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В ходе встречи обсуждены перспективы двусто-
роннего сотрудничества в сферах АПК, энергетики 
и туризма. 

Ю.А. Коков заявил о заинтересованности КБР в 
поддержании деловых отношений с итальянскими 
партнёрами, участии в совместных проектах, пре-
жде всего в области переработки сельхозпродукции. 
Кабардино-Балкария намерена развивать имеющу-
юся санаторно-курортную базу, туризм и альпинизм. 
Италия в этом сегменте является мировым лидером, 
и её опыт был бы полезен республике. 

Г-н Пьерпаоло Лодиджиани назвал Кабардино-
Балкарию одним из перспективных внешнеэко-
номических партнёров, с которым итальянская 
сторона готова поддерживать проекты в различных 
областях.

Ю.А. Коков и П. Лодиджиани подтвердили го-
товность к поиску возможностей для развития 
эффективного взаимодействия. 

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Врио Главы 
Кабардино-Балкарии 

Ю.А. Коков встретился 
с Генеральным 

Почётным консулом 
Итальянской Республики 

в ЮФО и СКФО

Вчера временно исполняющий 

обязанности Главы КБР Юрий Коков 

встретился с Генеральным Почётным 

консулом Итальянской Республики 

в Южном и Северо-Кавказском окру-

гах Пьерпаоло Лодиджиани.

Обращаясь к ним, Ю.А. Коков 
отметил: «Сегодня мы адре-
суем вам чувства искренней 
признательности за любовь и 
душевную теплоту, славим вашу 
красоту, мудрость и терпение – 
качества, которые вы сохраняе-
те, несмотря на все жизненные 
трудности. С вами связаны 
вечные и самые дорогие для нас 
ценности: свет родного дома, 
уважение к старшим, любовь к 
Родине.

Невозможно переоценить 
ваш вклад в развитие экономи-
ки, социально-культурной сфе-
ры, воспитание подрастающего 
поколения.

Есть профессии, в которых 
роль женщины особенно значи-
ма – это профессии учителя и 
врача. В их добрых, заботливых 
руках находится самое ценное 
богатство – здоровье, обра-
зование и духовность нашего 
народа.

Сегодня мы чествуем жен-
щин, работающих в научных 
областях. Их тонкая женская 
интуиция и пытливый ум про-
кладывают пути к научным от-
крытиям.

Женщины сегодня достойно 
представлены в сфере управле-
ния государственными и обще-
ственными делами. Могу с 
уверенностью сказать, что во 
многом благодаря этому уси-
ливается социальная состав-

ляющая политики, сохраняется 
гуманный облик власти.

Своим трудолюбием и ответ-
ственным отношением к делу, 
взвешенной жизненной позици-
ей женщины заслуживают более 
высокого статусного положения 
в обществе. И мы намерены 
обеспечить их активное участие 
в деятельности всех органов 
государственной власти.

Особую признательность и 
благодарность мы адресуем 
нашим дорогим женщинам-ве-
теранам. Их боевые и трудовые 
свершения золотыми буквами 
вписаны в историческую лето-
пись Кабардино-Балкарии, бу-
дут всегда являться примером 
достойного служения Отечеству.

Поздравляем женщин – де-
ятелей культуры и литературы, 
представительниц театрального 
и музыкального искусства, на-
ших замечательных спортсме-
нок, которые привносят в нашу 
жизнь духовность, нравствен-
ную и физическую красоту.

От всей души поздравляю 
женщин всех профессий, без 
которых наше общество просто 
не могло бы существовать. 

И, конечно, особая благодар-
ность и поздравления женщине-
матери. В Кабардино-Балкарии 
более 17 тысяч многодетных 
матерей, 52 из которых вос-
питывают 10 и более детей. Их 
материнский подвиг заслужи-

вает искреннего восхищения и 
глубокого уважения.

Дорогие женщины! Мы в 
полной мере осознаём высокую 
ответственность, которая воз-
ложена на органы государствен-
ной власти и управления, чтобы 
в это непростое время облегчить 
груз тягот и забот, выпавших 
на вашу долю. Мы делаем и 
будем делать всё, чтобы жизнь 
женщин Кабардино-Балкарии 
была комфортнее и счастливее. 
Забота об этом остаётся важ-
нейшей задачей власти, одним 
из приоритетных направлений 
политики нашего государства.

В этот предпраздничный день 
примите, дорогие женщины, 
пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, 
процветания родным и близ-
ким, любви и согласия в ваших 
семьях. Пусть сбудутся ваши 
мечты, пусть всегда и во всём 
вам сопутствует удача. Будьте 
любимы и счастливы».

За достигнутые успехи и мно-
голетний труд в различных сфе-
рах деятельности ряд женщин 
удостоен почётных званий. Го-
сударственные награды вручил 
Юрий Коков.

Торжества завершились боль-
шим праздничным концертом 
мастеров искусств Кабардино-
Балкарии. 

Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

Юрий Коков поздравил женщин 
Кабардино-Балкарии 

с Международным женским днём

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые поздравления с за-

мечательным праздником – Международным 
женским днём!

Из поколения в поколение российских 
женщин отличают поистине уникальные 
качества. Каждая из вас сочетает в себе 
энергичность, искренность, и, что самое 
главное, неисчерпаемый запас любви – к 
семье, к своему делу, своей земле и стране. 
И эта любовь – большая сила, которая делает 
возможными наши общие успехи, скрепляет 
единство нашего многонационального обще-
ства. 

Ключевое значение женская мудрость 
приобрела здесь, на Северном Кавказе. Во 
многом именно взвешенность и твёрдость 
позиций кавказских женщин помогали со-
хранить стабильность и гражданский мир 
даже в самые трудные моменты нашей 
истории. И потому в тех позитивных процес-
сах, которые разворачиваются в регионах 
округа, роль женщин сегодня становится 
определяющей. 

От всей души желаю вам добра и благопо-
лучия, семейного счастья и душевного тепла. 

С уважением, Александр ХЛОПОНИН

Поздравление заместителя 
Председателя Правительства 

Российской Федерации – 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО 
А.Г. Хлопонина 

к Международному 
 женскому дню 

Вчера в Государственном концертном зале врио Главы КБР Ю.А. Коков 

принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Междуна-

родному женскому дню. 

Среди приглашённых руководители Парламента и Правительства КБР, 

представители ведущих общественных организаций, но главными героя-

ми праздника были женщины республики.
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 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты  зако-

нодательного 

органа КБР во 

главе с Предсе-

дателем Парла-

мента Ануаром 

Чеченовым при-

няли участие 

в торжествах, 

посвящённых 

празднованию 

20-летия приня-

тия Конститу-

ции и Народного 

Собрания Респу-

блики Ингуше-

тия, а также в 

заседании кон-

ференции Севе-

ро-Кавказской 

парламентской 

ассоциации.  

СОВМЕСТНОЕ  ЛОББИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЕ  ЛОББИРОВАНИЕ 

Ануар Чеченов, поздравляя коллег 
с юбилеем, особо отметил вклад 
Парламента Ингушетии  в дело 

сохранения общественно-политической 
стабильности, укрепления межнациональ-
ного мира и согласия, единства народа 
республики  на переломных этапах совре-
менной истории.

