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В преддверии 8 Марта В преддверии 8 Марта 
в Государственном концерт-в Государственном концерт-
ном зале г. Нальчика прошел ном зале г. Нальчика прошел 
концерт, посвященный люби-концерт, посвященный люби-
мому весеннему празднику мому весеннему празднику 
представительниц прекрас-представительниц прекрас-
ной половины человечества ной половины человечества 
– Международному – Международному 
женскому дню. Его орга-женскому дню. Его орга-
низатором выступило низатором выступило 
Министерство культуры Министерство культуры 
КБР. На вечер  при-КБР. На вечер  при-
глашены депутатыглашены депутаты
Парламента,чле-Парламента,чле-
ны Правительст-ны Правительст-
ва республики, ва республики, 
работники куль-работники куль-
туры и общест-туры и общест-
венники.венники.
  

Самое Самое 
главное главное 
чудочудо
на землена земле

Мать солдата

5 с.5 с.

4 с.
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ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова 

в связи с Международным женским днем 8 Марта

Такое решение принято на заседании 
совета под председательством перво-
го заместителя Председателя респу-
бликанского Правительства Казима 
Уянаева. 

Решено в формате рабочей группы 
досконально ознакомиться с работой 
всех организаций, занимающихся науч-
но-техническими разработками. Как по-
яснил глава совета, председатель КБНЦ 
РАН, профессор Петр Иванов, только 
это поможет определить, что из плодов 
данных разработок может претендовать 
на государственное финансирование и 
«пойти на конвейер».

– Пусть каждый ученый представит 
свои материалы, и в том случае, если 
от разработок действительно будет 
экономический эффект, Правительство 
может его профинансировать, – поддер-
жал Казим Уянаев, отметив, что отныне 
не должно быть так, что наука – сама по 
себе, промышленность – сама по себе.  

Решено работу по выявлению готовых 
к коммерциализации проектов завер-
шить до 1 августа.

Совет также постановил создать 
сайт в Интернете, где ученые могли бы 
сами представлять проекты для озна-
комления с ними членов совета и всех 
желающих. 

Кроме того, решено в план работы 
совета на предстоящий год включить 
обсуждение проблем малого и среднего 

предпринимательства в инновационном 
разрезе, проанализировать качество 
действующего законодательства с точ-
ки зрения инновационной экономики, 
обсудить организационно-финансовые 
механизмы инновационного развития 
республики.

– Законы об инновационной дея-
тельности, к сожалению, не действуют, 
– отметил Петр Иванов. – Поэтому  в 
2013 году мы должны сосредоточить 
усилия на том, чтобы их реализация в 
республике все-таки началась. Кроме 
того, ежегодно в Парламент республики 
должна представляться инновационная 
программа развития КБР для утвержде-
ния и включения в бюджет, а Правитель-
ство должно ежегодно делать доклад о 
реализации этой программы.

Между тем, по его словам, медлить 
в вопросе перехода экономики на ин-
новационные рельсы никак нельзя: 
энергоресурсы к 2020 году перестанут 
играть лидирующую роль в бюджетоо-
бразовании, поэтому экономика к тому 
времени должна перестать зависеть 
от нефти и газа. Пока же процесс не 
продвигается дальше разговоров. А к 
2020 году актуальными станут именно 
сегодняшние проекты, поскольку обыч-
но именно 15-20 лет уходит на то, чтобы 
проект от стадии исследования перешел 
в стадию внедрения.

Азрет КУЛИЕВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, от своего имени искренне по-

здравляю вас с праздником – Международным женским днем 8 Марта.
В современном мире женщина достигла больших высот во всех областях жизнедеятельности. Неоценим 

ваш вклад в развитие экономики, социальной и духовной сфер, в укрепление мира и согласия в республике. 
Мы адресуем вам слова сердечной благодарности и признательности за добросовестный труд и активную 
жизненную позицию, душевную теплоту и заботливые руки, мудрость и красоту. И, конечно, особая благо-
дарность женщине-матери, несущей на своих плечах заботу о детях, о семье. Эта самая ценная, благородная 
миссия и сохранение лучших семейных традиций наших народов имеют непреходящее важное значение.

В Кабардино-Балкарии забота о женщине всегда была и остается приоритетной задачей органов государ-
ственной власти. Мы делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы ваша жизнь с каждым годом 
становилась комфортнее, создавать благоприятные условия для полной самореализации в профессиональной 
и общественной сферах.

В день замечательного праздника хочу пожелать всем представительницам прекрасного пола Кабардино-
Балкарии доброго здоровья, мира, добра и благополучия.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 7 марта 2013 года, №25-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Во встрече также прини-
мали участие и. о. министра 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов, пред-
седатель ДУМ республики 
Хазратали Дзасежев, ректор 
Северо-Кавказского ислам-
ского университета им. Абу 
Ханифы Шарафуддин Чочаев. 

Турецкие гости прибыли в 
Кабардино-Балкарию по при-
глашению Главы республики 
Арсена Канокова с целью на-
лаживания сотрудничества в 
области общественно-религи-
озных связей, обмена опытом 
между государственными орга-
нами исполнительной власти и 
религиозными организациями 
Турции и Кабардино-Балкарии.

Приветствуя гостей, вице-
премьер заверил, что власти 
республики готовы к конструк-
тивному сотрудничеству. Му-
хамед Кодзоков рассказал 
гостям о том, что в Кабарди-
но-Балкарии действуют 125 
мусульманских религиозных 
организаций, объединенных 
Духовным управлением му-
сульман, и учрежденный им 
Северо-Кавказский исламский 
университет им. имама Абу 
Ханифы. В университете в 
соответствии с программой, 
состоящей из 23 религиозных 
и двенадцати светских дис-
циплин, обучаются 147 сту-

дентов. Наряду с подготовкой 
священнослужителей на его 
базе проводятся курсы по-
вышения квалификации для 
действующих имамов. При 
университете также открыто 
медресе, в котором обучаются 
29 учеников. Кроме этого, в 
Нальчике строится большой 
религиозно-образовательный 
центр со всей необходимой 
инфраструктурой. 

– Для Кабардино-Балкарии 
вопрос духовного воспитания 
ее жителей – один из самых 
главных, поэтому на государ-
ственном уровне будут приня-
ты все меры к тому, чтобы эта 
работа проводилась плодот-
ворно, – подчеркнул Мухамед 
Кодзоков.

 Селами Эмен поблагодарил 
за приглашение и теплый при-
ем, выразил удовлетворение 
состоявшимися встречами в 
Духовном управлении мусуль-
ман, общением со студентами. 

– И природа, и люди в Ка-
бардино-Балкарии прекрасны, 
– отметил гость.

Касаясь темы воспитания, 
Селами Эмен подчеркнул, что 
им должно заниматься все 
общество: 

– Хорошим воспитанием 
должны отличаться не только 
мусульмане, а все люди – об 
этом я беседовал со студен-
тами. – По мнению турецкого 

гостя, только истинный ислам 
является той духовной основой, 
на которую следует опираться. 
Вера не терпит принуждения, 
не идущая от души и сердца, 
она может создавать пробле-
мы для общества. Подчеркнув 
важность обучения тех, кто 
сам занимается религиозным 
образованием, Селами Эмен 
выразил «готовность в этом 
помочь». 

Ибрагим Хилми передал 
дружеское приветствие от 
своих земляков из Дюзджа – 
города-побратима Нальчика 
– и в свою очередь пригласил 
принимающую сторону в гости.

Завершая встречу, Мухамед 
Кодзоков выразил надежду 
на то, что пребывание в Ка-
бардино-Балкарии поможет 
гостям из Турции поближе по-
знакомиться с республикой, ее 
людьми, наладить контакты. 

 – Мы также рассчитываем 
на то, что по итогам визита с 
вашей стороны будут пред-
ставлены предложения по 
дальнейшему развитию со-
трудничества, обмену опытом 
в области общественно-рели-
гиозных отношений, которым 
в республике придается очень 
важное значение, в том числе 
и на государственном уровне, 
– сказал вице-премьер.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Кабардино-Балкария и Турция 

будут обмениваться 

опытом религиозного образования
Вчера в Доме Правительства состоялась встреча заместителя Пред-

седателя Правительства КБР Мухамеда Кодзокова с заместителем 
министра по делам религии Турецкой Республики Селами Эменом, 
муфтием г. Дюзджа Ибрагимом Хилми и советником по вопросам 
религии посла Турецкой Республики в РФ Саглыком Фахри. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Пора избавляться от энергозависимости
Общественный совет при Правительстве КБР по научно-техно-

логическому развитию намерен провести инвентаризацию всей 
инновационной отрасли республики, «взять на карандаш» все 
находящиеся на стадии коммерциализации проекты и представить 
их в Правительство. 

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
присвоить почетные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
КАШИРОКОВОЙ Люсе Адальбиевне – врачу-дерматовенерологу государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики,

«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»
ШИРДИЕВОЙ Марине Хажумедовне – заместителю главного редактора госу-

дарственного казенного учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ»,
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»

ГОРБУЛИНСКОЙ Елене Ивановне – доценту кафедры русского языка для 
иностранных студентов факультета по работе с иностранными студентами феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет имени Х.М.Бербекова»,
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

ЛОСЕВОЙ Наталье Петровне – заместителю главного врача по клинико-экс-
пертной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский стоматологический центр» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

ШОГЕНОВОЙ Розе Хаждаутовне – главному бухгалтеру государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
АФАШОКОВОЙ Любе Ибрагимовне – заведующей библиотекой – филиалом 

в сельском поселении Былым муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Эльбрусского муниципального района

БАДАЛОВОЙ Аминат Мусабиевне – оператору компьютерного монтажа 
государственного казенного учреждения «Вещательный телевизионный канал 
«Кабардино-Балкария».
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КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 

Аслан Тхакушинов принял делега-Аслан Тхакушинов принял делега-
ции из Кабардино-Балкарии ции из Кабардино-Балкарии 

и Краснодарского краяи Краснодарского краяЧАЩЕ НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯЧАЩЕ НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯ
В Доме Правительства Глава Республики Адыгея Аслан 

Тхакушинов принял президента Международной Черкесской 
ассоциации (МЧА) Хаути Сохрокова и вице-президента Адыг-
ской международной академии наук (АМАН), председателя 
общественной организации «Адыгэ Хасэ Республики Кабар-
дино-Балкария» Мухамеда Хафицэ, а также председателя 
Краснодарского научного центра Адыгской (черкесской) 
академии наук (АМАН) Асхада Шеуджена, глав Динского 
и Белореченского районов Краснодарского края Сергея 
Жиленко и Ивана Имгрунта, ректора Института экономи-
ки и управления в медицине и социальной сфере Юнуса 
Ашинова, декана факультета Кубанского государственного 
аграрного университета Ивана Лебедовского.

На встрече присутствовали министр образования и 
науки РА Аминет Хуажева, председатель Комитета РА по 
делам национальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов.

– Нам надо чаще встречаться, развивать науку, про-
изводство, работать над экономикой. Жители наших 
регионов – Адыгеи, Краснодарского края и Кабардино-
Балкарии – всегда дорожили дружескими связями. Наши 
субъекты вместе развиваются в одном экономическом 
пространстве, и мы должны всегда работать на благо 
нашего общего государства – Российской Федерации, 
– подчеркнул Аслан Тхакушинов.      

Участники встречи были едины в том, что меж-

региональное сотрудничество, укрепление деловых 
связей в бизнесе, экономике, научной сфере, об-
разовании и культуре всегда приносит пользу для 
всех участников такого взаимодействия.  Пользуясь  
случаем, присутствующие лично поздравили Главу 
республики с избранием его действительным членом 
(академиком) Российской Академии образования, по-
желали ему здоровья и успехов в научной деятельности. 

