волга – Зенит

Кубань – Краснодар
Терек – Крылья Советов

Анжи – Амкар
Спартак-Нальчик – ЦСКА

15-й тур
22 июня

ЦСКА – Локомотив
Амкар – Спартак-Нальчик
Крылья Советов – Анжи

Краснодар – Терек
Зенит – Кубань
Рубин – Волга
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Томь – Ростов
Спартак – Динамо

16-й тур
26 июня

Динамо – Локомотив
Томь – Волга

Спартак – Ростов
Краснодар – Анжи

Зенит – Терек
Крылья Советов – Спартак-Нальчик

Амкар – ЦСКА
Рубин – Кубань

17-й тур
23 июля

Терек – Рубин
Кубань – Томь

24 июля
Локомотив – Амкар

Спартак-Нальчик – Краснодар
Анжи – Зенит

Ростов – Динамо
Волга – Спартак

25 июля
ЦСКА – Крылья Советов

18-й тур
30 июля

Рубин – Анжи
Томь – Терек

Спартак – Кубань
31 июля

Ростов – Локомотив
Зенит – Спартак-Нальчик

Динамо – Волга
Краснодар – ЦСКА

1 августа
Крылья Советов – Амкар

19-й тур
6 августа

ЦСКА – Зенит
Анжи – Томь

Кубань – Динамо
Волга – Ростов

7 августа
Локомотив – Крылья Советов

Амкар – Краснодар
Спартак-Нальчик – Рубин

Терек – Спартак
20-й тур

13 августа
Рубин – ЦСКА

Ростов – Кубань
Динамо – Терек

Томь – Спартак-Нальчик
14 августа

Волга – Локомотив
Спартак – Анжи
Зенит – Амкар

Краснодар – Крылья Советов
21-й тур

20 августа
Амкар – Рубин
ЦСКА – Томь

Крылья Советов – Зенит
Терек – Ростов

21 августа
Локомотив – Краснодар

Спартак-Нальчик – Спартак
Анжи – Динамо
Кубань – Волга

22-й тур
27 августа

Рубин – Крылья Советов
Ростов – Анжи
Волга – Терек
Томь – Амкар

28 августа
Кубань – Локомотив

Динамо – Спартак-Нальчик
Спартак – ЦСКА

Зенит – Краснодар
23-й тур

10 сентября
ЦСКА – Динамо

Локомотив – Зенит
Краснодар – Рубин

11 сентября
Крылья Советов – Томь

Спартак-Нальчик – Ростов
Анжи – Волга

Амкар – Спартак
12 сентября

Терек – Кубань
24-й тур

17 сентября
Ростов – ЦСКА
Рубин – Зенит

Томь – Краснодар
Волга – Спартак-Нальчик

18 сентября
Терек – Локомотив

Кубань – Анжи
Динамо – Амкар

Спартак – Крылья Советов
25-й тур

24 сентября
Зенит – Томь
ЦСКА – Волга

Локомотив – Рубин
25 сентября

Краснодар – Спартак
Крылья Советов – Динамо

Амкар – Ростов
Спартак-Нальчик – Кубань

26 сентября
Анжи – Терек

26-й тур
1 октября

Терек – Спартак-Нальчик
Волга – Амкар

Ростов – Крылья Советов
Динамо – Краснодар

2 октября
Анжи – Локомотив

Кубань – ЦСКА
Спартак – Зенит

Томь – Рубин
27-й тур

15 октября
ЦСКА – Терек

Зенит – Динамо
Крылья Советов – Волга

Краснодар – Ростов
16 октября

Локомотив – Томь
Рубин – Спартак
Амкар – Кубань

Спартак-Нальчик – Анжи
28-й тур

22 октября
Волга – Краснодар

Терек – Амкар
Кубань – Крылья Советов

23 октября
Спартак-Нальчик – Локомотив

Спартак – Томь
Динамо – Рубин
Ростов – Зенит
Анжи – ЦСКА

29-й тур
28 октября

Локомотив – Спартак
Томь – Динамо
Рубин – Ростов
Зенит – Волга

Краснодар – Кубань
Крылья Советов – Терек

Амкар – Анжи
ЦСКА – Спартак-Нальчик

30-й тур
6 ноября

Локомотив – ЦСКА
Спартак-Нальчик – Амкар
Анжи – Крылья Советов

Терек – Краснодар
Кубань – Зенит
Волга – Рубин
Ростов – Томь

Динамо – Спартак

    

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и со-
трудники Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искреннее соболезнование ведущему специалисту Аппа-
рата Парламента КБР КАРДАНОВОЙ Марии Хамидхановне по по-
воду  кончины матери  КАГАЗЕЖЕВОЙ Нюры Жафаровны.