– Между Народным собранием Респу-
блики Ингушетия и Парламентом Кабар-
дино-Балкарии подписано соглашение о 
сотрудничестве. Мы всегда открыты для 
взаимодействия, а обмен опытом может 
быть очень интересным и полезным для 
всех нас, – отметил он.

Один из инструментов  межпарламент-
ского  сотрудничества – Северо-Кавказ-
ская парламентская ассоциация, четвёр-
тое заседание которой на днях прошло в 
Магасе.

– Ануар Ахматович,  какие вопросы 
предложили обсудить  депутаты Пар-
ламента КБР?

– В первую очередь хотел бы отме-
тить, что многие инициативы регионов, 
прежде чем пройти цепочку субъект – 
округ – федерация, испытывают слож-
ности, а совместная работа  законода-
тельных органов существенно упрощает 
этот процесс. Парламентарии округа 28 
февраля приняли положительные реше-
ния почти по 20 законопроектам и ини-
циативам, представленным субъектами.

В частности, Парламент КБР внёс 
на рассмотрение  обращение 
к министру здравоохранения 

РФ  В.Скворцовой о  включении редких 
(орфанных) заболеваний в перечень 
заболеваний, для лечения которых 
лекарственные препараты закупаются 
централизованно за счёт средств фе-
дерального бюджета.  Депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарии не раз  
поднимали этот вопрос. Учитывая, что 
проблема  актуальна и для других реги-
онов, решили  выйти с коллегиальным 
обращением на федеральный уровень.  
Участники конференции единогласно 
нас  поддержали.

 В настоящее время сократилось 
число льготников, оставивших за со-
бой право на получение социального 
пакета в виде лекарственного обеспе-
чения, однако для удовлетворения их 
фактических потребностей необходим 
значительно больший объём финан-
совых средств, чем предусмотрено. 
Среднегодовой расчёт потребности по 
КБР только в медикаментах программы 
ОНЛП составляет 369,2 млн. рублей. На 
учёте в учреждениях здравоохранения 
республики состоят 15 218 человек, со-
хранивших за собой право на бесплатное 
лекарственное обеспечение. Всем им 
рекомендована непрерывная схема при-
ёма препаратов, отклонения от которой 
чреваты опасными для жизни послед-

ствиями. Несмотря на существенный 
прирост в 2013 году направляемых 
на приобретение лекарственных пре-
паратов денежных средств, решить 
проблему льготного лекарственного 
обеспечения не удаётся. Сохраняется 
дефицит финансовых средств на за-
купку в необходимых объёмах лекар-
ственных препаратов, наиболее остро он 
ощущается для дорогостоящего лечения 
онкологических больных. 

Кроме того, большой нагрузкой 
для республиканского бюджета 
являются обязательства по ле-

карственному обеспечению больных с 
орфанными заболеваниями, лечение 
которых является чрезвычайно дорого-
стоящим. Потребность в обеспечении 
медикаментами только обратившихся 
больных в 2013 году составляет порядка 
70 млн. рублей,  являясь неподъёмной 
суммой для республики. При этом даже 
кратковременная задержка в их лечении 
ведёт к необратимым последствиям. 
Депутаты Парламента КБР  попросили 
дополнительное финансирование про-
граммы обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, реализу-
емой на территории республики.  Кроме 
того, мы выступили с предложением о 
включении лекарственных средств для 
терапии редких (орфанных) заболеваний 
в «Перечень централизованно закупае-
мых медикаментов» либо предоставле-
нии финансовых средств в виде целевых 
субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации. 

– Ануар Ахматович, парламентарии 
СКФО также поддержали и обращение 
Парламента КБР к Председателю Пра-
вительства РФ Д. Медведеву, спикеру 
Госдумы ФС РФ С. Нарышкину по вопро-
су обеспечения образовательных  орга-
низаций квалифицированными кадрами.

– Наши коллеги были солидарны с 
нами  – кадровое обеспечение образова-
тельных организаций в городских и сель-
ских поселениях остаётся напряжённым. 
Мы предложили рассмотреть вопрос о 
законодательном закреплении на феде-
ральном уровне обязанности выпускников 
профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучавшихся за 
счёт бюджетных ассигнований,  прора-
ботать в системе образования не менее 
трёх лет. Предложения  Парламента КБР 
единогласно поддержаны делегатами 
конференции.

– Какие законодательные инициати-
вы внесены  другими  регионами СКФО?

– Единогласно одобрены инициативы 
Парламента Чеченской Республики об 
обращении к Президенту РФ Владимиру 
Путину о законодательной инициативе,  
приравнивающей тружеников тыла к 

участникам Великой Отечественной во-
йны,  глав администраций населённых 
пунктов, погибших при проведении кон-
тртеррористических операций, – к ве-
теранам боевых действий. Рассмотрен  
законопроект «О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  касающийся решения про-
блем, возникающих у муниципальных 
служащих при уходе на пенсию.

Парламент Северной Осетии 
предложил поправки в поста-
новление Правительства РФ 

«О правилах дорожного движения» в 
части установки на дорогах табличек о 
проведении видеофиксации нарушений. 
Поддержаны поправки в программу 
«Молодая семья». 

Кроме того,  одобрение вызвало пред-
ложение Главы РИ Юнус-Бека Евкурова 
об образовании Северо-Кавказской 
молодёжной парламентской ассоциа-
ции, призванной укреплять межнацио-
нальные, межтерриториальные связи, 
содействовать обмену опытом между 
молодыми парламентариями округа. 
Даны конкретные поручения,  Парла-
мент Кабардино-Балкарии приступил к 
реализации этой идеи. 

–  Несомненна важность совместно-
го продвижения имеющих значимость 
для большинства субъектов СКФО за-
конодательных инициатив.  

– Парламентские форумы ценны тем, 
что позволяют налаживать дружеские 
контакты, что в целом содействует межна-
циональному миру и согласию  не только 
в регионе, но и в РФ. Важна роль Северо-
Кавказской парламентской ассоциации 
в реализации государственной политики, 
укреплении межрегиональных, социаль-
ных, экономических и культурных связей, 
обеспечении законных прав и свобод граж-
дан, формировании таких понятий, как 
общероссийская идентичность и взаимная 
интеграция народов.

Кроме того, практика показывает, 
что результативность решения 
вопросов, выносимых на феде-

ральный уровень законодательными 
органами субъектов в одиночку, очень 
низка, а  совместная работа является 
более эффективной  формой рассмо-
трения и лоббирования законодательных 
инициатив и обращений перед органами 
власти Российской Федерации.

Юнус-Бек Евкуров  наградил Ануара 
Чеченова и Председателя Народного со-
брания (Парламента)  КЧР  Александра 
Иванова за плодотворную законотворче-
скую деятельность Почётной грамотой 
Главы Ингушетии. 

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

законодательных инициатив законодательных инициатив 

ЭФФЕКТИВНЕЕЭФФЕКТИВНЕЕ

 СОЦИУМ

Налоговая 
откроет двери
Инспекция ФНС России №2  

по г. Нальчику  сообщает о на-

чале декларационной кампа-

нии и приглашает 14-15 марта   

на  День открытых дверей.