В присутствии Главы Адыгеи Аслана Тхакушинова Му-
хамед Хафицэ по поручению президиума АМАН вручил 
дипломы, удостоверяющие действительное членство в 
Адыгской международной академии наук, Сергею Жи-
ленко и Ивану Имгрунту. 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯИ ИНФОРМАЦИЯ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАЗАКИ КАЗАКИ 
ОБЪЕДИНЯТСЯОБЪЕДИНЯТСЯ

Полковник Шагин сообщил, что 
удовлетворен взаимодействием со 
СМИ в республике: журналисты от-
ражают происходящее оперативно 
и объективно, уточняют достовер-
ность информации и не стремятся к 
неоправданной остроте. Он поблаго-
дарил за корректность и подчеркнул, 
что своевременное информирование 
населения при ЧС предотвращает 
возникновение паники. 

Привел статистические данные: 
за 2012 год на телевидении вышло 
50 сюжетов, на радио прозвучало 
146 сообщений, в печатных перио-
дических изданиях опубликовано 204 
материала. Однако на муниципаль-
ном уровне сотрудничество, по его 
мнению, налажено не так хорошо, 
как на республиканском: «Только за 
этот год у меня уже больше дюжины 
номеров «Кабардино-Балкарской 
правды» с публикациями о наших 
мероприятиях, а в районных газетах 
такого внимания теме обеспечения 
безопасности людей, к сожалению, 
не уделяется. А писать об этом надо, 
причем на всех государственных язы-
ках республики». 

В то же время проблемы, требу-
ющие освещения, есть. К примеру, 
недостаточная активность органов 
власти в оборудовании мест массо-
вого отдыха — пляжей, на которых 
дежурили бы спасатели. Люди в жару 
идут купаться в любом случае, и из-
за отсутствия приспособленных мест 
подвергаются опасности. Уже два 
года в республике на водных объек-
тах гибнет вдвое больше людей, чем 
на пожарах. 

Отвечая на вопросы приглашен-
ных на встречу, начальник Главного 
управления признал, что ежедневная 
рассылка «экстренных предупреж-
дений» о лавинной опасности зимой 
и о селевой летом расхолажива-
ет, притупляет бдительность, и не 
дело, когда в Осетии идет снег, а 
объявляют об угрозе схода лавин в 

Кабардино-Балкарии. Он заверил, 
что система будет дорабатываться и 
конкретизироваться. 

Рассказал об организации Единой 
дежурно-диспетчерской службы и о 
переходе на номер 112 для всех экс-
тренных случаев. Об успехах в вос-
создании добровольных пожарных 
дружин – первая была организована 
в Ташлы-Тале, а вот в Булунгу выде-
ленный автомобиль с пожарным обо-
рудованием до сих пор стоит без дела 
– дружина не создана и дежурство 
не организовано. О модернизации 
системы оповещения – проведена 
на 30 процентов, преимущественно 
в Нальчике. Кроме того, выделены 
зоны высокого риска возникновения 
ЧС природного характера и разра-
батываются варианты экстренного 
информирования жителей этих мест. 

На вопрос о степени удовлетворен-
ности оснащением С. Шагин ответил, 
что спасательные формирования 
обеспечены снаряжением полно-
стью. Федеральная государственная 
пожарная служба за пять лет полу-
чила более двух десятков автомашин 
и две передвижные лаборатории 
(которые каждый день в работе,  
эффективно помогая установить 
причины пожара). Тяжелее ситуация 
с пожарной службой субъекта: за 
пятилетку ни одной новой машины 
в девять пожарных частей не посту-
пило. У Правительства КБР пока нет 
средств. 

Постоянным поводом для тре-
воги остаются безответственные 
туристы: в горах сотни людей, а 
регистрируются единицы. В день 
проведения встречи на учете у спа-
сателей состояло четыре  группы с 
общим числом участников 16 чело-
век, но еще больше десятка групп 
ушли на маршруты без регистрации  
и сообщат о своем существовании 
спасателям, только если с ними что-
то приключится. 

Наталья БЕЛЫХ

В конференц-зале Центра управления в кризисных В конференц-зале Центра управления в кризисных 
ситуациях прошла встреча начальника Главного управ-ситуациях прошла встреча начальника Главного управ-
ления МЧС России по КБР полковника Сергея Шагина ления МЧС России по КБР полковника Сергея Шагина 
с руководителями СМИ республики и представителями с руководителями СМИ республики и представителями 
федеральных информационных агентств.федеральных информационных агентств.

Эту тему обсудили участники засе-
дания Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, на котором присут-
ствовали заместитель Председателя 
Правительства КБР Мухамед Кодзоков и 
и.о. министра по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов.

Заседание прошло в режиме видео-
конференции под председательством 
полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе 

Алексея Беглова, сообщает Асият Пши-
гошева из пресс-службы Министерства 
по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организа-
циям КБР. На заседании были обсуждены 
итоги 2012 года и приоритетные задачи 
на 2013 год, а также вопросы реализации 
Стратегии развития государственной по-
литики России в отношении казачества 
до 2020 года, о работе общественных и 
молодежных организаций и опыте патри-
отического воспитания молодежи.

Голос казачества зазвучит на фе-Голос казачества зазвучит на фе-
деральном уровне: в стране будет деральном уровне: в стране будет 
создана всероссийская обществен-создана всероссийская обществен-
ная казачья организация, благодаря ная казачья организация, благодаря 
которой казаки всей страны смогут которой казаки всей страны смогут 
выражать свое мнение и взаимодей-выражать свое мнение и взаимодей-
ствовать друг с другом. ствовать друг с другом. 

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
В Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики продолжает действовать 

антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 47-63-48.

ЖКХЖКХ

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНАРАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии совместно с  «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии совместно с  

судебными приставами начинает серию рейдов по взысканию долгов за газ.судебными приставами начинает серию рейдов по взысканию долгов за газ.

Сотрудники нальчикского территориаль-
ного участка абонентской службы филиала  
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ка-
бардино-Балкарии  провели совместный 
рейд с судебными приставами, направлен-
ный на взыскание задолженности за услуги 
газоснабжения. 

За 2012 год по Кабардино-Балкарской 
Республике подано в суд и принято к рас-
смотрению 4 421 исковое заявление на 
общую сумму 199 млн. рублей. За январь 
2013 года подано 219 заявлений на общую 
сумму 12,5 млн. рублей, по 164 вынесены 
решения. 

– Годами должники игнорируют пре-
дупреждения газовиков, а потом и  су-
дебных приставов, и сумма долгов иногда 
исчисляется десятками тысяч. Так хозяин 
двухэтажного особняка на улице И. Арманд 
при виде столь внушительной бригады на 
месте оплатил всю сумму, значившуюся в 
исполнительном листе – 23 тысячи рублей. 
Но со дня вынесения судебного решения 
до момента исполнения прошло несколько 
лет, а сумма долга между тем  выросла 

до 255 тысяч. И документы на взыскание 
полной суммы уже в суде, – отметил  на-
чальник  территориального участка по 
городу Нальчику абонентской службы фи-
лиала  «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  
в Кабардино-Балкарии  Альберт Оразаев.

Кроме того, в ходе рейда приставы 
исполнили судебное предписание о на-
ложении ареста на имущество должника, 
проживающего в двухэтажном доме на 
улице Ломоносова, в связи с задолженно-
стью по исполнительному листу в размере 
140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
филиала «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск».

– Как показывает практика, совместные 
выезды газовиков и судебных приставов – 
исполнителей к должникам  являются до-
статочно эффективной мерой воздействия, 
поэтому такая работа будет проводиться  
на регулярной основе, и, если не оплатить 
вовремя, то имущество будет арестовано 
и описано на всю сумму долга. Проще не 
копить долги, чтобы избежать таких встреч, 
– подчеркнул Альберт Оразаев.



Одно стихотворениеОдно стихотворение

В буре электрического светаВ буре электрического света
умирает юная Джульетта.умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложиПраздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блесткахВ золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказкеВ блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.Наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на УралеНе в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесомНа носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели,Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья. полные любви и удивленья. 
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МИЛЫЕ КРАСАВИ-МИЛЫЕ КРАСАВИ-
ЦЫ РОССИИЦЫ РОССИИ

Ярослав СМЕЛЯКОВ
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КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

С этого стихотворения в понедельник 
в Государственном концертном зале 
начался концерт для пожилых людей, 
приуроченный к Международному 
женскому дню. Его организаторами 
выступили региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», которое продолжает 
реализовывать проект «Старшее поко-
ление», и Центр социального обслужи-
вания населения Министерства труда и 
социального развития КБР.

На праздничное мероприятие пришли 
подопечные центра – одинокие инвалиды 
и пенсионеры, – а также представители 
старшего поколения  Нальчика, пожелав-
шие принять в нем участие. 

С наступающим праздником вино-
вниц торжества поздравили гости 
мероприятия. Председатель Совета 
ветеранов г. Нальчика Мустафа Абду-
лаев прочитал для них стихотворение 
киргизского поэта Аалы Токомбаева 
«Сердце матери», которое было встре-
чено овациями и возгласами «Браво!»

«Низкий поклон вам, дорогие жен-
щины, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны, труженики тыла, 
передовики производства, матери, – с 
такими словами к представительницам 
прекрасного пола обратилась руководи-
тель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Татьяна Канунникова. 
– Позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви, 
радости, весеннего настроения. Мы 
хотим сказать, что вы нам очень дороги, 
вы нам нужны. Мы отдаем вам дань 
благодарности и уважения».

И.о. руководителя регионального 
штаба Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия» 
«Единой России» Беслан Назранов 
подчеркнул: «Каждая женщина для 
меня – это мать, а мать – ангел-хра-
нитель для детей. Дай Бог, чтоб наши 
ангелы жили как можно дольше, а мы 
вас только радовали».

Поздравления прозвучали также от 
заместителя директора Центра соци-

ального обслуживания населения по     
г. Нальчику Антонины Наумовой.

В программу концерта вошли люби-
мые и знакомые всем песни: «Опустела 
без тебя земля», «Калина красная», 
«Черный кот», «Две сестры – Кабарда 
и Балкария», попурри на песни 60-х 
годов, песни военных лет. Вокальная 
группа «Стимул», театр песни и тан-
ца КБГУ «АмикС», Азамат Цавкилов, 
Наталья Созаева, Алена Куантова, 
Анжела Кишева, Оксана Тазова, Али 
Ташло, Ирина Даурова, Ауес Зеушев 
ансамбли «Нальцук» и «Кафа» пода-
рили зрителям два часа музыкального 
блаженства. Ведущие вечера читали 
стихи, за что женщины одаривали их 
улыбками и аплодисментами. Ну и 
какой же праздник без цветов? После 
окончания концерта каждую женщину, 
выходящую из зрительного зала, ждал 
трогательный скромный букет.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Среди разных чудес, Среди разных чудес, 

что пленят и манят,что пленят и манят,

Свет далекой звезды или Свет далекой звезды или 

вечность седых пирамид,вечность седых пирамид,

Есть одно, на котором Есть одно, на котором 

всегда остановитсявсегда остановится

 взгляд, взгляд,

Это – женщина, в ней Это – женщина, в ней 

природа все тайныприрода все тайны

 хранит. хранит.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧУДО НА ЗЕМЛЕ

Еще до начала концертной программы 
настроение каждой милой даме, входив-
шей в концертный зал, подняли цветы, 
подаренные маленькими джигитами. Те, 
кто пришел на вечер раньше времени, с 
интересом рассматривали выставку, по-
священную истории женского движения 
Кабардино-Балкарии, которая разверну-
лась в фойе ГКЗ. В этом году движению   
90 лет. Не одна страница вписана жен-
щинами в летопись родной республики. 
Здесь были представлены архивные доку-
менты и фотографии тружениц, внесших 
вклад в развитие сельского хозяйства и 
промышленности, организаторов клубов 

и кружков горянок, мастерских, где, по-
мимо шитья и вязания, проводилась обя-
зательная политико-просветительская ра-
бота. С особым восхищением посетители 
выставки изучали женские национальные 
адыгские костюмы модельера Мадины 
Хацуковой.