 Правление Союза писателей КБР с прискорбием извещает о смер-
ти члена Союза писателей России БАЙЗУЛАЕВА Али Локмановича и 
выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Необычный подарок к 
8 Марта сделала посетите-
лям и сотрудникам Госу-
дарственной национальной 
библиотеки КБР одна из 
молодых читательниц. Ри-
сунки, изделия прикладного 
жанра, выполненные с при-
менением вышивки, золот-
ного шитья и других техник, 

представила на суд зрителей 
Оксана Белимготова.

 – Девушка работает в ма-
стерской по изготовлению 
национального костюма Ма-
дины Хацуковой, недавно на-
чала рисовать и представлять 
свои идеи в наглядном виде,  – 
рассказывает заведующая от-
делом иностранной литерату-
ры Джульетта Кудаева. – Она 
решила порадовать окружаю-
щих своими произведениями, 

и мы сочли возможным укра-
сить прекрасными работами 
книжно-иллюстративную вы-
ставку, посвященную Между-
народному женскому дню. В 
нашей библиотеке всегда при-
ветствуются предложения, ко-
торые поступают от читателей, 
причастных к творчеству. Мы 
готовы экспонировать их рабо-
ты в залах и отделах, которые 
посещают тысячи людей раз-
ного возраста.

 ТСЖ «НАДЕЖДА» 
доводит до сведения собственников многоквартирных жи-

лых домов, находящихся в управлении, что с 1.04.2011г. будет 
произведена индексация тарифов  в связи  с ростом потреби-
тельских цен.

С 1.04.2011 г. устанавливаются следующие тарифы:
техобслуживание ж/д 5,50 руб за 1 кв.м
техобслуживание лифтов 2,20 за 1 кв.м.
По всем обращаться в ТСЖ «Надежда», тел. 97-54-81.

Утерянный аттестат А № 3584140 на имя Рагинского      
Станислава Александровича, выданный МОУ «СОШ №12», 
считать недействительным.

Утерянный диплом ВСГ № 2390750 на имя Каскулова    
Арсена Владимировича, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом НВ №158171 на имя Егожева Анзора 
Мироновича, выданный КБГУ, считать недействительным. 

ООО «ЖЭУК «Стрелка»
 доводит до сведения

собственников многоквартирных домов,
 находящихся в управлении 

В связи с повышением тарифов на все комму-
нальныеуслуги, водоснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, обслуживание лифтов и на стро-
ительные материалы увеличилась себестоимость 
содержания и технического обслуживания много-
квартирных домов.

На основании изложенного и для полноценно-
го обслуживания многоквартирных домов ООО 
«ЖЭУК «Стрелка» проводит индексацию цен на 
услуги по содержанию и текущему ремонту за 1 
кв.м 13,5 процента общей площади жилых и не-
жилых помещений с 1.04.2011 г.:

 текущий ремонт  –   5,40
 обслуживание лифта  –   2,30
 обслуживание мусоропровода  – 0,60.

По всем возникающим вопросам 
обращаться в управляющую 

компанию «Стрелка» по тел. 91-31-92.

Государственное учреждение «Санаторий «Чайка» 
уведомляет о своей  ликвидации.  Претензии 

предъявляются  в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения. 

Обращаться по адресу: 360002, КБР, г.Нальчик , 
ул.Марко Вовчок, 4, тел.8(8662) 720-831.

ООО «ЖЭК-1» доводит до све-
дения собственников много-
квартирных жилых домов, на-
ходящихся в управлении ООО 
«ЖЭК-1», что с 1.04.2011г.  будет 
произведена индексация тари-
фов в связи с ростом потреби-
тельских цен. 
    С 1.04.2011г. устанавливаются 
следующие тарифы:
– техобслуживание ж/д – 5,50 
руб.  за кв.м 
– техобслуживание мусоропро-
вода – 0,60 руб. за кв.м.
  По всем вопросам обращаться

 в ООО «ЖЭК-1».
Тел.: 42-24-73, 42-52-10. 