В рамках мероприятия все жела-
ющие смогут получить практические 
рекомендации по заполнению декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц. Специалисты налоговой службы 
на устных консультациях подробно рас-
скажут о том, кому   и в какие сроки 
необходимо представить декларацию, 
как получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться онлайн-сервисами, а 
также ответят на вопросы граждан по 
теме налогообложения доходов. При 
наличии необходимых сведений и до-
кументов все желающие смогут прямо 
на месте подать налоговую декларацию 
по НДФЛ. 

По всем интересующим вопросам, 
касающимся порядка заполнения декла-
рации, просьба  обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, в операци-
онный зал № 1, интернет сайт УФНС 
России по КБР (www.r07.nalog.ru)   и  по  
телефонам  «горячей  линии»:  42-68-50, 
42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 42-16-39. 

НЕЗНАНИЕ 
закона от штрафа 

В период с 24.02.2014 по 5.03.2014 г. 

Государственной инспекцией тру-

да в КБР в соответствии с требо-

ванием прокурора Эльбрусского 

района  проведена внеплановая 

выездная проверка ГКУ «Центр 

занятости населения» – дирек-

тор  О. 

В ходе проведённой проверки уста-
новлено, что руководитель не обучен и 
не аттестован по охране труда, приказом 
по  учреждению не назначена  комиссия 
по охране труда из числа работников, 
прошедших обучение и проверку знаний. 
Назначено ответственное лицо за органи-
зацию работы по охране труда без про-
хождения соответствующего обучения по 
охране труда, приказом по учреждению 
назначен ответственный за электро-
хозяйство специалист, не имеющий 
4 гр. допуска по электробезопасности. 
Лицам неэлектротехнического персо-
нала, занятым на работах, при которых 
возможно поражение электрическим 
током, не присвоена 1-я группа допуска 
по электробезопасности. Программа 
вводного инструктажа  не согласована  с 
профсоюзным комитетом, не утверждена  
руководителем учреждения.

 Кроме того, водитель учреждения не 
проходит предрейсовые медицинские 
осмотры перед выездом, работники   
учреждения не проходят  обязательные  
предварительные и периодические мед-
осмотры. Вводный инструктаж по охране 
труда не проводится с вновь принима-
емыми работниками. На предприятии 
не проведены  замеры сопротивления 
изоляции и заземления оборудования. 

По итогам проведённой проверки 
работодателю выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений, в 
отношении должностных лиц возбуж-
дено административное производство 
в виде штрафа. 

НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
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Редактор отдела по работе с правоохранительными органа-
ми  газеты «Адыгэ псалъэ» Женя Ордокова и референт газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» Мая Кожакова за многолетний 
добросовестный труд награждены почётными грамотами Прави-
тельства КБР. 

Вручил награды  председатель госкомитета по печати и мас-
совым коммуникациям КБР Игорь Дроздов. Коллег поздравили 
руководители республиканских газет.

В Майкопе Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов вручил 
удостоверение о присвоении звания «Заслуженный журналист 
Республики Адыгея» Салисат  Беевой, главному редактору ре-
дакции вещания на кабардинском языке «Адыгэ» вещательного 
телеканала «Кабардино-Балкария» («1КБР»). 

Наталья КРИНИЦКАЯ. 
Фото Марзият Холаевой 

К празднику - 

НАГРАДЫ

ТРЕТЬ ВЕКА 
на одном предприятии

Начинала трудовую биографию 
телеграфисткой. Работа нравилась: 
было интересно общаться с людьми 
из других городов, с клиентами.  По 
прошествии трёх лет её направили на 
учёбу в Ростовский государственный 
политехникум связи. Оттуда она вер-
нулась уже специалистом – техником 
телеграфа. Потом у Елены один за 
другим родились четверо детей. Пока 
училась и была в декретном отпуске, 
скучала по работе.

Наверное, в канун 8 Марта будет 

нелишне сказать о Елене несколько 
слов как о матери. Вместе с мужем 
они вырастили прекрасных детей, трое 
уже получили высшее образование. 
Старший сын Владимир пошёл по 
стопам родителей – по специальности 
он военный связист, преподаёт в Ка-
бардино-Балкарском госуниверситете.

Когда появилась сотовая и электро-
связь, телеграф закрыли. В 1994 году 
Лена пошла работать на АТС электро-
механиком связи. Круг её обязанно-
стей очень многоплановый. Она коор-

динирует работу сельских и городских 
монтёров, ведёт список линейно-стан-
ционных нарядов, а также занимается 
кроссированием, то есть соединением 
станции с линией абонентов, интернет-
пользователей и пользователей IP-TV, 
которых в нашем районе около восьми 
тысяч. За добросовестное исполнение 
обязанностей фотография Е. Кал-
мыковой  помещена на Доску почёта 
«Каббалктелекома».

Светлана ИОРДАН.
Фото автора

Для Елены Калмыковой нынешний год юби-

лейный, скоро она уходит на заслуженный 

отдых. За плечами Елены Асланбиевны 36 

лет трудового стажа на одном предприятии. 

Приехала она на Кавказ из Свердлов-
ска вслед за мужем, разделив его ув-
лечение альпинизмом и горнолыжным 
спортом. Почти 20 лет Галина Ивановна 
занималась лыжами, да и сейчас обо-
жает вылазки на природу.

– Раньше мне нравилось ущелье Джан-
туган, а сейчас, наверное, шире смотрю 
на окружающий меня мир и любуюсь 
абсолютно каждым уголком. Благодарю 
бога за возможность видеть красоту и 
величие наших гор. Когда я бываю на 
Уллу-тау, разговариваю с горой о своём, 
о женском, и она, уверяю, слышит меня, 
– с воодушевлением рассказывает Галина 
Ивановна.

Но это не самое главное, за что 
любят, ценят и уважают Г. Пястолову в 
коллективе. Её знания и опыт дорогого 
стоят. Она занимает пост помощника 
санитарного врача Центра гигиены и 
эпидемиологии в КБР в Эльбрусском 
районе. С самого приезда в Тырныауз 
место работы не меняла, а изменялось 
только название организации, где она 
трудится  уже 40 лет. 

– Это удивительный и неравнодуш-
ный человек, – рассказывает о ней 
специалист центра Валида Мадатова, с 
которой они бок о бок трудятся 15 лет в 
санитарном отделе. – Неисчерпаемый 
энтузиазм и профессионализм Галины 

В канун 8 Марта приятное событие про-

изошло в жизни трёх наших коллег, рабо-

тающих в средствах массовой информа-

ции Кабардино-Балкарии.