Оказывается, не только женщины ждут 
наступления дня, благодаря которому мо-
гут почувствовать себя богинями. По сло-
вам ведущих вечера Рустама Абанокова, 
Казбека Качлаева и Аубекира Мезиева, 
мужчины ожидают его с не меньшим 
трепетом. В этот день они готовы пода-
рить своим любимым весь мир. «Пусть 

В преддверии 8 марта в Государственном концертном В преддверии 8 марта в Государственном концертном 

зале  Нальчика прошел   концерт, посвященный любимому зале  Нальчика прошел   концерт, посвященный любимому 

весеннему празднику представительниц прекрасной весеннему празднику представительниц прекрасной 

половины человечества – Международному женскому половины человечества – Международному женскому 

дню. Его организатором выступило Министерство дню. Его организатором выступило Министерство 

культуры КБР. На вечер  приглашены депутаты культуры КБР. На вечер  приглашены депутаты 

Парламента, члены Правительства республики, Парламента, члены Правительства республики, 

работники культуры и общественники.работники культуры и общественники.

счастьем светятся ваши лица! Пусть наша 
любовь согревает ваши сердца! Женщи-
ны, дарите нам улыбки!» – раздавалось 
со сцены.

От имени Главы КБР Арсена Каноко-
ва, Парламента и Правительства КБР с 
Международным женским днем вино-
вниц торжества поздравил заместитель 
Председателя Правительства республики 
Мухамед Кодзоков. Нашлись также муж-
чины в зрительном зале, пожелавшие 
поздравить дам с праздником. Председа-
тель Общественной палаты КБР Пшикан 
Таов сказал, что жизнь движется только 
благодаря тому, что природой создана 
удивительная женская душа: «Пусть ра-
дость и счастье, любовь и удача всегда 
освещают ваш жизненный путь!».

Яркими концертными номерами зри-
тельниц порадовали художественные 
коллективы и артисты республики. «Ка-
бардинка», «Балкария», «Кафа», «Тер-
ские казаки» и юный солист ансамбля 
«Кавказ» Тамерлан Калмыков заворожи-

ли своими зажигательными танцами. Али 
Ташло, Мухадин Батыров, Тимур Гуазов, 
Ауес Зеушев, Алим Теппеев, Азамат 
Беков, Арсен Жабоев, Рустам Абаноков 
и театр песни КБГУ «АмикС» посвятили 
женщинам лирические песни о любви. 
Невозможно было оставаться равнодуш-
ным к выступлениям маленьких артистов  
– участников литературно-музыкальной 
композиции «Мамин праздник». Воспи-
танников прогимназии №28 (г. Нальчик), 
вокальную студию «Феникс» (г. Майский), 
Ингу Лаптеву, ансамбли «Вдохновение» 
(г. Нарткала), «Ассорти» (г. Прохладный) 
и «Нальцук» гости встретили бурными 
овациями.

«Если хочешь писать о женщине, 
обмакни перо в радугу и стряхни пыль с 
крыльев бабочки», – говорил Дени Ди-
дро. 8 Марта – это как раз тот день, когда 
приходит очередь радуги и бабочек. С 
праздником, милые женщины!

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

ОДА ЖЕНЩИНЕОДА ЖЕНЩИНЕ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Дружба с транспортом вообще началась 
с выигрыша в лотерее. Почти пять лет назад 
вместе с сыном Галина отправилась в муж-
ской магазин за костюмом для выпускного 
вечера. Там предлагали билеты.  Вопреки 
уговорам родственников Галина решила 
попытать удачу. Ей повезло: билет оказался 
счастливым, и она стала обладательницей 
вишневой «семерки», на которую во время 
отпуска пересаживается и сейчас. 

– Но водить троллейбус мне нравится 
гораздо больше, я очень люблю большие 
машины.  Чувствую себя в троллейбусе 
комфортно: я выше всех участников до-
рожного движения, мне все и всех видно. 
Выиграв «семерку», решила  получить 
права на легковушку, а заодно захотелось 
иметь права на управление троллейбусом. 
Я в то время уже была кондуктором, – 
вспоминает Галина. – До этого работала 
воспитательницей в детском саду, потом 
учителем начальных классов. Мы перееха-
ли из села в город, и я решила: пока буду 
искать хорошую работу, пойду в кондукторы 
на пару месяцев. Так стеснялась поначалу! 
Люди сидят, а ты к ним подходишь с про-
тянутой рукой и «обилечиваешь». Потом 
привыкла и подумала: я же все время 

Нет ничего бо-
лее постоян-

ного, чем вре-
менное. Однаж-

ды она вошла 
в троллейбус 
кондуктором, 

чтобы порабо-
тать пару меся-

цев. С тех пор 
Галина Тлеужева 

с «двурогим» 
транспортом не 

расставалась, 
став водителем 

и полюбив 
свою работу 

окончательно и 
бесповоротно.

Глубину материнских чувств 
передать невозможно. Мама 
– это самое сладкое слово, пер-
вое, произнесенное ребенком, 
слово, с которым мы живем и 
умираем…

Этим словом многие назы-
вают хрупкую и в то же самое 
время сильную женщину Жанну 
Луеву. Вот уже четыре года она 
возглавляет Комитет солдатских 
матерей военного комиссариата 
КБР. Она – мама для всех сол-
дат,  отправляющихся служить 
из нашей республики.  

Многие родители, провожаю-
щие своих сыновей на срочную 
службу, думаю, согласятся с 
тем, что у Жанны очень благо-
родная профессия. Ведь сол-
датам, находящимся далеко от 
республики, очень важно видеть 
человека, который приезжает их 
навестить и посмотреть глазами 
матери  на условия в частях. 
Домой она привозит приветы от 
сыновей, рассказывает их се-
мьям о службе парней и жизни, 
увиденной своими глазами.

– После школы я поступила 
в Саратове на юридический 
факультет, но не доучилась по 
семейным обстоятельствам. 
Вернувшись в республику,  вы-
шла замуж и посвятила себя вос-
питанию сыновей. Старший всег-
да хотел пойти по стопам деда 
и поступил в школу милиции, а 
младший – в КБГУ на факультет 
романо-германской филоло-

ВУРОГИЙДРУГ ЧЕЛОВЕКАРУГ ЧЕЛОВЕКА

на троллейбусе езжу, было бы хорошо 
научиться его водить. И научилась благо-
даря Мурату Ламердонову. Водителей в то 
время как раз не хватало, меня и взяли.

Рабочий день водителя троллейбуса 
начинается в 5.58, а заканчивается около 
десяти вечера: в 21.18 троллейбус за-
езжает в депо,  и его обязательно нужно 
привести в порядок. Чтобы быть в форме 
и хорошо выглядеть, Галина встает в 3-4 
часа утра. Один день работает до четырех 
часов, второй и третий с утра и до вечера, 
а четвертый – с обеда, после чего следует 
двухдневный отдых. Вечером после рабо-
ты времени хватает только на домашние 
дела. Улыбаясь, водительница троллейбу-
са признается: 

– Книги читать не успеваю, потому что 
просто засыпаю во время чтения. У нас 
всех вечный недосып. Спать ложусь толь-
ко тогда, когда засыпает сын. Он сейчас 
служит в армии, волнуюсь за него, не 
могу лечь раньше. На выходных радую 
себя встречами с подругами, общением 
с маленьким внуком.

Самое трудное время для тех, кто 
управляет «двурогими» машинами, – 
зима. Люди меняют легкую обувь на те-

плую, а троллейбусы остаются все в тех же 
летних «башмаках», с помощью которых 
«рога», а по-троллейбусному – штанги, 
крепятся к линиям-проводам. В плохую 
погоду вставки «башмаков» стираются 
довольно быстро, их приходится часто 
менять. Дело  не для нежных женских рук, 
но Галина успешно справляется. 

– Правда, два раза зимой падала, 
когда их меняла. Один раз руку сломала. 
Когда едешь в тумане и холоде – провода 
искрят, подмерзают и стираются. Было 
такое, что потеряла «башмак», – смеет-
ся Галина. – Проезжающие мимо часто 
предлагают помочь, но я обычно отказы-
ваюсь, должна все делать сама. У нас есть 
троллейбусная «скорая помощь», но она 
приезжает, когда происходит что-то более 
серьезное. Однажды мужчина-водитель 
не послушался меня, полез на троллей-
бус и забил «башмак». Очень помог мне, 
тогда рука болела после перелома. 

Люди на дорогах самые разные, и 
многие почему-то убеждены, что законы 
и правила не для них. Водители троллей-
бусов жалуются на то, что к остановкам 
порой просто нет возможности подъехать: 
место занято легковушками. Бывает, что 

маршрутчики перехватывают пассажиров, 
уводя их прямо из-под троллейбусного 
носа: маршруток значительно больше, 
чем троллейбусов, и из-за совпадения 
направления некоторые троллейбусные 
номера перестали появляться на дороге.

– Случаются и неприятности  во время 
работы. Совсем недавно такое было: 
выезжаю со стоянки на Горной,  на крас-
ный вылетает легковушка, тормозит, 
загораживает дорогу и  сигналит. Из 
нее выходят молодые  ребята, начинают 
кричать, ругать меня. Я им говорю: вы же 
правила нарушили! Они идут в машину, 
возвращаются с битой и начинают бить по 
троллейбусу, прямо по лобовому стеклу, 
которое передо мной. Его они, конечно, не 
пробили, стекла у нас прочные. Этих ребят 
потом нашли, и они приезжали извиняться 
за то, что так грубо себя повели.

Пассажиры в троллейбусах  – что во-
дители на дорогах: кто-то правила прилич-
ного поведения знает и следует им, кто-то, 
напротив, горазд побуянить. Как правило, 
одного смутьяна в салоне достаточно для 
того, чтобы разразился громкий скандал. 
Пассажиры часто негодуют из-за того, что 
троллейбус резко останавливается. Тогда 
в адрес водителя летит мат и другие не-
приятные словечки. 

– Я стараюсь ездить очень плавно, но 
троллейбус есть троллейбус. Периодиче-
ски какая-нибудь машина выскакивает 
вперед, и, чтобы избежать аварии, мне 
приходится резко тормозить. Пассажиры 
этого не понимают, – сожалеет Галина. – 
Но воспитанных, добрых людей больше, 
чем грубых. Некоторые здороваются, 
спрашивают, как дела, говорят, что рады 
меня видеть. Во время работы угощают 
чем-нибудь вкусным. И я сама очень лю-
блю угощать пассажиров, особенно детей. 

Галина признается, что работа закалила 
ее, сделала характер жестче. Выезжая 
на дорогу, она ощущает себя сильной и 
решительной. Несмотря на ее женствен-
ный и нежный вид, многие знают: в обиду 
себя не даст.

– Водителей у нас всего 43, женщин 
– пятеро. Мы себя ощущаем наравне с 
мужчинами, – делится Галина. – Но жен-
ственность никуда не девается. Я эмоци-
ональная и ранимая, хоть стараюсь этого 
не показывать. Очень люблю одеваться 
женственно, абы в чем на работу не поеду. 

Галина старается совмещать красоту 
и удобство. Порою решительно отказыва-
ется от брюк в пользу юбки или  платья. 
И уже по опыту знает точно: в этот день  
обязательно предательски упадет штанга 
или еще что-нибудь случится. Но взбирать-
ся на троллейбус в таком красивом виде, 
скорее всего, не придется.

Али КАСЬЯНОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Провожая сыновей на службу в 
армию, матери во все времена 
переживают, живут в тревоге  
за судьбу по сути еще мальчи-

шек.  В связи с нововведениями 
сейчас служить стало гораздо 

легче. К примеру, призыв-
никам разрешено иметь 
мобильный телефон, и 
можно  услышать голос 
сына. Даже  сопровождать 
его до места назначения, а 
самое главное – побывать 
на присяге. Посмотреть 
условия службы и, успоко-

ившись, вернуться домой.

«мамы»  как раз для нее, – го-
ворит военный комиссар Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Евгений Харламов.

Теплые слова  благодарности 
Жанна слышит на протяжении 
четырех лет. Она сама отправ-
ляла сына в армию и понимает 
чувства матерей, для которых 
важно, чтобы дети были живы-
здоровы и отслужили достойно.