Уважаемые собственники жилья! 
ООО «Управляющая компания «Нарт» извещает о 
повышении существующих тарифов за обслужива-
ние общего имущества домов с 1 апреля 2011 года 
на 14 процентов в связи с ростом цен на энергоноси-

тели и основные материалы.
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Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
  ООО «Нальчикэнергосбыт» сердечно поздравляет всех женщин 

г. Нальчика с праздником 8 Марта и желает мира, счастья
и благополучия каждой семье.

 Одновременно напоминаем, что в соответствии с Правилами 
функционирования розничных рынков электрической энергии в пере-
ходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных 
постановлением Правительств РФ №530 от 31.08.2006г., и Порядком 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденного по-
становлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г., необходимо 
производить оплату потребленной электроэнергии ежемесячно в срок 
до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

 В случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности 
по своевременной и полной оплате подача электрической энергии бу-
дет ограничиваться в установленный законодательством срок.

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.

              

Слева направо: заведующая отделением иностранной литературы Джульетта Кудаева, 
библиотекари читального зала Елена Карпенко и Джамиля Батырбекова. 

Медсестра Марина Кочесокова.
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В самом начале жизни
(Продолжение. 
Начало на 1-й). 
Теперь появилась возмож-
ность проводить лечение на 
месте.  Отделение оснащено 
необходимым оборудовани-
ем, включая дыхательную 
аппаратуру, кувезы, установ-
ки лучистого тепла, исполь-
зуемые для лечения желтухи 
новорожденных. Единствен-
ная  проблема – кадры. Не-
онатологи (врачи для мла-
денцев) у нас в дефиците, 
как и анестезиологи-реани-
матологи. Объясняется это 
неприемлемым соотношени-
ем тяжести работы с уров-
нем ее оплаты. В последнее 
время не только педиатры, 
даже акушеры-гинекологи 
уходят в другие специально-
сти – в ультразвуковую диа-
гностику, в стоматологию, 
где ни ночных дежурств, ни 
постоянного стресса. У нас 
работа очень напряженная. 
Тем больше ценю увлечен-
ных, преданных своему делу 
сотрудников. У нас есть очень 
хорошие доктора. Например,  
Татьяна Снежко, заместитель 
главного врача по детству, 
народный врач КБР. Ни один 
тяжелый ребенок не остается 
без ее внимания.  У заведую-
щей отделением гинекологии 
Тамары Поздняковой велико-
лепные руки. Наблюдать за 
тем, как она оперирует, ис-
тинное удовольствие. К тому 
же она постоянно осваивает 
новые методики, добивает-

ся прекрасных результатов в 
применении высоких техно-
логий, учит молодых доктор-
ов. 

Особая гордость отделе-
ния гинекологии – органо-
сохраняющие операции на 
матке. Миоматозные узлы 
удаляются даже во время 
беременности. За последние 
годы сделано около тридцати 
таких операций, и ни у одной 
из женщин не произошло 
прерывания беременности. 

– Вчера мы выполнили, 
можно сказать, уникальную 
операцию, – рассказывает 
Тамара Позднякова. – Уда-
лили 24 миоматозных узла, 
от полутора до 13 см в диа-
метре. Матка приобрела пра-
вильную шарообразную фор-
му и велика вероятность того, 

что после восстановительного 
лечения эта женщина сможет 
забеременеть и родить ре-
бенка. Пациентка, у которой 
пять лет назад было удалено 
16 узлов, сейчас мама двоих 
детей. И таких примеров не-
мало. В нашем отделении 
выполняются также высоко-
технологичные пластические 
операции, улучшающие ка-
чество жизни, ради которых 
раньше женщинам приходи-
лось ездить в Москву.
(Окончание. Начало на 1, 4 с.).
(Окончание. Начало на 1,4-й с.). 
В Центре уже три года выпол-
няются органосохраняющие 
операции при маточных ги-
потонических кровотечениях. 
Раньше после родов в такой 
ситуации, чтобы спасти жизнь 
женщины, удаляли матку,  те-



Слово о женщине

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

Нужно привести в порядок теку-
щие дела, сдать отчеты, осуществить 

генеральные уборки и рассчитаться с дол-
гами. Лучше всего работать в «четыре 
руки» или в хорошей компании. По ходу 
обнаружатся общие цели и увлечения. 

 ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)

Обстоятельства заставят вас сы-
грать новую, и довольно неожиданную, 
роль. Или переключиться на новый вид 
деятельности. Вы можете развить боль-
шую активность, но занимайтесь только 
подготовительными мероприятиями. 

      БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

В доме и на рабочем месте же-
лательно избавиться от хлама, выполнить 
обещания, ответить на письма. Для вас 
особое значение имеют новые темы в раз-
говорах с коллегами, общие интересы, 
расширение круга знакомств. Какая-то ин-
трига, тайна будет сильно влиять на ваше 
настроение. 

 РАК
(22 июня - 23 июня)

Красивая жизнь, атмосфера вос-
хищения, интересных мероприятий 

и новых увлечений будет сопровождать 
вашу активность. Старайтесь больше впи-
тывать и меньше делать замечаний. По-
лезно увидеть более глобальный смысл, 
идеал, к которому хочется стремиться. 

 ЛЕВ
(24 июля - 23 августа)

Многие вещи в вашей жизни об-
наруживают более глубокий смысл. 

Постарайтесь не упустить то, что проис-
ходит за вашей спиной. Материальные 
вопросы потребуют повышенного внима-
ния. Деньги могут утекать из рук почти 
незаметно.

ДЕВА
(24 августа - 21 сентября)

Чрезмерная активность нежела-
тельна, поскольку велика вероят-

ность ошибок. С любыми нововведениями 
лучше подождать. Обстановка на работе 
будет располагать к более широкому об-
щению с коллегами. 

ВЕСЫ
(22 сентября - 23 апреля)

Может возникнуть некоторая рас-
согласованность между намерением и 
способами его воплощения. Хорошо, если 
вам удастся увлечь коллег или друзей сво-
ей идеей, чтобы получить поддержку. Сле-
дите за возможностями, наступает время 
больших перемен.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Решимости что-то сделать или 
изменить будет не так много. Боль-
ше – ожиданий, что это сделает кто-то 
другой. В отношениях с людьми могут 
наблюдаться короткие замыкания. Под-
ходящее время для проб и эксперимен-
тов.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

Начинается период высокой ак-
тивности, но пока для вас важно достичь 
определенной договоренности в текущих 
делах. Хорошо, если удастся завершить 
какой-то этап, отчитаться. Постарайтесь 
воспринимать критику как помощь. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 19 января)

Ближайшее время наполнит вашу 
жизнь разнообразным общением, но луч-
ше не устраивать интеллектуальные по-
единки. Окружающие будут склонны хи-
трить и многого не договаривать. Важных 
дел лучше не начинать. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января - 19 февраля)

Для вас главное – избегать жест-
кого планирования и оставлять себе 

и другим больше свободы для спонтан-
ных действий. Но думайте основательно 
над каждым крупным капиталовложени-
ем. 

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Нити многих тем окажутся у 
вас в руках, придется взять на себя до-
полнительную ответственность. Кроме 
того, вы можете сделать то, что раньше 
считали невозможным. О многом мо-
гут поведать предупреждающие сны и 
интуитивные догадки. Полезным будет 
изучение чужого опыта, поиск инфор-
мации. 
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Борьба за титул «Автоледи-2011» 
будет напряженной

Общество

    Президиум Нальчикской городской общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов с глубоким уваже-
нием поздравляет женщин  – ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда 

с праздником весны  – 
Международным женским днем  8 Марта.
   Желаем всем хорошего здоровья, мира и 

благополучия в каждом доме на долгие годы.
Пусть вас всегда окружают тепло 

и любовь близких людей.
Кабардино-Балкарское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» - «Союз пенсионеров 
КБР» искренне и сердечно поздравляет, дорогие 
женщины, вас с Международным женским днем 

8 Марта.
Пусть этот весенний праздник 

принесет вам здоровье, радость и 
благополучие, исполнение всех ожи-
даемых надежд, моральное и мате-
риальное удовлетворение во всем.