 ОБЩЕПИТ

Да-да, изысканное блюдо Востока, кото-
рое принесла нашей компании улыбчивая 
официантка, было приправлено чёрным 
волосом. Похоже, на кухне кафе не осведом-
лены о том, что готовить нужно в головных 
уборах, чтобы ничего лишнего в пищу не 
попало. Суши нам, конечно, заменили (во 
всяком случае, когда принесли «новую» 
партию, она выглядела несколько иначе), а 
вот впечатление было испорчено. И следую-
щий поход в это заведение вбил последний 
гвоздь, был прощальной песней: и роллы, и 
суши оказались на вкус совершенно не та-
кими, как были раньше. Должно быть, повар 
сменился. Вот так привыкаешь к блюду, хо-
дишь в определённое заведение ради него, 
и однажды случается непоправимое, после 
чего забываешь туда дорогу. К слову, о блю-
дах-изменщиках и их ингредиентах. Не так 
давно совершил обход заведений общепита 
в поисках салата «Цезарь» с адекватным 
составом. Душенька моя возжелала блюда 
из листьев салата «Романо» или «Айсберг» 
(которые заявлены в меню), но ни того, ни 
другого в салате не оказалось. И это еще не 
вся печаль! Пекинская капуста была удруча-
юще желтой, должно быть, из закромов до-
ставали последнее, из каких-то вековечных 
запасов отрывали от сердца. Чего только не 
сделаешь для любимых посетителей!

Суши с волосами и салат из старушки-
капусты – не единственное моё «любимое» 
блюдо. За последний год мне посчастливи-
лось познакомиться с подгоревшей пиццей, 
которую выдала работница в бистро, невин-
но хлопая ресницами. Казалось бы, у девы 
юной мог заиграть румянец стыда на щеках, 
но нет, красной оставалась лишь её  унифор-
ма. Там же меня попотчевали удивительно 
воздушным и столь же удивительно свежим 
пирожным с плесенью. С тех пор я перевора-
чиваю все пирожные, которые встречаются 
на моём пути, тщательно их изучаю и даже 
нюхаю, прежде чем начать есть.

Хуже этого могут быть только сюрпризы. 
Неожиданные и коварные. Восседали не 
так давно в кафе в центре города, и вечер 
с чьей-то лёгкой руки перетёк из обычного 
в откровенно романтический: в кафе вы-
ключили свет. Аккурат после того, как мы 
со спутницей сделали заказ. Сразу стало 
тихо, таинственно и задумчиво. Свет шёл 
только от вечернего неба, никаких призна-
ков возвращения электричества заметно 
не было. Мы задумались о том, чтобы кафе 
покинуть, когда официантка проворковала 
многообещающе: «Не беспокойтесь, мы 
ваш заказ исполним!». И минут через сорок 
появилась с сияющей улыбкой на лице и 
чем-то невообразимым в руках. Из чего было 
это невообразимое, мы поняли только тогда, 
когда начали есть. И оно отличалось от за-
казанного чуть больше, чем полностью. Это 
была ядерная смесь продуктов, которые и по 
отдельности есть сложно, а вместе – просто 
небезопасно. С того момента ещё на одном 
кафе был поставлен воображаемый чёрный 
крест. Я туда больше ни ногой. Но куда же 
ходить, где знакомиться  с новыми кулинар-
ными изысками? Рецепт остаётся открытым. 

Али КАСЬЯНОВ

Приходя в кафе, хочешь не столько 

голод утолить, сколько насладиться 

вкусом блюд, которые дома не го-

товятся, ощутить атмосферу рассла-

бленности и неги. Однако если вы 

хотите именно наслаждения, в кафе 

Нальчика лучше ходить только после 

основательной разведки. Иначе вас 

ждёт большое разочарование в виде 

суши с волосами, например.

ВОЛОСАТЫЕ 

СУШИ

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Знания, помноженные на опыт и неравнодушие
Душой коллектива называют коллеги Галину Пястолову. 

Она много знает и читает, живо интересуется музыкой, 

изобразительным искусством,  передовыми направлени-

ями. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что её 

интересует всё. 

Ивановны позволяют выполнить такой 
объём работы, что мы и сами удивляемся. 

Светлана ИОРДАН.
Фото автора
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...На девчонок мы вовсе не глядим!

ПЕРВАЯ УЧЕНИЦА
Вписать своё имя в мировую историю науки, искусства или 

спорта способен лишь тот, кто самозабвенно служит верой 

и правдой одному-единственному делу, которое становит-

ся судьбой. Несколько  десятилетий назад в нальчикской 

школе №5 встретились учитель и ученица, для которых 

не было ничего на свете интереснее и увлекательнее на-

стольного тенниса. Один из них стоял у истоков созда-

ния спортивной школы, другой был готов выложиться, 

чтобы стать его первым и самым лучшим учеником. 

 ЮБИЛЕЙ

тва или 

т верой 

овит-

кой 

ых 

а-

-

, 

в в д !Н д в

Каждый из них своего добился: Арнольд 
Малиевский, заслуженный тренер России, 
создал в Кабардино-Балкарии свою школу 
настольного тенниса, Фатима Батырова 
стала первой чемпионкой России, СССР 
и Европы. Он сейчас живёт в Нью-Йорке, 
работает в крупнейшей 400-полосной рус-
скоязычной газете, публикуется в разных 
странах, в том числе и в России. Свой очерк 
он посвящает лучшей ученице, которая в 
эти дни отмечает юбилей.

***
В начале 1966 года в фойе школы  №5 

города Нальчика, где я учил ребятишек  
настольному теннису, ко мне подошла дев-
чушка лет двенадцати в пальтишке зелёного 
цвета. Она сказала, что ее зовут Фатима, и 
спросила: 

– Можно к вам записаться?
–  Боже мой! Конечно же, можно!
Это было время, когда я набирал первую 

свою группу и был рад каждому ребёнку.
Настольный теннис в Нальчике дей-

ствительно родился в… фойе школы №5. 
Именно там с благословения её директора 
Александра Белоусова я стал тренировать 
ребят спортшколы гороно. Одновременно с 
тренировками мне приходилось «воевать» 
с теми, кто этим тренировкам мешал. Если 
говорить откровенно, мне всегда кто-то 
мешал. Однажды я пришёл на работу, а 
теннисных столов в фойе как не бывало. 
Увели. Пришлось в сложных советских 
условиях где-то в Подмосковье заказывать 
новые,  после чего ехать туда и отправлять 
их в Нальчик… 

– Можно к вам записаться, – спрашивает 
меня Фатима Батырова. В её лукавых гла-
зёнках сверкают бесенята…

Первая же группа, которую я набрал и на-
чал тренировать, оказалась успешной. Алла 
Саркисьянц, Даут Налоев, Виктор Ченцов, 
Жанна Дзуганова, Ира Ахметчина, Сергей 
Кудаев, Лена Конакова, Таня Герасимова, 
Оля Моржерина. Каждый из них достоин 
отдельного очерка. Это был бы интересный 
рассказ о рождении в Нальчике нового 
вида спорта, о создании коллектива и его  
становлении, о первых мастерах. 

Тогда всё совпало – я был молод, полон 
идей, и ко мне пришли талантливые дети. У 
меня было что им предложить. Например… 
трёхразовые ежедневные тренировки и то-
тальную физическую подготовку. Но даже 
на фоне, как тогда казалось, этого безумия 
выделялась моя новая воспитанница: она 
готова была тренироваться весь день, без 
перерывов и выходных. Прошло два тяже-
лейших тренировочных года. Пришли пер-
вые успехи. Необычный для того времени 
комбинированный стиль игры Фатимы был 
замечен, и нас пригласили на сборы. 