–  Самая большая благодар-
ность для меня, когда ребята 
возвращаются и говорят спасибо 
военкомату. Многие до сих пор 
меня помнят, и я не забываю 
тех, с кем довелось встречаться 
в разных частях. Каждый при-
зыв для меня ответственен так 
же, как и для призывников, ведь 
каждый из них  мне  становится 
сыном, – рассказывает  она.

Семья Жанны поддерживает 
ее в стремлении заниматься 
столь  большой и полезной рабо-
той. Она  уже бабушка,   потому  
может часами рассказывать о 
внучке.

– У меня замечательная се-
мья, практически всегда мы 
собираемся за большим столом. 
Они все меня поддерживают, и 
это придает мне сил в работе, – 
добавила она.

Конечно же, она взвалила на 
плечи тяжелый груз, но ни разу  
не пожалела:  это так почетно – 
быть матерью солдата. 

Ирэна ШКЕЖЕВА  
Фото Камала Толгурова

гии, – рассказывает Жанна. Но 
судьба распорядилась иначе: 
когда младшего сына призвали в 
армию, Жанна пошла работать в 
военкомат. Мамой она является 
не только дома, но и на работе. 
Она посещает практически все 
военные части, куда призыва-
ются наших ребята. Это Москва, 

Подмосковье,  Екатеринбург и, 
конечно же, СКФО.  Мама прове-
дывает солдат не только в день 
присяги, но и когда возникают 
различные вопросы, помогает, 
сопереживает. 

– Мне очень нравится процеду-
ра  присяги,  – делится она. 

Ее с большой любовью и тепло-

той встречают солдаты, а в конце 
каждой встречи спрашивают, 
когда она еще раз приедет к ним.

– Ей нужно поставить памят-
ник за благородную и нужную 
работу. Человек открытой души, 
она любит свое дело. Где нужно 
– даст наставление, где необхо-
димо – поддержит. Профессия 

МАТЬ СОЛДАТА
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Мальчишка горский, я несноснымМальчишка горский, я несносным
Слыл неслухом в кругу семьиСлыл неслухом в кругу семьи
И отвергал с упрямством взрослымИ отвергал с упрямством взрослым
Все наставления твои.Все наставления твои.

Но годы шли, и, к ним причастный,Но годы шли, и, к ним причастный,
Я не робел перед судьбой,Я не робел перед судьбой,
Зато теперь робею часто,Зато теперь робею часто,
Как маленький, перед тобой.Как маленький, перед тобой.

Вот мы одни сегодня в доме.Вот мы одни сегодня в доме.
Я боли в сердце не таюЯ боли в сердце не таю
И на твои клоню ладониИ на твои клоню ладони
Седую голову свою.Седую голову свою.

Мне горько, мама, грустно, мама,Мне горько, мама, грустно, мама,
Я – пленник глупой суеты,Я – пленник глупой суеты,
И моего так в жизни малоИ моего так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты.Вниманья чувствовала ты.

Кружусь на шумной карусели,Кружусь на шумной карусели,
Куда-то мчусь, но вдруг опятьКуда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмется сердце. «НеужелиСожмется сердце. «Неужели
Я начал маму забывать?»Я начал маму забывать?»

А ты, с любовью, не с упреком,А ты, с любовью, не с упреком,
Взглянув тревожно на меня,Взглянув тревожно на меня,
Вздохнешь, как будто ненароком,Вздохнешь, как будто ненароком,
Слезинку тайно оброня.Слезинку тайно оброня.

Звезда, сверкнув на небосклоне,Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полет.Летит в конечный свой полет.
Тебе твой мальчик на ладониТебе твой мальчик на ладони
Седую голову кладет. Седую голову кладет. 

МАТЕРИМАТЕРИ
Расул ГАМЗАТОВ

МАТЬ-ГЕРОИНЯ

Для предпринимателя, гла-
вы фирмы «Фиалка», работа в 
Женский день до одиннадцати 
часов вечера, до последнего 
клиента – явление привычное. С 
раннего утра вместе с сотрудни-
ками, в числе которых и трое ее 
детей, Леля Цацымовна ждет по-
купателей нежного, деликатного 
товара. Торговый зал, подсобные 
помещения благоухают цветоч-
ными ароматами. Но продают 
здесь не ароматы, а реальные 
живые цветы – розы, каллы, 
гвоздики, хризантемы, фрезии – 
так  называемый «срез». А еще 
есть растения в декоративных 
горшках – орхидеи, карликовые 
цитрусовые, которые 8 Марта 
бывают особенно востребованы 
клиентами. 

– Видимо, мужчины предпо-
читают цветы, которые дольше 
и чаще будут напоминать даме 
о дарителе, – с улыбкой говорит 
хозяйка салона. – Мы стараемся 
держать марку фирмы – красиво 
оформить товар, культурно об-
служить посетителей и, конечно, 
совершенствовать свою работу. 
Например, ввели бесплатную 
доставку выращенной в соб-
ственных теплицах продукции, 
используем возможности рекла-
мы. Но оптовые покупатели, ко-

Накануне праздно-
вания Международ-

ного женского дня 
в рес-публиканском 
социально-реабили-

тационном центре 
для несовершенно-

летних «Намыс» про-
шел праздник.

ПОБЕПОБЕДДИЛА ИЛА 
        РУЖБА
        РУЖБА

Детей приехали поздравить руководи-
тель Центра социально-правовой и про-
филактической работы Кабардино-Балкар-
ского многофункционального молодежного 
центра Ася Нагоева и ведущий специалист 
Фаина Маремкулова. 

Ребята с большим удовольствием уча-
ствовали в конкурсах, две команды девочек 
соревновались за большее количество 
звездочек, но в итоге победила дружба, 
чему, несомненно, были рады все.

Помимо «гостевой программы», сотруд-
ники центра приготовили различные кон-
курсы, в которых все  смогли проявить себя.

Ребята читали стихи, посвященные                  
8 Марта,  танцевали.

Заведующая отделением социальной 
реабилитации Татьяна Радкова поблаго-
дарила гостей за участие и внимание.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Необычным образом про-
водит 8 Марта Леля Гукет-
лова-Дадали. Солнечная, 
улыбчивая, оптимистичная 
женщина в праздничный 
день трудится. 

торые делают заказы задолго до 
праздника, уже давно нас знают, 
ведь мы работаем на цветочном 
рынке более четверти века.

Цветами Лелю Цацымовну не 
удивить, но и ей бывает приятно, 
когда получает букет во время 
торжественных мероприятий. В 
2008 году на конкурсе «Женщина 
года», который проводится адми-
нистрацией Нальчика и город-
ским Советом женщин, она стала 
победительницей в номинации 
«Активная жизненная позиция».

Неоднократно  Дадали дарила 
столице республики тысячи ку-
стов роз, которые высаживались 
на центральной улице города. 
Как обошлись с этим подарком 
местные жители – это особый 
разговор, тема не праздничная, 

поэтому спросим лучше мать-
героиню о семейном празднике. 
Когда же ее поздравляют дети, 
внуки и супруг Юрий Асанович? 

– Поздравления я принимаю 
девятого марта, – рассказывает 
Леля Цацымовна. – Друг другу 
дети, а их у нас с мужем десять, 
подарки могут делать по жела-
нию, но маме – обязательно. 

– Чем радуют, удивляют?
– Скажу одно: взрослые дети 

дарят «взрослые» подарки. Го-
товят свои сюрпризы и двадцать 
два внука. Старший недавно 
женился, так что будем ждать 
первого правнука.

– Удается собраться всем 
вместе?

– Честно говоря, нет. Дети 
– люди занятые. Все они заме-

чательные, с высшим образова-
нием, по профессии в основном 
юристы и экономисты. Одна из 
дочерей – врач, старший сын 
занимает должность заместите-
ля директора расположенного в 
Долинске сельхозпредприятия 
«Декоративные культуры»...

Традиционный для нашей боль-
шой семьи день общего сбора 
– это 13 января. Ночь с 31 дека-
бря на 1 января все проводят со 
своими семьями, а Старый Новый 
год встречают в родительском 
доме. Тогда и наступает самый 
веселый день – яркий, запомина-
ющийся. А все остальные 364 дня 
года – трудовые будни. К такому 
ритму я привыкла с молодости, 
когда дети были маленькими, и не 
умею праздно проводить время. 

Прежде удавалось отдыхать на 
курортах в нашей стране и за гра-
ницей, а теперь уже несколько лет 
зовет в гости дочка, которая живет 
в Германии, а я все не соберусь в 
поездку. Наверное, возраст сказы-
вается, семь десятков – не шутка.

– Да никто, глядя на вас, не 
скажет, что у вас такой возраст.

– Люди не скажут, а Бог ска-
зал, – со смехом парирует Леля.

– Чего пожелаете женщинам 
Нальчика, всей нашей респу-
блики?

– Счастья: семейного благопо-
лучия, здоровья, любви близких и 
мира, мира, мира. Чтобы мы про-
сыпались, зная, что дети рядом. 
Чтобы, уходя из дому, они всегда 
возвращались. 

Ирина БОГАЧЕВА

ЧТОБЫ ДЕТИ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЛИСЬ
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ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

– Очень много женщин служили наравне 
с мужчинами, бок о бок стояли с мужьями, 
были настоящими боевыми подругами, раз-
делявшими и горе, и радость с мужьями, 
чья служба трудна и опасна, – рассказывает 
Наталья. – Бывших среди нас нет – мы всег-
да в строю. Всегда помним друг о друге, 
поддерживаем и помогаем.

Мужчины, дарите женщинам цветы, и не 
только на Восьмое марта. Это всегда при-
ятно и радостно: когда тебе дарят букет, ты 
молодеешь и хорошеешь. Женщины, пусть 
рядом с вами всегда будет солнышко, кото-
рое согревает и дарит хорошее настроение.

БОЕВАЯ БОЕВАЯ 
  ПОДРУГА  ПОДРУГА

Председатель  Совета ветеранов Председатель  Совета ветеранов 
органов внутренних дел органов внутренних дел 

и внутренних войск по городу Нальчику, и внутренних войск по городу Нальчику, 
подполковник милиции подполковник милиции 

Эдуард Демьяненко Эдуард Демьяненко 
и майор милиции Наталья Шипачева.и майор милиции Наталья Шипачева.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ЮИДЮИД  
исполнилось исполнилось 

40 лет

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

РАДУГИ И ГРОЗЫ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

 Спящая девушка на полотне 
Имары Аккизовой, окутавшая 
сном  посетителей во втором 
зале, рассказывает о том, что 
яркие «драпировки», в которые 
наряжается женщина с утра 
до вечера своей жизни, – лишь  
обертка, сценический костюм. 
На самом деле женская душа 
прозрачна и призрачна, пугающе 
откровенна и не защищена от 
внезапных и уже предсказанных 

бурь. «Наваждение» этого же ав-
тора повествует о том, что, даже 
проснувшись, она не гарантирует 
стройного, логического порядка 
мирно текущей вокруг вас жизни. 
В ней всегда будет достаточно 
хаоса для противовеса. Поэтому, 
глядя в офисное окно, ей видится 
не  Opel, а деревянная лодка,  и 
на столе у нее не компьютерная 
мышка и  iPad, а яблоки, груши 
и творческий беспорядок.  

В очередной раз в Фонде культуры открылась традиционная выставка В очередной раз в Фонде культуры открылась традиционная выставка 
произведений живописи женщин-художниц, которые, может, чуть произведений живописи женщин-художниц, которые, может, чуть 
раньше остальных почувствовали приход весны. Кстати сказать, в этом раньше остальных почувствовали приход весны. Кстати сказать, в этом 
году весна ранняя, и первую ее радугу мы можем увидеть не в мае, а году весна ранняя, и первую ее радугу мы можем увидеть не в мае, а 
прямо сейчас. Восемнадцать участниц живописной феерии представили  прямо сейчас. Восемнадцать участниц живописной феерии представили  
свои произведения последних трех лет. И в унисон самому ветреному свои произведения последних трех лет. И в унисон самому ветреному 
времени года презентация эта на разных кусочках стен камерных времени года презентация эта на разных кусочках стен камерных 
залов фонда рассыпалась яблоками, сказочными веерами, темными и залов фонда рассыпалась яблоками, сказочными веерами, темными и 
солнечными аллеями, витражами и миражами.солнечными аллеями, витражами и миражами.