От всей души желаем вам, вашим 
близким крепкого здоровья, боль-

шого человеческого счастья, любви, 
тепла родных и близких.

Председатель правления Союза 
пенсионеров КБР Г.Черкесов.

Федерация профсоюзов КБР поздравляет 
женщин республики с прекрасным весенним 

праздником - Днем 8 марта!
Крепкого вам здоровья, благополучия,
 любви и гармонии в жизни, дорогие 

соотечественницы! Пусть неустан-
ные заботы и тепло ваших сердец, 
отдаваемые близким людям, всегда 
возвращаются вам во благо!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Слева направо: цветовод Байзара Куготова, 
агроном Ольга Холоднова, цветовод Лидия Коготыжева.

От имени Республиканского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

примите искренние поздравления с замеча-
тельным праздником - Международным 
женским днем!

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и до-
статка в семьях, успехов и долгих лет 
жизни.

 С искренним уважением 
 Председатель Совета ветеранов КБР       

М.Х.Шихабахов.

Дорогие женщины 
Кабардино-Балкарии! 

Милые женщины!
Кабардино-Балкарский реском КПРФ от 

всего сердца поздравляет вас с Международ-
ным женским днем  8 Марта! Этот день, 
наполненный светом ваших счастливых 
улыбок и сиянием ваших глаз, стал насто-
ящим символом весны, с которым связаны 
надежды на лучшие перемены в жизни. 

В это время оживает природа, становятся теплее 
взаимоотношения людей, зарождаются новые планы 
и мечты.

Женщина всегда воплощение заботы, справедливо-
сти и милосердия, олицетворение тепла и уюта, ис-
точник вдохновения. Пусть в вашей душе всегда будет 

весна, а счастье, любовь и удача 
будут вашими верными спутни-
ками! И пусть тепло этого пре-
красного весеннего праздника со-
гревает ваши сердца, а мужчины 
исполняют все ваши сокровенные 
желания! Крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости вам и вашим 
близким!

Первый секретарь КБРО 
КПРФ Шихалиева З.М.

Репортаж «КБП»

Девы, чрезмерная 
активность 

нежелательна

(Окончание. Начало на 1-2, 4 с.)
Какие цветы выбрать в пода-

рок? На этот вопрос работницам 
комбината приходится отвечать 
часто. Эффектные амариллисы, 
ярко-красные, бордовые, белые 
цветки-колокола долго стоят. 
Люди особо практичные выбира-
ют горшечные культуры – непри-
хотливую герань, цветущую кру-
глый год, напоминая о дарителе. 
И в доме всегда праздник.

Красота 
в совершенном виде

Многие женщины будут 
Восьмого Марта держать в 
руках цветы, которые для ра-
ботниц тепличного хозяйства 
– предмет повседневной за-
боты. Однако в праздничный 
день сотрудницы «Горзелен-
хоза» свободны от служебных 
обязанностей, и прекрасные 
дары природы и человеческо-
го труда примут от мужчин с 
радостью.

Дамы за рулем сегодня не ред-
кость. В преддверии женского 
дня они посоревнуются в мастер-
стве. Шестого марта на площади 
перед зданием местной адми-
нистрации Прохладненского му-
ниципального района состоится 
второй открытый чемпионат по 
скоростному маневрированию 
на легковых автомобилях среди 
женщин «Автоледи-2011».

К участию в соревнованиях при-
глашаются жительницы не только 
Прохладненского района и города 
Прохладного, но и других населен-
ных пунктов Кабардино-Балкарии. 

Конкурс состоит из ряда слож-
ных заданий, сообщил начальник 
районного отдела по делам моло-
дежи и спорту Анатолий Куценко. В 
ходе состязаний представительни-

цы прекрасного пола будут демон-
стрировать компетентному жюри 
не только фигурное вождение ав-
томобиля, но и знание правил до-
рожного движения, сдавать зачет 
из десяти вопросов. И только те, 
кто справится со всеми этими за-
даниями, смогут претендовать на 
титул «Автоледи-2011». 

Победительниц и призеров на-
градят кубками, почетными гра-
мотами и памятными подарками, 
учрежденными организаторами 
чемпионата – районным отделом 
по делам молодежи и спорту, 
местными отделениями партии 
«Единая Россия» и ДОСААФ Рос-
сии, сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского рай-
она.