С ЭТОГО ВСЁ И НАЧАЛОСЬ 
Нормальных условий для тренировок в 

Нальчике по-прежнему не было. Фойе шко-
лы нас уже не устраивало. В 1967 году мне в 
голову пришла шальная мысль построить в 
Нальчике зал настольного тенниса. Своими 
мыслями я поделился кое с кем из своих 
коллег, в результате чего прослыл… «город-
ским сумасшедшим».  Но мой расчёт был 
абсолютно трезвый. С помощью Бориса 
Зумакулова, тогдашнего комсомольского 
вожака республики, я стал осуществлять 
«мечту своей жизни». Прошёл огромное 
количество инстанций, выдержал массу, 

как говорят сейчас, интервью. Опять-таки 
при поддержке Бориса Мустафаевича, 
в будущем доктора исторических наук и 
академика, получил какие-то деньги на 
строительство, заказал с его же помощью 
проект зала. 

А вот теперь самое главное: на каждом 
этапе, при каждой встрече с руководителя-
ми республики я заверял, что в Нальчике 
растёт будущая чемпионка СССР и Европы. 

Это было время, когда Фатима просто 
считалась перспективной спортсменкой. А 
таких было сотни. Я рисковал, кто-то скажет 
– блефовал. У меня же в свою очередь 
была интуиция, вера в Фатиму и свои силы. 
А ведь наш вид спорта в республике, как я 
говорил, был самым молодым, ему не было 
и двух лет. Предыдущих поколений не было, 
наигрывать учеников было некому. При-
ходилось самому стоять у стола по восемь 
часов в день. Предстояло же сделать невоз-
можное: догнать и перегнать маститые и с 
традициями команды Кубани, Ставрополья 
и Ростова, побеждать команды теннисных 
центров столиц союзных республик. Но мы 
прошли этот путь. Апогеем  стала победа в 
чемпионате профсоюзных команд СССР 
в 1978 году во главе со звёздной Фатимой 
Батыровой. Команда привезла из Вильнюса 
1-е место и большой хрустальный кубок. 

К этому времени на Детском стадионе 
уже стоял уникальный зал настольного тен-
ниса. Первый и единственный на то время 
зал в СССР, построенный специально для 
нашего вида спорта. Фатима уже была 
многократной чемпионкой России среди 
женщин, чемпионкой СССР среди девушек 
старшего возраста и дважды чемпионкой 
Европы.   

Забегая вперёд, скажу: если бы от меня 
зависело, я назвал бы теннисный зал 
именем Фатимы Батыровой. Это была бы 
дань её заслугам. Ведь именно её будущие 
победы я обещал руководству республики, 
её именем я оперировал, «выбивая» рабо-
чих, строительные механизмы, материалы, 
штат, спецшколу, финансирование для неё 
и многое другое.

Из стен созданной нами с Фатимой 
школы олимпийского резерва вышли Таня 
Герасимова, абсолютная чемпионка от-
крытого первенства Турции, где был собран 
весь цвет Европы, чемпионка СССР среди 
женщин в командном чемпионате в Баку 
Елена Конакова, чемпионы Европы Мулид 
и Медик Кушховы. Хотелось, чтобы было 

оценено и то, что в школе закалял свой 
характер будущий Герой России полковник 
МВД Анатолий Кяров.

Кстати, о характере. Здесь мне придётся 
сделать небольшое отступление. Вполне 
возможно, что я вызову недовольство или 
даже обиду своей ученицы, но мне уже 
столько лет, что могу не выбирать, о чём 
рассказывать, а о чём  умалчивать... 

Помню, как в далёкие 60-е мне расска-
зывали, что двенадцатилетняя Фатима, 
стоя около своего дома на улице Кирова, 
сказала двоим замешкавшимся под-
росткам: «Проходите, проходите, я вас не 
трону». К чему это я? Да к тому, что силы 
и смелости ей было не занимать. Фатима 
никогда не боялась тех, кто был сильнее 
её. В том числе и в спорте. Она вообще 
никого не боялась. Девушка выходила 
на каждую игру, как на бой. Думаю, что 
это кавказские гены. Ведь «батырами» 
на Востоке называли лихих наездников, 
храбрецов, богатырей. Но самое главное – 
она никогда и ничего не делала исподтиш-
ка. Всё – с открытым забралом. За это её 
любили и любят подруги, друзья, тренеры 
и даже судьи, которые по определению 
любят только себя. 

А как Фатима играла в футбол! Как 
сейчас помню, она, например, владела 
финтом, носящим имя талантливого на-
падающего тех лет Михаила Месхи. Фатя 
цепляла мяч двумя ногами позади себя, пе-
ребрасывала его через голову опекающего 
противника и оказывалась одна перед вра-
тарём. Если бы тогда в мире существовал 
женский футбол, мы были бы свидетелями 
появления футбольной звезды!

Мой коллега и друг, тренер двух чемпи-
онов мира Сергей Шпрах говорил мне, что 
физическая подготовка Батыровой позволи-
ла бы ей показывать мастерские результаты 
во многих видах спорта. 

Правды ради надо признать и то, что…  
контролируя мяч на столе, Фатима иногда 
не могла контролировать свои эмоции. 
Желание выиграть  перехлёстывало, не-
рвы не выдерживали напряжения. Имен-
но из-за этого она на чемпионате СССР в 
Каунасе не попала в финал. А ведь как 
она в тот год играла! 

ВСЁ БЫЛО!
Тренер сборной СССР Аркадий Старо-

жилец рассказывал мне, как нальчанка в 
борьбе за первое место в Европе в бель-

гийском городе Остенде, сбивая бортики, 
«доставала» мячи с соседних площадок, 
после чего переходила в контратаку. 

– После победного финала, – рассказы-
вал мне Аркадий, – ко мне подошёл тренер 
знаменитой чешской теннисистки Воштовой 
и спросил: «Откуда эта красавица?» Узнав, 
что из Нальчика, спросил: «А где это?», а 
потом сказал: «У неё стиль, которым будут 
играть лишь через много лет».

Поясню. Мы с Фатимой действительно 
нашли необычный для тех лет комбиниро-
ванный стиль, когда упорная игра в защите 
сочеталась с неудержимым нападением со 
сверхкрученными ударами. А ещё Старожи-
лец рассказывал мне, как Фатима в том же 
Остенде потрясла тренеров и членов сборной, 
заказав две тогда дефицитные спортивные 
сумки в магазине «Адидас», тогда как всем 
разрешалось заказывать лишь по одной. В 
ответ на недоумённые вопросы тренеров 
пояснила: «Одну – мне, а другую – тренеру».

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ…
Патриотизм Фатимы, её преданность 

республике, тренеру, своей семье вызы-
вали всеобщее восхищение. Бывало так, 
что Батыровой предлагали переехать в 
другой город, поменять спортобщество, 
тренера, обещали создать особые условия, 
квартиру. Она неизменно отказывалась от 
заманчивых предложений. И даже мысли 
не допускала изменить своим принципам. 

Сегодня у Фатимы юбилей. Перефра-
зируя известную сентенцию, скажу: жизнь 
коротка, а спорт вечен. Не каждому из нас 
в жизни представляется шанс оставить своё 
имя в истории. Яркая строчка в советском и 
российском спорте, страница в летописи Ка-
бардино-Балкарии, оставленная Фатимой 
Батыровой, вошла в коллективную память 
и останется там навсегда.