Классическая «Орхидея» 
Галины Пак благоухает ря-
дом с «Красивым переулком» 
Пак Софьи, подозрительно 
напоминающим цветаевские 
«Переулочки».  Видимо обе они 
прогуливались этими маршру-
тами. И, кстати, по ироничной 
логике жизни рядом появились 
«Желтые тюльпаны», соткан-
ные из печали и тумана. Жизнь 
контрастна. 

Пейзаж или натюрморт Ольги 
Иванниковой под названием 
«Вечер в Абхазии» совершенно 
понятен даже тем, кто в Абха-
зии не был. Так всегда бывает, 
когда садится солнце, обжигая 
напоследок копошащихся под 
его уставшими лапами горожан. 
Тогда нам, слепнувшим от его 
лучей, и примерещится ваза 
вместо трубы, ожившее пятно 
на асфальте или чайные чашки, 
парящие в воздухе с ароматом 
можжевелового листа. А в 
остальном, если отвернуться, 
все как всегда – мосты, уходя-
щие позеленевшими опорами 
ног в вечернюю воду, автобу-

сы, магазины и листья, листья, 
листья. 

«Сон на берегу океана» Оль-
ги Эркеновой блаженным ниче-
гонеделанием предостерегает, 
что можно вот так заснуть и 
забыть проснуться, превра-
тившись в артефакт вместе с 
полосатой рыбиной или уже 
скелетом от нее. Главное, что 
реальность отрезана фиолето-
вой полоской воды, отмеренной 
десятью сантиметрами  на про-
странстве холста, и этого уже 
достаточно, чтобы, не борясь 
ни с чем, лежать на песчаном 
берегу выдуманного океана. 

Отворачиваясь от него, встре-
чаешься с «Яблоней» Асият 
Абаевой, витражное ощущение 
которой продолжает оконный ви-
траж, случайно возникший рядом 
с картиной. Не дают уйти по голу-
бым аллеям, разбегающимся от 
дерева, райские яблочки. Самые 
вкусные, как всегда, наверху, все 
равно не достать. Вот стой и со-
зерцай, пока осень не накроет. 
Но впереди лето. И даже люстры 
в зале Фонда культуры свисают 

тяжелыми стеклянными ветками 
под тяжестью фруктовых ламп, 
норовя рухнуть. Мне кажется, что 
к моменту закрытия экспозиции  
их хрустальные ветки опустятся 
на каменный пол импровизиро-
ванного сада, и запоет заведен-
ная ключиком птица. 

Здесь же перепачканное 
лицо сельского домика Галины 
Пак с изумрудной прохладой в 
окнах и неумелым макияжем 
на одну сторону нисколько не 
мешают шикарным цветам и 
фруктам Людмилы Булатовой, 
расположившимся на противо-
положной стене. Всюду сады, 
птицы, яблоки, окна… Женщи-
ны верны себе, и тысячелетия 
нас не меняют. Глядя на де-
коративное панно Елены Гей-
дельбрехт «По мотивам древ-
них майя», хочется заметить, 
что мотивы современных майя 
не менее интересны, особенно 
в контексте несостоявшегося 
конца концов. А значит, будем 
жить. С первой весенней раду-
гой всех! 

Марина БИДЕНКО

По случаю праздника ЮИДовцы провели 
необычные акции, привлекающие внимание 
окружающих уже просто форменной одеждой. 
Деятельности юных помощников уделяют вни-
мание сотрудники ГИБДД.

Отряды ЮИД в Нальчике провели соци-
альную акцию в торговом центре, в Чегеме в 
рамках акции «100 процентов видимости на 
дорогах» вручали прохожим листовки и значки 
со светоотражающими элементами. В Баксане 
и с. Ново-Ивановском деятельность ЮИД и их 
педагогов была отмечена почетными грамота-
ми и сладкими подарками. В Тырныаузе отряд 
ЮИД стал обладателем нового велосипеда.

ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике поздравила  педагогов юных инспекторов 
и пожелала дальнейших творческих успехов и 
энтузиазма, а ребятам – успехов в учебе и соблю-
дения закона улиц и дорог во взрослой жизни.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Научить малыша, рассказать сверстнику, Научить малыша, рассказать сверстнику, 
напомнить взрослому о законе улиц и дорог – напомнить взрослому о законе улиц и дорог – 
работа для  юного инспектора движения.работа для  юного инспектора движения.

Отряды ЮИД создавались в 1973 году по Отряды ЮИД создавались в 1973 году по 
инициативе  полковника милиции Ларисы инициативе  полковника милиции Ларисы 
Овчаренко. Сегодня состоят в этом движении Овчаренко. Сегодня состоят в этом движении 
на территории республики 366 детей. Это на территории республики 366 детей. Это 
ученики школ Нальчика и районов в возрасте от ученики школ Нальчика и районов в возрасте от 
девяти до 15 лет.девяти до 15 лет.
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НАУКАНАУКА

ЖЕНЩИНЕ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБОЕ ДЕЛО,
если рядом надежное плечо мужчины

Ученицы гимназии №5 г. Тырныауза Аида Моллаева и Амина Хочуева станут героинями эн-Ученицы гимназии №5 г. Тырныауза Аида Моллаева и Амина Хочуева станут героинями эн-
циклопедии «Одаренные дети – будущее России». Пресс-центр издательства «Спец-Адрес» циклопедии «Одаренные дети – будущее России». Пресс-центр издательства «Спец-Адрес» 
(г. Москва) сообщает, что имена гимназисток появятся под рубрикой «Надежды России».(г. Москва) сообщает, что имена гимназисток появятся под рубрикой «Надежды России».

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

наук, мать троих детей – и молодая девушка. «Окру-
жающие постепенно привыкли, – смеется она, 

– но когда приезжаем на какой-либо научный 

форум, поначалу слышу: девочка, возьми, девочка, форум, поначалу слышу: девочка, возьми, девочка, 
принеси... Когда же узнают, кто эта девочка, следует принеси... Когда же узнают, кто эта девочка, следует 
вполне ожидаемое удивление. На самом деле сегодня вполне ожидаемое удивление. На самом деле сегодня 
наука очень помолодела, и я не единственный доктор наука очень помолодела, и я не единственный доктор 
наук  такого возраста».наук  такого возраста».

Пятиклассница Аида Моллае-
ва (на снимке справа) с первого 
класса показывает отличные 
результаты по всем предметам. 
Она отмечена грамотами и бла-
годарностями организаторов 
конкурсов «Книга – мой лучший 
друг», «Юный математик» и 
«Удивительные руки», а также 
конкурса рисунков «Волшеб-
ной кисточкой 
по краскам». 
Только за по-
следние два 
года Аида не-
однократно 
становилась 
серебряным 
и бронзовым 
п р и з е р о м 
ш к о л ь н о г о 
интеллекту-
ального ма-
р а ф о н а  п о 
литературно-
му  чтению, 
олимпиад по 
английскому 
языку и окру-
ж а ю щ е м у 
миру. Также ее работы были 
удостоены высоких оценок жюри 
регионального конкурса «Пу-
тешествие в Страну нартов» и 
районного конкурса рисунков 
«Осторожно, огонь!». За три года 
участия в заочных предметных 
олимпиадах Малой академии 
наук «Интеллект будущего» (г. 

МАЛЕНЬКИЕ НАДЕЖДЫ

Обнинск) Аида Моллаева на-
брала 1850 рейтинговых баллов 
и в августе 2012 года стала об-
ладательницей почетного звания 
«Талант».

Начиная со второго класса 

Амина Хочуева (на снимке 
слева) активно участвует в твор-
ческих конкурсах и фестивалях, 
которые проводятся в Эльбрус-
ском районе. Девочка была 
награждена грамотой организа-

торов конкурса рисунков «Вол-
шебной кисточкой по краскам», 
а через год стала его победите-
лем. Кроме того, она – призер 
районного фестиваля-конкурса 
«Город мастеров» в номинации 

«Изобразительное искусство», 
серебряный финалист обще-
школьного интеллектуального 
марафона по литературному 
чтению. Работы Амины были 
представлены на всероссий-
ском заочном конкурсе «По-
знание и творчество», прово-
дившемся Малой академией 
наук, в номинациях «Лес – наше 

богатство», 
«Друзья при-
роды», «Ка-
л е й д о с к о п 
открытий».

В с е р о с -
сийское из-
дание «Ода-
ренные дети 
–  б у д у щ е е 
Р о с с и и » 
(http://www.
det i . l l r . ru ) 
выпускается 
московским 
и з д а т е л ь -
ством «Спец-
Адрес» со-
в м е с т н о  с 
М е ж д у н а -

родным институтом бизнеса 
и карьеры. Все герои проекта 
рекомендованы ведомствами об-
разования. На страницах издания 
– имена талантливых детей, их 
педагогов и наставников. Публи-
кации в энциклопедии привлека-
ют внимание власти, общества и 
СМИ, повышают шанс одаренных 
детей быть замеченными.

В мире ученых не меньше династий, 
чем в мире военных, врачей, учителей. 
Салима выросла в окружении научных 
работников и преподавателей вузов. Ее 
прадед – профессор Хасан Эльбердов, в 
честь которого названа одна из нальчик-
ских улиц, преподавал в КБГУ, был одним 
из первых исследователей кабардинского 
языка, разработавшим алфавит на основе 
кириллицы. Дедушка Мухаб Абитов – осно-
ватель кафедры кабардинского языка и 
литературы КБГУ. Бабушка Татьяна Абито-
ва – одна из первых в республике женщин, 
получивших высшее экономическое обра-
зование. Мама Джульетта Абитова препо-
дает в республиканском госуниверситете. 
Отец Александр, рано ушедший из жизни, 
был медиком, тоже получившим ученую 
степень. Педагоги высшей школы и другие 
ее родственники.

Правда, Салима не смогла припомнить, 
чтобы в семье ей давали установку обязатель-
но окончить вуз, аспирантуру, докторантуру. 
«У меня эта программа, видимо, записана на 
генном уровне, – говорит она. – Я просто не 
представляла, как можно не пойти в библи-
отеку после лекций в университете, чтобы 
продолжить заниматься, пока на втором 
курсе не встретила будущего супруга. И ни 

минуты не пожалела, что рано вышла за-
муж. Мое желание учиться поддержали 
и Ахмат, и свекровь Мадина Хамготов-
на. То, что она для меня сделала, – это 
подвиг. Она помогала с детьми, брала 
на себя заботы о доме. И супруг, если 
возникала необходимость в научных 
библиотеках (возможность просмо-
треть любую литературу и работы 
ученых в Интернете появилась совсем 
недавно), оставлял свою работу и 
отвозил меня в Москву. Он кандидат 

экономических наук, но работает в 
бизнесе. Если бы не их безоговорочная 

поддержка, я бы не смогла родить троих де-
тей и получить докторскую степень в 31 год.

Салима выбрала изучение сферы услуг, 
но постепенно углублялась в региональную 
экономику. Главная недавно завершенная 
работа, в которой принимал участие и воз-
главляемый ею отдел регионального менед-
жмента Института информатики и проблем 
регионального управления КБНЦ РАН, – соз-
дание Стратегии социально-экономического 
развития республики. «Это, считаю, большое 
достижение всего института и нашего руко-
водителя Петра Мацовича Иванова, – под-
черкивает она. – Был проделан титанический  
труд всеми сотрудниками института».

В отделе, которым руководит С. Махо-
шева, работают одиннадцать человек, все 
«остепененные», уточняет она, кандидаты 
и доктора наук. «Занимаемся очень инте-
ресными темами фундаментальной науки, 
получаем гранты, участвуя в инновационных 
программах, в том числе федеральных. 
Гордимся, что с нами работает Валентин 
Сетович Шевлоков, два десятилетия воз-
главлявший экономический факультет, мы 
все его ученики в той или иной степени. С 
нами профессор Гумар Хасанович Батов, 
который до прихода в фундаментальную 
науку много лет был практиком, серьезным 
специалистом в области инноваций в сфере 
АПК. У нас замечательные сотрудницы: к 
примеру, недавно защитились Фаризат 
Герова и Фатимат Мамбетова, Светлана 
Туменова выходит на защиту докторской 

диссертации в области туризма и рекреации. 
Мы сплочены работой, и, думаю, все наши 
идеи будут реализованы на серьезном тео-
ретическом и практическом уровне».