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

Басир Шибзухов, художественный ру-
ководитель Кабардинского театра им.         
А. Шогенцукова, заслуженный артист РФ 
и КБР:

– Я убежден, что все лучшее в мире соз-
дается во имя женщин, в том числе и спек-
такли нашего театра. Обратите внима-
ние, что практически всегда в зрительных 
и выставочных залах, на культурных ме-

роприятиях большая часть публики – жен-
ская. Прекрасная половина человечества 
делает нас, мужчин, более целеустремлен-
ными. Любой мужчина, если он чего-то до-
бивается, делает это ради женщины, и мы 
должны быть благодарны нашим вдохно-
вительницам, нашим музам.

С праздником вас, дорогие! Будьте всег-
да молодыми, красивыми и желанными.   

Все достижения мужчин – ради вас

Фотоэтюд

Что сулят звезды?

СКАНВОРД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
5 марта, суббота (пик с 15 до 17 ч.*)
Возможны боли в суставах рук и ног, 

обострение остеохондроза, склонность к 
инфекциям. Берегите руки от больших 
нагрузок и травм.

6 марта, воскресенье (пик с 7 до 9 ч.*)
Возможны заболевания головы, глаз, 

зубов и органов слуха. Откажитесь от воз-
буждающих напитков и курения.

7 марта, понедельник (пик с 2 до 4 ч.*)
Возможны заболевания головы, на-

рушение работы печени, водного обмена, 
беспокойный сон. 

Татьяна ДУБКОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 26 февраля

б п р о с т о л ю д и н б а к у

б е о с б а н

л о р н е т п е т р е н к о о

о и е в р о р е м

н о й т о с к о м и н а е

д я д ч е н к о с у л н

и е и р ь с д е л к а к

н к а к а о б ы н л

к у е р а л а ш к р о н а

а п а ш у ю е в т

к а о м у т р о к о к о у

о н д а т р а б а ш р й р

р з а е е о к а а

к у л у а р ы о в е н к

ж м а ь о ф а р с

т р и з н а м ч д л о

н с о в р е м е н н и к л у б

т а н г о е т т л а а

в к к у к л ы я к

а х м а т о в а и ш е л ь м а

Следующий номер выйдет 10 марта.
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Сегодня все улыбки и цветы  – носительницам вечной красоты!
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От имени политсовета и исполко-
ма Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия» примите самые теплые 

поздравления с прекрасным весенним 
праздником - Днем 8 Марта!

Будьте всегда такими же красивыми 
и добрыми, мудрыми и терпеливы-

ми. Любви, здоровья, счастья, мира и 
согласия вам и вашим близким!

   С уважением, 
Секретарь Политического совета 

КБРО ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Р.М. Жанимов

Любитель 
дутышей, 
турманов, 
якобинов

Щит со 

световыми 

сигналами

Наружная 

часть 

колеса

Фамилия 

князя 

Андрея

Аборигены 

Алании
Страна

Известный русский 

художник

Ту р е ц к и й 

воин
Сеть мобильной связи Русский советский поэт

Наследственная цепочка

Китайское 

парусное 

судно

Изгнание, ссылка
Жених 

Ассоль

Лицедей
Детское метательное 

судно
Словарь спец. терминов

Спорт. 

сооруже-

ние для 

прыжков

Сосуд 

для воды

Страна в 

Др. Греции

Стиль 

прошлого

Снежная 

корочка

Бывают 

пивные и 

пекарские

Не говори, 

пока не-

перепрыг-

нешь

Плотная 

шелковая 

ткань

Ацетилсалициловая 

кислота

Темнота Покажу, где зимуют...
Медл. муз. 

темп

Марис и ... 

Лиепа

Тот, кто служит за 

деньги

Заряж. 

частица

Арбузный 

мед

Родона-

чальник 

детектива

Икона
Предмет 

мебели

Плетеный шнур для 

отделки одежды

Коляска, в которую 

впряжен человек

Везде 

поспел

Веселый и 

безза-

ботный 

человек

Смесь земли 

с перегноем

Город в 

Судане

Язык 

Израиля

Его лепят 

из снега 

дети
КБП - 
ваша 

газета!
Первый весенний 

цветок

Леди...