Рассказывая о первой чемпионке России, 
СССР и Европы, не могу не вспомнить о тех, 
без кого настольного тенниса в республике не 
было бы. Это  Магомед Шекихачев, Ханафи 
Хутуев, Залим Хапов, Роза Батчаева, Илья 
Аталиков. Бесценную помощь в развитии на-
стольного тенниса оказали Борис Зумакулов, 
Хусей Шидов, Магомед Рамазанов, Руслан 
Коцев, Роберт Кеворков, Хажсет Белгороков 
и многие другие. 

Арнольд МАЛИЕВСКИЙ,
заслуженный тренер России.

Фото Артура Елканова

 ФОТОЭТЮД

Ф
от

о 
 А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
 А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а



66 8 МАРТА 2014 ГОДА8 МАРТА 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, представители адыгского (черкесского) народа, 
глубоко переживаем за судьбу дружественного украин-
ского народа.

Сегодня над вами нависла угроза хаоса, тотальной нена-
висти и насилия. На власть на Украине претендуют люди, 
придерживающиеся откровенно нацистских убеждений, 
призывающих к насилию в отношении братских народов. 
Вспомните историю, вспомните, к чему привёл нацизм 
народы Европы и мира. Не давайте возродиться челове-
коненавистничеству, унижению одной нации другой.

Где бы ни происходили военные действия, всегда боль-
ше всего страдают ни в чём не повинные люди, женщины, 
старики, дети. Гибель людей, разрушения, не утихающая 
годами гражданская ненависть, упадок экономики, куль-
туры – это результаты военных действий.

Нам особенно близки страдания людей, ввергнутых по 
чьей-то злой воле в пучину гражданской войны. Сегодня 
страдают наши соотечественники, проживающие в Сирий-
ской Арабской Республике, и мы не понаслышке знаем, к 
чему приводят вооружённые гражданские противостояния.

Мы, российские и зарубежные черкесы, твёрдо верим, 
что любой политический конфликт разрешим только в 
рамках мирного диалога, переговоров и компромиссов. 
Именно поэтому  всегда поддерживаем позицию России 
в дипломатическом решении любых сложных социально-
политических разногласий.

Мы уверены, что братоубийственные, межнациональ-
ные войны не приводят к демократии. Нельзя добиваться 
счастья для людей ценой их жизни. 

Не будьте марионетками в руках западных «благоже-
лателей», не идите на поводу лидеров-псевдопатриотов, 
называющих себя выразителями народных чаяний. Не 
позволяйте разъединить вас!

Прислушайтесь к своей народной мудрости, к судьбам 
и чаяниям, которые никогда не зависят от политической 
конъюнктуры!

Вместе с другими братскими народами выражаем свою 
твёрдую поддержку истинным патриотам Украины.

Хаути СОХРОКОВ,  
президент Международной черкесской ассоциации  

Международной черкесской 
ассоциации  к украинскому народу

ОБРАЩЕНИЕ
представителей общественных 

национальных организаций
В Кабардино-Балкарском общественном фонде 

культуры состоялось общее собрание представителей 
национальных культурных центров и объединений, 
проживающих в КБР. На повестку дня был постав-
лен вопрос о ситуации на Украине. Население КБР 
тревожат поступающие из братской республики све-
дения. В памяти народов КБР живы воспоминания о 
героических подвигах всех советских людей в боях за 
освобождение братской Украины. Дружеские, культур-
ные и родственные связи народов Украины и России 
имеют многовековую историю, и мы не позволим бан-
дитскому отродью глумиться над братским народом. 
Участники собрания высказали единогласное мнение 
в поддержку решения Президента РФ В.В. Путина об 
оказании помощи Украине и защите прав проживаю-
щих там россиян.

От имени всех руководителей общественных орга-
низаций и национальных культурных центров КБР

Владимир ВОРОКОВ
председатель Кабардино-Балкарского 

общественного фонда культуры 

В «КБП» №39 от 

5 марта обще-

ственные орга-

низации, жители 

нашей республи-

ки в очередной 

раз выразили 

обеспокоенность 

в связи с острой 

политической 

ситуацией на 

Украине. Сегодня 

тему продолжает 

академик РАН 

Пётр Иванов, 

председатель  Ка-

бардино-Балкар-

ского научного 

центра РАН:

 МНЕНИЕ

ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА 

– Происходящее на Украине нас очень беспо-
коит, потому что это не только соседнее государ-
ство с большой долей русскоязычного населения. 
Если там произойдёт гуманитарная катастрофа, 
это коснётся России в полной мере. В связи с 
этим беспокойство высшего руководства России 
вполне понятно и объяснимо. 

Считаю, что проблему можно решить мирным 
путём. На мой взгляд,  вводить российские вой-
ска на территорию Украины для защиты русских, 
проживающих в Крыму и  на юго-востоке страны, 
следует только в крайнем случае. Но, думаю, все 
мы обойдемся без этого.

Мы видим реакцию регионов по поводу того, 
кто и каким образом пришёл к власти в Киеве. 
Крым уже формирует свою государственную 
атрибутику и готовится провозгласить неза-
висимость, а регионы юго-восточной Украины 
отказываются признавать нынешнюю власть. 
Страна практически неуправляема.

Вместо того чтобы обвинять друг друга, США, 
Евросоюз и Россия должны осознать, что такое 
состояние огромной страны в центре Европы 
очень опасно для мирового сообщества, и они, 
преодолев разногласие и объединившись, долж-
ны немедленно привести ситуацию  Украины в 
цивилизованное русло. Политические силы на 
Украине должны действовать в рамках консти-
туции страны, иначе хаос неминуем.

Виной всему, я считаю,  непонятное метание 
руководства Украины между Европейским со-
юзом и Россией и то, что в этом государстве 
все эти годы был недопустимо низкий уровень 
жизни. Народ восстал против беспомощной 
коррумпированной власти, и этой ситуацией вос-

пользовались организации националистического 
и фашистского толка. 

Говоря о научных связях России и  Кабарди-
но-Балкарии с соседним государством, следует 
отметить, что в Приэльбрусье на пике Терскол 
действует международная астрономическая 
обсерватория, основанная в 1980 году Нацио-
нальной академией наук Украины. Обсерватория 
входит в состав Международного центра астроно-
мических и медико-экологических исследований 
и эксплуатируется совместно НАН Украины и 
Терскольским филиалом Института астрономии  
Российской академии наук.

К сожалению, бюджет Украины на 2014 год 
таков, что страна близка к банкротству (19 января 
заблокированная Рада утвердила бюджет Укра-
ины на 2014 год, предельный дефицит которого 
установлен в 7,1 миллиарда долларов), откуда 
следует, что Академия наук этого государства 
будет финансироваться соответствующим об-
разом. В нынешних политических условиях ситу-
ация усугубится. Если доля украинской стороны 
в финансировании деятельности обсерватории 
будет снижена или сведена к нулю, этот объект 
придётся содержать российской стороне (этот 
вопрос на правительственном уровне ещё не 
обсуждался).