О работе Салима может говорить долго и 
убедительно, как и о своих педагогах, колле-
гах. И с теплотой – о друзьях, которых, по ее 
убеждению, много быть не может: один-два 
и на всю жизнь, иначе это только приятели, 
коллеги, знакомые. С Марзият Шаваевой 
она дружит со студенческих лет, Светлана 
Галачиева – не просто подруга, а «боевая»: 
тоже молодой доктор наук и соратник в ис-
следовательской работе.

«Я вижу причину своей успешности в 
огромном везении на хороших людей, кото-
рых встречаю в жизни. Потрясающие ученые 
и педагоги становятся моими учителями, 
– рассказывает она. – Поступая в аспиран-
туру КБГУ, встретила будущего научного 
руководителя в работе над кандидатской 
диссертацией Елизавету Оюсовну Тапас-
ханову. Она моя «научная мама», помогла 
осознать любовь к научной работе. Позже я 
познакомилась с Хадисом Магомедовичем 
Рахаевым, профессором КБГАУ, под его ру-
ководством писала докторскую диссертацию. 
Мне повезло встретить Петра Мацовича Ива-
нова, руководителя Института информатики 
и проблем регионального управления КБНЦ 
РАН, главу Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН. Я стала первым докторантом 
нашего института. Петр Мацович открыл 
диссертационный совет, создал все условия, 
чтобы наши сотрудники имели возможность 
защищаться. В нашем институте защитили 
диссертацию 141 человек, в том числе пять 
докторских. И мы считаем, что 141 ученому 
Петр Мацович дал серьезнейшую путевку в 
жизнь. Словом, у меня самые лучшие, каких 
можно только пожелать, руководитель и 
коллеги. И самое главное – мне повезло с 
семьей. Считаю, самое страшное для жен-
щины – делать выбор: семья или карьера. 
Меня перед ним никогда не ставили».

На вопрос, чему еще, помимо науки, 
посвящает время, Салима не раздумывая 
ответила: детям. Старшему сыну уже че-

тырнадцать, младшему пять. Еще с детства 
она считала, что лучшая профессия – у 
Юрия Сенкевича. Будь у нее возможность, 
она бы много путешествовала. Правда уже 
удалось объехать, как она шутит, стандарт-
ный набор отдыхающего – Турцию, Египет, 
ОАЭ, Таиланд…  На последнюю поездку в 
Индию сподвигло прочтение книги коллеги, 
ведущего специалиста КБНЦ РАН Бориса 
Кудаева «Пуле переводчик не нужен». И не 
пожалела, еще раз убедившись, что мы не 
осознаем собственного счастья. На самом 
деле все просто: живы-здоровы, семья под-
держивает, растут дети, есть работа и крыша 
над головой – атрибуты счастливой жизни. 
Особенно это ясно осознаешь в знаменитых 
индийских трущобах. Да и в других странах 
людям не слаще. Надо просто дать себе труд 
оценить то, что имеешь.

Лучший отдых для нее, помимо путе-
шествий, – чтение. Нередко обсуждение 
прочитанных книг возникает среди ее 
коллег. Вкусовые пристрастия у многих 
сходятся – классика. «Только российский 
режиссер может поставить русскую клас-
сику. Ведь ее надо понимать не разумом, 
а сердцем, чувствовать душой, – уверена 
Салима, говоря о последнем обсуждении 
произведений Толстого, вызванного про-
смотром фильма Соловьева. – С годами 
перечитываемые книги обретают иной 
смысл с накоплением собственного жиз-
ненного опыта. В школе мало осознаешь 
мотивы поступков героев, глубину смысла, 
вложенного авторами произведений. А 
сейчас с восторгом и упоением перечиты-
ваю романы, которые в детстве вызывали 
скуку. Каждое произведение требует опре-
деленного возраста читателя».

Сложно спрашивать о дальнейших планах 
у состоявшегося человека. Салима при-
знается, что жизнь не планирует, а ставит 
цели, по мере достижения которых возни-
кают новые интересы. Какие, предпочитает 
умолчать: «Они очень личные, а у женщины 
есть право на маленькие секреты»…

Наталия ЮРЬЕВА.
Фото Артура Елканова
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Так случилось, что со сценой Алла 
Белобородова связана с самого 
детства. Ее мама работала художе-
ственным руководителем в парке 
культуры и отдыха. Дочь постоянно 
была рядом и уже во втором классе  
участвовала в новогодних представ-
лениях. Со временем девочка нача-
ла заниматься в балетном кружке, 
в школе танцев и даже успевала 
играть в Театре юного зрителя. 

Папа простил
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Артистические способности у нее 
проявились рано. В этом нет ничего 
удивительного, учитывая, что  родители 
девочки были непосредственно связаны 
со сценой. Отец стоял у истоков создания 
ансамбля «Кабардинка». Мама, режиссер 
по профессии, училась в легендарной 
«Щуке». 

В общем, нашей гостье сам Бог велел 
связать свою жизнь со сценой, но на этом 
пути не все оказалось гладко. Тетя Джу-
льетты, певица Анжела Сокурова, скеп-
тически смотрела на вокальные данные 
племянницы. Да и отец был категорически 
против театральной профессии. 

– Он сказал: «Лучше ты будешь рабо-
тать на заводе, чем станешь артисткой», – 
вспоминает Джульетта. – Папа прекрасно 
понимал все сложности этой профессии и 
не хотел для меня такого будущего. В тай-
не от него я все-таки подала документы в 

ОТ СНЕГУРОЧКИ ДО БАБЫ-ЯГИОТ СНЕГУРОЧКИ ДО БАБЫ-ЯГИ
Казалось бы, при таком раскладе прямая дорога 

на театральные подмостки, но мама и тетя будущей 
актрисы решили: театр не для нее. Семейный совет 
постановил, что девушке нужно поступать в педаго-
гическое училище, что собственно она и сделала.  
Но от судьбы  не уйдешь, и в  училище Алла много 
времени проводила на сцене – участвовала прак-
тически во всех концертах, программах  и студен-
ческих капустниках. Защитив диплом и поработав 
какое-то время в школе,  она окончательно поняла, 
что педагогика –  не ее призвание, и вскоре по при-
глашению Юрия Балкарова пришла работать в театр 
Русской драмы.

В начале девяностых театр вместе со всей страной  
переживал не самые лучшие времена, однако  нашу 
гостью это не остановило. В апреле исполняется 
ровно 20 лет тех пор, как она связала жизнь с про-
фессиональной сценой и никогда об этом не жалела.

– Нормальный человек не сможет работать в те-
атре, – смеется Алла. –  У актеров очень подвижная 
психика – эмоции бьют через край. В обыденной 
жизни такая черта, конечно, большой минус, но в 
театре она просто необходима.

По ее словам, сегодня сценическое искусство   
переживает очередной кризис. Молодежи в театре 
практически нет. Это касается не только зрителей, 
но и актеров. Отношение к театральному искусству 
в нашей республике вообще неоднозначное. Алла 
Белобородова считает, что этому в немалой степени 
поспособствовали   столичные «агитбригады». 

– Приезжают мэтры из Москвы и показывают нам 
откровенную халтуру. Дескать, провинция – много ли 
им надо, – говорит актриса. –  После таких постано-
вок некоторые зрители вообще разочаровываются в 
театре. Как-то в Нальчик  привезли  спектакль «Адам 
и Ева». Декорации и костюмы, конечно, были изуми-
тельные, но, отправляясь с гастролями на Кавказ, 
все-таки нужно учитывать менталитет людей, которые 
здесь живут. Когда на экране появились спариваю-
щиеся животные, я, честно сказать, не поняла – к 
чему все это?

В театре, особенно теперь, выжить непросто. Но 
актеры знают – есть вещь, которая компенсирует 
маленькие зарплаты и  постоянные стрессы – это 
дыхание зала, а если быть точнее, дыхание в унисон 
со зрителем. 

– Если публика аплодирует стоя, это дорогого 
стоит, – говорит Алла.  – Особенно приятно, когда 
дети говорят «спасибо». Маленьких зрителей не 
обманешь. Они или безусловно верят, или совсем 
не верят тому, что происходит на сцене. От публики 
вообще очень многое зависит. Спектакль  – это ведь 
диалог со зрителем,  обмен энергетикой.   Причем 
обмен добровольный, без всякого «вампиризма».  
Конечно, бывает очень «тяжелый» зал: если человек 
изначально не настроен получить удовольствие, все 
усилия артиста его развлечь будут тщетны. 

В отличие от многих коллег, Алла Белобородова 
человек не суеверный. Тем не менее она признает, 

Удивительный голос, 
красота, обаяние, арти-
стизм, да и имя у нее, в 
определенном смысле, 
театральное.  Джульетта 
Мезова с детства мечта-
ла о сцене и, несмотря 
ни на что, стала актри-
сой – востребованной и 
любимой публикой.

Джульетта Мезова училась в трех раз-
ных школах и везде выступала на концер-
тах или была организатором всевозмож-
ных музыкальных программ. Уже тогда 
девочка твердо знала, что когда-нибудь 
обязательно станет певицей. 

Актриса признается, что не особо  раз-
биралась в точных науках, но учителя, 
видя, как она увлечена музыкой, закры-
вали на это глаза и ставили ей пятерки.

После окончания СКГИИ она пришла 
в Музыкальный театр. Ее дебютом стала 
партия Адель в оперетте «Летучая мышь» 
Штрауса. Конечно, за кулисами  царит 
непростая атмосфера. Интриги и зависть 
– издержки театрального ремесла. Тем не 
менее, по словам нашей гостьи, труппа 
встретила ее доброжелательно. Негатив-
ное отношение некоторых коллег она по-
чувствовала гораздо позже, когда получила 
роль Валиды в одноименном мюзикле. 

– Эта роль мне особенно запомнилась, 
– говорит певица. – Роман Добагов – яр-
кий  режиссер, и работать с ним интерес-
но. На репетициях ему удавалось создать 
удивительную атмосферу единства. 

Джульетта Мезова нередко участвует в 
детских музыкальных спектаклях. Причем 
в одной и той же пьесе может исполнить 
сразу две роли, например, принцессы и 

кикиморы. По словам певицы, дети – это 
самые благодарные зрители. 

– Они искренние, непосредственные и 
очень переживают за понравившихся им 
персонажей, – улыбается актриса.

Самым важным событием в жизни она 
считает рождение детей. У Джульетты их 
двое: сыну – 14, он увлекается пятибо-
рьем, рисует, любит музыку, но по стопам 
матери идти не собирается. Восьмилетняя 
дочь – совсем  другое дело. Она любит 
танцевать и вообще проявляет явные 
артистические наклонности, что немного 
беспокоит нашу гостью.

– С годами я стала понимать папу, – 
улыбается она. – Конечно, если мои дети 
решат связать жизнь с искусством, я не 
стану возражать, но, честно говоря, мне 
бы этого не хотелось.

Ее супруг – полковник  милиции, к 
театру относится с большим интересом, 
часто бывает на премьерах и внимательно 
слушает разговоры жены на профессио-
нальные темы.

По словам певицы, у нее счастливый 
брак. 

– Фундамент крепкой семьи – доверие, 
и у нас оно, к счастью, есть, – говорит 
Джульетта Мезова. 

Борис БОРИСОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

что в театральном искусстве присутствует определен-
ная доля мистики. 

– Особенно остро это чувствовалось, когда мы 
работали над постановкой «Кровавой свадьбы» Гар-
сиа Лорки, – вспоминает артистка. – Происходили 
какие-то странные вещи. Например, как минимум раз 
в неделю мы ездили на похороны и соболезнования. 
В этой пьесе вообще очень много смерти,  она в бук-
вальном смысле пропитана мистикой. Художником-
постановщиком спектакля был Мурат Мисаков. Деко-
рации он сделал потрясающие. Помню, незадолго до 
сдачи мы приходим на репетицию, а в полутьме над 
сценой висит черный крест, увитый белыми цветами. 
Впечатление, надо сказать, жуткое. 

Репертуар Белобородовой достаточно разнообра-
зен – от белочек в детских спектаклях  до веселых 
героинь Боккаччо.  В «Декамероне» у нее  было сразу 
несколько ролей, и, надо сказать, справилась она 
блестяще. Постановка вообще получилась тонкой и 
даже где-то целомудренной. Разумеется, настолько, 
насколько это мог позволить литературный материал.   

Большой удачей для себя актриса считает работу в 
«Поминальной молитве» режиссера Бориса Кулиева.    

–  Шпринца – это  отнюдь не главная героиня, но в 
таком спектакле я бы с удовольствием работала  даже 
в массовке, – говорит она. – Помню, на репетициях 
мы возмущались: пьеса идет три с половиной часа, и 
это в нашем далеко не театральном городе. А после 
перерыва, проведенного в буфете, в зале вообще 
никого не останется, были уверены  актеры. Тем не 
менее, в финале нас ждал приятный сюрприз. Когда 
занавес открылся, зал  по-прежнему был полон. «По-
минальная молитва» – трагикомедия. По-моему, это 
вообще самый интересный жанр – смех сквозь слезы. 
После таких  спектаклей человек должен уходить из 
театра со светлой грустью, и,  думаю, нам удалось 
добиться этого эффекта. 

В некотором смысле знаковой для себя ролью  она 
считает Агафью Тихоновну из «Женитьбы» Гоголя. 
Этот образ не только дает богатый материал для ра-
боты, но и не совсем обычен для актрисы.

– В основном мои роли сугубо положительные на-
чиная с героинь сказок, которых я практически всех 
переиграла. После Золушек, Аленушек и принцесс 
играть засидевшуюся в девицах особу, страстно меч-
тающую о женихе, было непросто. Эту роль режиссе-
ры трактуют по-разному,  и я  долго не могла понять, 
что именно от меня хочет постановщик спектакля 
Юрий Балкаров, – признается наша гостья. 

В спектакле Султана Теуважева «Невеста из Име-
ретии» она сыграла горбатую старушку, причем на-
столько убедительно, что даже знакомые не узнали 
ее в гриме. 

– Я давно мечтаю сыграть Бабу-Ягу, но режиссеры 
меня в этом образе не видят и все больше дают  роли 
Снегурочек.  «Невеста из Имеретии» в некотором 
смысле приблизила меня к  мечте, – улыбается Алла 
Белобородова.

Иосиф ДЕКСНИС

музыкальное училище. Он меня простил и 
даже пришел на вступительные экзамены. 

Одним словом, отцу пришлось сми-
риться. Теперь он гордится дочерью и 
не жалеет, что когда-то пошел  на ком-
промисс.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Елене Мухамедовне Хачетловой, до-
центу, завкафедрой экономики и фи-
нансов, эксперту Ассоциации банков 
Северо-Запада, ведущему преподава-
телю курсов МВА Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, был 
только 61 год. 

В Ленинград Лена, тогда еще Теуважу-
кова, приехала сразу после школы. По-
ступила в Институт текстильной промыш-
ленности, затем в аспирантуру, защитила 
диссертацию. И не одну. Преподавала 
экономические дисциплины. Студенты 
любили ее за ясность ума и добрый нрав. 
Лена не изменила своей профессии даже 
в те времена, когда преподавать в вузе 
означало  влачить полунищенское суще-
ствование. Старалась работать больше, 
чтобы заработать на достойную жизнь.

Замуж вышла за Руслана, который при-
ехал за ней в Питер, потому что жизни без 
нее для себя не представлял. Свадьбу 
сыграли в Нальчике. Невеста была в наци-
ональном костюме, такая красивая и мо-
лодая. Жить поехали в Питер. Так и жили: 
работали, растили дочек. Их дом всегда 
был полон гостей. Такая своеобразная 
«штаб-квартира» для земляков. Меня туда 
привела сослуживица матери, у которой 
брат болел гемофилией (несвертывае-
мость крови) и лежал в клинике. Это было 
более 30 лет назад. Так вот мы и бегали, 
навещали больного мальчишку, чтобы не 
было ему в чужом городе одиноко.  

но отрезанный кусок счастья.но отрезанный кусок счастья.

ном кинула в мою сторону.ном кинула в мою сторону.

- Для себя берете?- Для себя берете?
- Да, – удивилась я. – А что?- Да, – удивилась я. – А что?
Продавщица пожала плечами:Продавщица пожала плечами:
- Так… Глядя на вас ,и не подумаешь…- Так… Глядя на вас ,и не подумаешь…

Спасибо тебе, Лена
Есть люди, уход кото-
рых оставляет незажи-
вающую рану в душах 
тех, кто может сказать 
«спасибо, что ты была в 
нашей жизни». Расска-
жу о человеке, который 
мог по праву составить 
гордость любому народу. 
Кабардинка, приехавшая 
более сорока лет назад 
в Ленинград, не только 
не посрамила свой на-
род, но стала достойным 
членом общества, чело-
веком, востребованным 
и полезным для всех без 
исключения.

В доме Лены, по-кавказски гостепри-
имном, для всех находилось место и 
домашнее угощение. И это при том, что 
очень долго Лена жила на съемных квар-
тирах. Потом приобрели комнату, затем 
еще одну. Все зарабатывалось постепен-
но и своим трудом. У государства ничего 
не попросили. Но какая бы это ни была 
малюсенькая комната, там всегда было 
чисто и даже изысканно красиво. Обладая 
уникальным вкусом, Лена украшала свой 
быт в соответствии с растущими возмож-
ностями. А достигалось это трудом ее и 
мужа. Честным трудом. 

В отпуск Хачетловы неизменно ездили 
домой. Как, смеясь говорила Лена, в 
«кабардинский» отпуск. Потому что никто 
не отменял заботу о пожилых родителях, 
решение накопившихся проблем: крышу 
починить, забор поправить. Ни на какие 
моря, заграницы не оставалось времени. 
«Выйду на пенсию, перееду в Нальчик… и 
мы с тобой попутешествуем», – говорила 
Лена. Не успела. 

«Природа-мать, когда б таких людей 
ты иногда не посылала миру, заглохла б 
нива жизни…» 

У Лены была потрясающая способность 
собирать вокруг себя хороших людей. Муд-
рая и воспитанная в лучших традициях 
своего народа, она чудесным образом 
умела гармонизировать пространство 
вокруг себя. Многие представители ста-
ринной питерской интеллигенции были 

рады иметь ее в числе своих друзей. 
Она была для меня чем-то вроде второй 
мамы, несмотря на небольшую разницу 
в возрасте. Как-то Лена сказала мне, 
что обделять себя «куском», отдавая все 
сыну, – неправильно. Вырастет эгоистом. 
Он должен знать, что мама тоже человек 
и имеет свои желания. Сыну было уже 
двенадцать, и, как выяснилось позднее, я 
опоздала с коррективами в воспитании. К 
сожалению, к тому времени мы виделись 
уже только тогда, когда Лена приезжала 
в Нальчик. Если же меня по какой-то на-
добности заносило в Питер, то навещала 
Лену обязательно. 

А скольким людям Лена помогла,  
скольким дала путевку в жизнь. Помогала 
всем: советом, деньгами, личным участи-
ем, просто делами. На всех у нее хватало 
и души, и времени. На себя не хватило.

Время шло. Дети выросли, выучились, 
работают, стали полезными и достойными 
членами общества. Старшая дочь Лана 
вышла замуж за нальчанина, появились 
внуки. Вся семья по-прежнему живет в 
Питере, все заняты делом. В этом доме 
я никогда не слышала ни про какие на-
циональные проблемы. Наверное, по-
тому, что главный принцип всегда был: 
«есть две национальности – хороший 
и плохой человек». Иногда Русик надо 
мной подтрунивал и обращался ко мне на 
кабардинском языке, на котором говорят, 
в том числе и дети, выросшие в Питере. Я 

протестовала и говорила, что понимаю, но 
в общем. Он парировал: «Могла бы уже и 
выучить». Могла бы.

Наши взгляды совпадали во всем. Мне 
очень нравилось приходить к Лене в дом. 
Дружная семья, добрые отношения. Я 
никогда не видела Лену не то что агрес-
сивной, но даже сильно раздраженной. 
Хотя в ее семье меня давно уже никто 
не стеснялся. Если Лена и высказывала 
какое-то недовольство, делала это мягко 
и деликатно, не обижая человека. Мне 
всегда хотелось чему-то научиться у нее.

А какие столы накрывала Лена! Помню, 
как в Питере мы собирались по празд-
никам за столом, уставленным разными 
«вкусняшками» и сервированным роскош-
ной посудой. Я все время просила ото-
двинуть от меня на расстояние вытянутой 
руки красивые сосуды для различных на-
питков. С моей привычкой к жестикуляции 
не хотела причинить урон хозяевам. Лена, 
смеясь, говорила, что ничего страшного, 
если что и пострадает. Ведь – не мы для 
вещей. Ей было важно, чтобы ее гости 
чувствовали себя комфортно.

Лена очень любила слушать песни на 
кабардинском языке. Даже в Питер при-
возила с собой кассеты с записями песен. 
Как-то я спросила, почему она их слушает. 
Вроде давно уже живет в другой среде. 
Ответ поразил: «Я вообще люблю слушать 
наши песни. У нас много песен о маме. Они 
очень добрые и трогательные». С возрас-
том стала замечать, что и я, не очень пони-
мая содержание песен, не переключаю на 
другой канал, слушаю кабардинские песни. 
Сердце, что ли, откликается?

В последнее время Лена не очень 
хорошо себя чувствовала, но на себя у 
нее оставалось немного времени. Когда 
ей было плохо, она говорила: «Просто 
приболела». И по-прежнему трудилась, 
щедро отдавая свои уникальные знания 
людям. Да и прибавку к скромной, несмо-
тря на докторскую степень пенсии, тоже 
считала нелишним заработать. Не хотела 
обременять детей, хотя те давно просили 
ее оставить работу. А эта зима как-то 
особенно тяжело проходила. В редкие 
дни, когда не было занятий, Лена жало-
валась старшей дочери Лане: «Никогда 
в жизни не спала до 11 часов! Не могу 
выспаться». Питер, зима, пора «черных 
дней», от которых я сама сбежала еще 
25 лет назад. Лена была трудоголиком, 
а тут еще и летнее время – на всю нашу 
неюжную страну.

И в самый последний день января на-
шей Лены не стало. Обширный инсульт. 
Хоронили Лену в Нальчике по мусульман-
скому обычаю, рядом с ее мамой, которая 
умерла два года назад.

Такие, как Лена, были и будут приме-
ром. Ее слова и советы я часто цитирую, 
помню и пользуюсь. А таких, как я, она 
оставила после себя очень много. Много 
можно было рассказать о моей Лене, но 
никакими словами не передать, что она 
для всех нас значила, да и будет значить, 
покуда мы живы. 

PS. 10 марта Лене исполнилось бы 62. 
Наверное, не случайно день ее рождения 
почти совпадал с женским днем. Она 
была воплощением женственности.

 Марина БОГОМОЛОВА
На фото: Лена с внуком

ПОКУПКА

Конституционный Суд РФ пришел к выводу о необоснованном ис-
ключении возможности пользоваться этими гарантиями отцу, являющемуся 

единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей мало-
летних детей, в том числе ребенка до трех лет, где мать занимается только 

уходом за ними.
Законодатель внес поправку в Трудовой кодекс, и теперь запрещается рас-

торгать трудовой договор по инициативе работодателя, в том числе с отцами, 
являющимися единственными кормильцами в многодетной семье, воспиты-
вающей малолетних детей, если мать нигде не работает.