Видя разрушительную «майдановскую рево-
люцию», члены Академии наук Украины пребы-
вают в тревожном ожидании, а мы просчитываем 
различные возможные варианты содержания 
и развития важного для мировой науки объ-
екта. Если произойдёт обвал финансирования 
с украинской стороны, обсерваторию придётся 
передать России. 

И  АСТРОНОМИЯИ  АСТРОНОМИЯ

 ПРИЗНАНИЕ

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ И СУДЬБЕ

Пресс-служба Министерства культуры РФ со-
общает, что монумент в честь поэта, прозаика, 
художника, этнографа, академика Император-
ской академии художеств был открыт 10 июня 
1964 года к 150-летию со дня рождения Тараса 
Григорьевича (скульпторы Ю.Л. Синкевич, М.Я. 
Грицюк, А.С. Фуженко, архитекторы А.А. Сница-
рёв, Ю.А. Чеканюк). 

Памятник представляет собой фигуру Тараса 
Григорьевича, одетого в несвойственную для 
него шинель-крылатку, идущего вверх по склону 

скалы навстречу ветру и судьбе. Скала изготов-
лена из огромных необработанных гранитных 
блоков, на которые нанесена памятная надпись. 
Мощная фигура поэта высотой около пяти метров 
с заложенными за спину руками, задумчивый 
взгляд себе под ноги – так авторы памятника 
представили нам «окрылённого» украинского 
Кобзаря.

Реставрация скульптурной композиции нача-
лась в 1995 году.

В Москве в сквере у знаме-

нитой высотки – гости-

ницы «Украина»  – 7  марта 

восстановлен памятник 

Тарасу Шевченко, классику 

украинской литературы, 

200-летие со дня рождения 

которого культурный мир 

отмечает 9 марта. 

ОБРАЩЕНИЕ
Кабардино-Балкарского 

национального культурного 
центра «Днипро»

Мы, украинцы, проживающие в Кабардино-Балкарии, 
которых в республике насчитывается около пяти тысяч  
человек, крайне встревожены событиями, происходящими 
в эти дни на Украине.

Нам небезразлична судьба нашей исторической Родины 
– Украины, с которой мы тесно связаны не только этни-
ческими и духовными корнями, но и наличием большого 
числа близких и родственников, проживающих сегодня в 
различных регионах Украины.

Наши братские народы – российский и украинский 
– столетиями жили бок-о-бок, борясь с общим врагом, 
созидая своё светлое будущее. Нельзя допустить, чтобы 
разорвалась эта духовная связь, необходимо вернуть раз-
витие событий в законное, конституционное русло.

Мы уверены, что мудрый украинский народ сумеет 
выбрать путь мирного урегулирования в сложившейся 
ситуации.
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 СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Полностью согласна с Вла-

димиром Высоцким, кото-

рый сказал: «Лучше гор могут 

быть только горы…». Именно 

поэтому на приглашение, про-

звучавшее как «мы завтра в 

горы на встречу с украинским 

альпинистами, которые про-

ходят акклиматизацию у под-

ножия пика Шевченко. Ты с 

нами?», я ответила безогово-

рочным согласием. 

Дорогой троллейДорогой троллей
Ранним утром пятого марта в 
Кашхатау, где собиралась груп-
па, меня, одетую в «граждан-
ское», встретили скептичными 
замечаниями бывалые туристы-
альпинисты: «Ты неправильно 
одета и обута. Давай вместо 
дублёнки дадим тебе легкий пу-
ховик, а на ноги – сапоги». Я поч-
ти обиделась за мою удобную, 
специально для командировок 
купленную одежду, но, как пока-
зала практика, они были правы. 
В команде оказались замести-
тель главы администрации Че-
рекского района Юсуп Тогузаев, 
начальник отдела по молодёж-
ной политике и спорту Хасан 
Аккиев, руководитель райпотреб-
кооперацией Султан Темукуев 
во главе с главой района  Махти 
Тамиржановым, а также двое 
корреспондентов. Остался по-
зади тёплый, почти весенний 
Нальчик, в солнечном Кашхатау 
мы пересели на неприхотливые 
УАЗики. За бортом промелькнули 
Бабугент, гладь Голубого озера, 
которое в это время года и суток 
казалось серебристым зеркалом, 
отражающим горные вершины 
и кроны деревьев, Верхняя Бал-
кария. Впереди перевал, соеди-
няющий Черекское и Суканское 
ущелья. 
Журналист и бывалый альпинист 
Мухтар Боттаев, с которым мы 
оказались в одной машине, рас-
сказывал об истории ущелья. 
Учитывая дату, рассказы были 
больше о трагичных событиях, 
выпавших на долю его жителей. 
Дорога, ведущая на перевал, из-
вилистостью напоминала «дорогу 
троллей», расположенную в Нор-
вегии. Столь же зигзагообразная 
и прихотливая. Пожалуй, наша 
больше соответствовала сказочно-
му названию, потому что состояла 
из слегка обозначенной колеи и 
разбросанных по ней камней. 
На перевальной точке (2000 метров 
над уровнем моря) – традиционная 
остановка. Время перекусить, вы-
пить горячий чай, захваченный в 
термосах – позавтракать не все 
успели из-за раннего выезда. Впе-
реди – спуск в Суканское ущелье 
и проезд по долине, не предназна-
ченной для машин. 

Родео на камняхРодео на камнях
Пожалуй, трудности, с которыми 
добираешься до Суканского уще-
лья, где бежит говорливая речка 
Сукан-Су, – только во благо перво-
зданной и суровой красоте. Сейчас 
ранняя весна, поэтому долину 
покрывает прошлогодняя побурев-
шая трава и нагромождения кам-
ней. Передвижение по условной 
дороге, которая больше похожа на 
бездорожье, напоминает катание 
на аттракционе «родео». Здесь так 
же необходимо было   держаться 
за поручни, крепко стиснув зубы, 
дабы не прикусить язык, или не 
удариться лбом. Время от времени 

приходилось выходить из маши-
ны, чтобы неприхотливые УАЗы 
смогли преодолеть нагроможде-
ния камней. Одна из снежных ям 
оказалась весьма коварной: чтобы 
её проехать, пришлось участникам 
путешествия кидать камни под 
колёса машин. Настоящие мужчи-
ны, окружающие меня, доблестно 
сражались с тяготами пути, мне 
оставалось только восхищаться 
силой и смекалкой спутников и не 
мешать.