Ляна КЕШ

ЗАКОН

«КОРМЯЩИЙ» ОТЕЦ
В конце прошлого года в статью 261 Трудового ко-

декса РФ внесены изменения, продиктованные 
решением Конституционного суда РФ, который 

пересмотрел  положения, предусматривающие 
гарантии при увольнении беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей, а также лиц, воспитывающих 
детей без матери.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений за окружающей  средой и геофизических прогнозов

10 марта, воскресенье 
(пик с 15 до 17 часов)

Возможны боли в руках и венах, обострение 
психических болезней, невралгия. Бойтесь 
стрессов.

11 марта, понедельник
(пик с 21 до 23 часов)

Возможно обострение болезней сердца, 
сосудов, печени, верхних дыхательных путей. 

Соблюдайте диету. 
12 марта, вторник 

(пик с 14 до 16 часов)
Возможны головные боли, гипертония, бес-

сонница, лихорадка. Полезны физические 
упражнения и прогулки.

13 марта, среда 
(пик с 11 до 13 часов)

Берегите голову от ударов.

Главный редактор 
Арсен Булатов

Женское мнение учитывается 
только в случае, если слабая 
половина человечества найдет 
силы этого добиться. 

Вчера в утренней радиопро-
грамме певец Юрий Лоза, на 
мой взгляд, выразил мнение 
большинства мужчин. Он сказал, 
что, прожив с женой тридцать 
лет, так и не научился понимать, 
как она мыслит, ее логику. Если 
мужчины – с Марса, а женщины 
– с Венеры, это все объясняет. 

Знакомый руководитель 
стройфирмы сказал как-то, 
что с удовольствием принял на 
работу толкового архитектора-
женщину:   «Она иначе органи-
зует пространство. Ручку двери 
крепит на уровне, удобном для 
себя и ребенка. Электророзет-
ки, спущенные мужчинами в 
рамках евроремонта к самому 
полу, поднимает на недосяга-
емую для малыша высоту, да 
еще и прячет во встроенном 
шкафу. Устанавливает кнопку 
лифта на уровне опущенной 
руки, нагруженной сумками. 
Пандус у входа в жилой дом 

ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА  
в мужском пространстве в мужском пространстве 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Жительница Ростова, отдыхающая в аллер-
гологическом астма-центре в Приэльбрусье, 
стала жертвой насильника. 

«Преступником оказался ранее судимый 
житель города Тырныауза  Жамал Иванов 1986 
года рождения. Установлено, что, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, он проник к 
ней в комнату, после чего совершил насилие», 
– сообщили в Следственном комитете КБР.

Иванову предъявлено обвинение, он заклю-
чен под стражу.

Азрет КУЛИЕВ

ИСКАЛИ ПОДАРОК?ИСКАЛИ ПОДАРОК?
Не совсем обычная кража раскрыта со-

трудниками УМВД РФ по  Нальчику: двое мо-
лодых человека и девушка украли в торговом 
комплексе женское платье. В преддверии 
Международного женского дня предмет кра-
жи наводит на определенные размышления: 
уж не подарок ли они собирались из него 
сделать? 

«По «горячим следам» задержаны трое 
молодых людей, похитивших на территории 
ТК «Центральный» женское платье стоимо-
стью 2500 рублей. Это ранее судимые жители 
Нарткалы 1994 и 1996 гг. рождения и несовер-
шеннолетняя нальчанка 1996 года рождения. 
Задержанные дали признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос 

об избрании меры пресечения», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

Мы живем в мужском мире, это очевидно. Мужчины 
по своему разумению принимают законы, строят политику 
и дома, распоряжаются мировыми финансами, пишут книги 
мудрости и учебники по воспитанию не ими рожденных детей.

ПРИЕХАЛА ЛЕЧИТЬСЯПРИЕХАЛА ЛЕЧИТЬСЯ

или поликлинику делает не для 
«галочки», а для реального 
инвалида-колясочника (за ко-
торым ей, возможно, придется 
ухаживать). Много ты знаешь 
многоэтажек в Нальчике, где 
на нижней площадке подъезда 
есть помещение для детских ко-
лясок? А ведь именно так строят 
современные дома. Даже если 
в проект это включили мужчи-
ны, то наверняка по настоянию 

женщин. До меня, наконец, до-
шло, что мужчина думает только 
за себя, а женщина – за себя и 
ребенка».

Теперь, перемещаясь в про-
странстве, я иначе воспринимаю 
среду обитания. Каблук застре-
вает в щелках тротуарной плитки 
(скоро дамы на «шпильках» ис-
чезнут как подвид homo sapiens).

 У прилавка в магазине или 
в салоне мобильной связи нет 

подставки для пакета с покуп-
ками...

А в семейной жизни? «Жена 
да убоится мужа своего». Эти 
слова написал ученик Христа, 
мужчина, конечно. Это значит, 
что муж – хозяин, и супруга долж-
на во всем ему потакать? А если 
он садист-эгоист? Превращаться 
рядом с ним в затравленное без-
молвное существо? 

Семья моногамная и полигам-
ная, многоженство и многомуже-
ство – систем совместной жизни 
мужчин и женщин придумано 
много. Людьми придумано, не 
богами. Тридцать тысяч мосо в 
Китае презрительно называют 
живыми ископаемыми, потому 
что они умудрились пронести 
через тысячелетия изначальный 
семейный уклад – матриархат. 
Там женщина выбирает мужчину, 
и представитель сильного пола 
не имеет права оказывать на нее 
давления. Конечно, это абсурд с 
точки зрения нашего, мужского 
мира, где даже в женский день 
хозяйка дома стоит у плиты, 
накрывает праздничный стол и 

ублажает мужа за его небольшое 
(в лучшем случае – большое) 
подношение.

Если бы полтора столетия 
назад не случился марш пустых 
кастрюль, а позднее не была 
придумана спецдата, мы бы так 
и остались без внимания? 

Чтобы сделать приятное жен-
щинам всей страны, 8 Марта 
российские мужчины должны 
количественно удваиваться. 
Ведь их гораздо меньше, чем 
представительниц слабого пола 
(за двадцатое столетие сильно 
усилившегося). А руководством 
к действию с супругой каждый 
может избрать правило трех «У», 
которое избрал для себя все тот 
же Юрий Лоза: уважай, уступай, 
удерживай. 

Достаточно ли этого для того, 
чтобы не один, а каждый день 
года стал счастливым? Не знаю. 
Проверите – сообщите. 

Ирина БОГАЧЕВА    
P.S. Мнение редактора не со-

впадает с мнением автора. Но 
чего хочет женщина, того хочет 
бог, хотя бы 8 Марта. 

  РЕКЛАМА 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!
В клинике здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
аппарат для лечения артрозов – 

новейшая разработка ученых Германии. 
Уже на первой-третьей процедуре 

отмечается стойкий положительный эффект!
Мы ждем вас по адресу: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155. 
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, +79889330303.

Сайт www.novomed07.ru
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОДАЮТСЯ 
йоркширские терьеры –
 мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, 
документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

ПРОДАЕТСЯ 
 мебель в прихожую 

с декоративным зеркалом. 
Цена 110 тыс. руб.

Обращаться по телефону: 8-928-722-70-97
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Нальчикская городская 

общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет вас 

с замечательным праздником – 
Международным женским днем. Желаем 

крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия. Пусть забота и 

любовь родных  и близких всегда окружают 
вас  теплотой, вниманием и будут 

неизменными спутниками вашей жизни.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Это один из любимых и светлых праздников в году. Ведь 

женщина – это и любовь, и свет, и сама жизнь. Наш празд-
ник не зря совпадает с прекрасным временем года, с нача-
лом весны, когда пробуждается и оживает природа.
Милые женщины! На ваши хрупкие плечи порой ложится нелегкий груз как 

физических, так и нравственных забот. Быть заботливой матерью, верной 
женой, доброй сестрой, благодарной дочерью, да еще в сложных экономиче-
ских условиях, конечно, не просто. Но с надеждой на лучшее можно и сегодня 
сохранить в себе прекрасные качества женщины. Вы заслуживаете самые 
высокие слова благодарности за ваше терпение, умение любить и прощать, 
за душевную щедрость, нежность и доброту. Пусть в ваших сердцах всегда 
царят вера, надежда, любовь.

8 Марта – это день мужского поклонения женской красоте и милосердию, вере 
и преданности, красоте и сердечному теплу. Добросовестности, упорству, тру-
долюбию женщин, их чувству ответственности могут позавидовать многие 

мужчины. И слова благодарности, которые слышат мате-
ри, жены, сестры в свой праздник, они заслужили как никто 
другой.
Милые женщины! Позвольте еще раз поздравить с заме-

чательным праздником 8 Марта. Пусть этот прекрасный 
весенний праздник принесет вам здоровье , большое женское 

счастье, добро и благополучие на долгие годы. Пусть будет мир 
и согласие в нашей родной Кабардино-Балкарии!

Председатель Союза женщин КБР  Р. Шорова

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 Поздравляем вас 

с Международным 
женским днем 8 Марта.

 Желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия 

и весеннего настроения.
С уважением, ветераны Афганистана

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Правление Союза пенсионеров КБР 
искренне и сердечно поздравляет 

вас с Международным днем 8 Марта.
Пусть этот весенний праздник

 принесет вам благополучие 
и радость, исполнение всех ожидаемых  

надежд и пожеланий. 
От всей души желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, любви, 
удачи, мира и согласия во всем.

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии 

«Единая Россия» сердечно 
поздравляет женщин 

республики с Международным 
женским днем!
В этот праздничныйдень 

от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых 

лет жизни! 
Пусть каждый новый день будет 

наполнен радостью, душевным теплом,
 любовью, заботой родных и близких!

Комитет Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения КПРФ сердечно поздравляет жен-
щин республики с первым весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

В этот радостный день, украшенный цветами и 
улыбками, мы чествуем словами особой признатель-
ности вас – матерей, жен, сестер, дочерей – умных 
и добрых, заботливых и трудолюбивых, красивых и 
любимых.

Вы хранительницы семейного очага, искренне лю-
бящие и сострадающие, умеющие верить и передаю-
щие свою веру во все светлое и хорошее мужчинам. 
Ваше великое предназначение – дарить жизнь и 
наполнять ее смыслом – одна из немногих 
постоянных величин в стре- мительно 
меняющемся мире.

Мира вам и добра, гар-
монии и душевного спо-
койствия, здоровья и бла-
гополучия! Будьте счастливы и 
любимы!

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
поздравляет всех женщин республики с 8 Марта.

 В этот светлый весенний праздник поздравляем 
вас  от всей души и с глубокой искренностью! 

Пусть мир ваш будет полон благ, 
успехов и достижений.

Оставайтесь такими же красивыми, умными
 и справедливыми. Счастья вам и здоровья. 

Благодаря вам можно говорить 
с уверенностью, что Кабардино-Балкария 

будет процветать с каждым днем.
    Спасибо вам! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Республиканского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов примите ис-
кренние, сердечные поздравления с замечательным праздни-
ком – Международным женским днем 8 Марта!
Особые слова благодарности женщинам-фронтович-

кам Великой Отечественной войны, труженицам 
тыла, которые доказали преданность Отечеству 
и добросовестно служили своей родной республике.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, достатка в семьях, успехов и долгих лет 
жизни.

С искренним уважением, 
председатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

Выражаю огромную благодарность 
Оксане Руслановне КАРДАНОВОЙ – 
заведующей отделением четвертой 
терапии городской клинической 

больницы №1 г. Нальчика, лечащему врачу 
Зарете Даниловне ТАРЧОКОВОЙ, 

лорврачу Елене Айсаевне МАМХЕГОВОЙ 
за доброту и чуткое отношение к людям.

И поздравляю с Международным 
женским днем 8 Марта. 
Всех благ вам и вашим родным.

Ксения Мухамедовна Хакулова

Совет Регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия»

 в Кабардино-Балкарской Республике сердечно 
поздравляет всех женщин Кабардино-Балкарии 

с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта.
Со всей искренностью желаем вам здоровья, 

мира и счастья в ваших семьях! 
Оставайтесь всегда молодыми, 

красивыми, любящими и любимыми! 
Прекрасного весеннего настроения 

вам круглый год!
Председатель Совета В. Кебеков
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