Равнение на «чайника» Равнение на «чайника» 
На высоте, на которой располо-
жена суканская долина, горные 
исполины, окружающие её, ка-
зались мирными и уютными. 
Только вершины, к которым мы 
стремились, поражали мощью 
и монументальностью. В долине 
расположены кошары, на которых 
содержат скот в летний сезон. 
Добравшись до кордона Ка-
бардино-Балкарского высоко-
горного заповедника, который 
расположен на краю долины, мы 
пошли пешком. Через полкило-
метра встретились с местными 
участниками экспедиции для 
восхождения на пик Шевченко. 
После акклиматизации они от-
правились в базовый лагерь, 
чтобы уже оттуда вместе с укра-
инскими альпинистами начать 
восхождение на вершину имени 

украинского поэта. В группу 
вошли Борис Гумаев, который 
в свободное от восхождений 
время работает заведующим 
отделом туризма и краеведе-
ния Республиканского дворца 
творчества детей и юношества, 
инженер-строитель из Нальчика 
Александр Черинько, предпри-
ниматель из Черекского района 
Исмаил Батчаев, начальник от-
дела ГО и ЧС черекской админи-
страции Рустам Мисиров. 
Борис Мазирович тоже не одо-
брил мою экипировку, но я за-
верила, что у меня очень удобная 
обувь. Альпинисты забросили на 
плечи свои тяжёлые рюкзаки и 

потихоньку отправились в путь, 
поставив меня в середине груп-
пы. Те же, с кем я отправилась 
в путь из Кашхатау, налегке обо-
гнали альпинистов, оставив меня 
под их чутким руководством.
Рустам посоветовал мне идти 
шаг в шаг за Александром – он 
человек опытный и знает, куда 
можно ставить ногу на таких не-
надёжных под слоем снега горах. 
Я тут же стала расспрашивать, 
почему идём столь неспешно – 
шаг короткий, несоизмеримый к 
привычному стремительному и 
суетливому бегу равнины. Алек-
сандр пояснил, что идём вверх с 
грузом, торопиться некуда. А в 

группе скорость передвижения 
зависит от самого неподготов-
ленного участника. 
– Вы на меня ориентируетесь? – 
самоуверенно задаю следующий 
вопрос. «Скорее на вес своего 
рюкзака», – усмехнулся он. 
Борис Мазирович заставил меня 
надеть альпинистские очки, 
выудив их из своих бездонных 
карманов, чтобы не слепнуть на 
ярком солнце.

РазмышленияРазмышления
на хребте моренына хребте морены

Признаю честно, если бы не 
помощь Рустама, довольно кор-
ректная и ненавязчивая, я бы 
этот путь не преодолела. Мы шли 
по хребту морены. С одной сторо-
ны – обрыв высотой с пятиэтаж-
ный дом, с другой – чуть более 
пологий спуск. Я боюсь высоты 
до дрожи в коленках и голово-
кружения, этот проход стал для 
меня настоящим испытанием. В 
какой-то момент сдали нервы, и я 
в духе героических советских ки-
нолент даже попросила оставить 
меня и идти дальше. Не раз от-
ругала себя за самонадеянность 
и дилетантизм: горы не прощают 
ни того ни другого, но в этот раз 
они оказались милостивы. 
Через три часа мы дошли до 
конца морены. Пик Шевченко 
открылся во всей своей вели-
чавости. Высота на конечной 
точке нашего пути была более 
трёх тысяч метров над уровнем 
моря. На небольшой площадке, 
в которую упирались ледниковые 
отложения, мы сделали привал. 

Настроения и планыНастроения и планы
  Внизу на леднике раскинулся 
базовый лагерь украинских аль-
пинистов. Вскоре к нашему биву-
аку спустился один из украинских 
альпинистов Анатолий Брынза. 
Он рассказал, что экспедиция 
поднялась на высоту 3500 мет-
ров над уровнем моря. Там на 
небольшом плато можно обору-
довать промежуточный лагерь, 
из которого в ночь на восьмое 
начнётся восхождение на пик Та-
раса Шевченко. Для того чтобы 
установить палатки, пришлось 
утаптывать снег, слой которого 
превышал метровую толщину. 

Через некоторое время к нашей 
группе подошёл «снежный барс» 
Александр Зайдлер. Это назва-
ние – не романтичная аллегория, 
а высшее альпинистское звание 
за восхождения на все семиты-
сячники бывшего Советского 
Союза. Для его получения надо 
подняться на пики Коммунизма и 
Ленина, Евгении Корженевской, 
Победы – на Памире, Хан-Тенгри 
на Тянь-Шане.
Самочувствие, настрой на взятие 
вершины, планы на ближайшие 
дни, что ещё необходимо для безо-
пасности и комфорта альпинистов 
– эти вопросы волновали Махти 
Темиржанова. Обсуждение главы 
райадминистрации с участниками 
экспедиции не заняло много вре-
мени, так как до темноты необхо-
димо было вернуться к машинам. 
Дорога вниз идёт легче, но на-
копившаяся за день усталость 
не даёт насладиться ею в полной 
мере. К тому же на завершаю-
щем отрезке пути  Хасан Аккиев и 
Мухтар Боттаев самоотверженно 
помогли мне пройти опасный 
участок.  Мы спустились с гребня 
морены на нижнюю тропу,  идти 
стало несравнимо легче. Спуска-
ясь вниз, я понимаю, что если 
вновь последует подобное при-
глашение, я с радостью приму 
его и снова отправлюсь в горы, 
вот только на этот раз в моём 
гардеробе обязательно появятся 
туристические ботинки. 

Ольга КЕРТИЕВА. 
Фото автора

ВСТРЕЧА 

С ЗАОБЛАЧНЫМ КОБЗАРЁМ
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 ЮБИЛЕЙ

Произведения Фазиля Искандера – это в первую оче-
редь искромётный юмор. Его природу писатель объяснял 
примерно так. Человек подходит к самому краю пропасти, 
заглядывает туда  и медленно отходит назад.  Именно на 
этом пути и рождается настоящий юмор. 

Публицист и  поэт, он прежде всего известен как писатель – 
тонкий, ироничный, живой. Его сатира бьёт наповал и нередко 
вызывает гомерический хохот. Сандро из Чегема давно стал 
классическим персонажем русской литературы и по праву 
занимает своё  место рядом с Остапом Бендером, Иваном 
Чонкиным, героями Зощенко и Булгакова. 

Искандер  сохранял независимость тогда, когда это было 
небезопасно. В этом его писательский феномен и граждан-
ское мужество. Не приукрашивая действительность, он тем 
не менее оставляет читателю надежду. Говоря о человече-
ских слабостях, не забывает  о силе  духа. Рассказывая о 
трусости и предательстве, отдаёт должное верности и от-
ваге. Его произведения пропитаны гуманизмом и любовью 
к людям, и это, наверное, самое главное. 

Он рассказывает о вещах, которые понятны и близки каждо-
му из нас. Именно поэтому  проза Искандера всегда остаётся 
актуальной. Она вне временных рамок и этнических границ.  

 Одним словом, те, кто собрался в театре кабардинской дра-
мы, не были разочарованы. Писательский дар, помноженный  
на филигранное  мастерство актёров, доставил публике немало 
приятных моментов. Смех с лёгким оттенком грусти – этот  жанр 
всегда заставляет задуматься.  Читателя, зрителя, слушателя. 

Борис БОРИСОВ

6 марта  Фазилю Искандеру исполнилось 85. На-

кануне в Нальчике отметили юбилей писателя. В 

театре имени Али Шогенцукова читали отрывки из 

его рассказов и повестей. Организатором вечера 

выступило республиканское Министерство куль-

туры при поддержке  организации  «Опора КБР».

Одно стихотворениеОдно стихотворение
Михаил
ЛЕРМОНТОВ

ФЕНОМЕН 

ИСКАНДЕРА

***

Она не гордой красотою 

Прельщает юношей живых, 

Она не водит за собою 

Толпу вздыхателей немых. 

И стан её – не стан богини, 

И грудь волною не встаёт, 

И в ней никто своей святыни, 

Припав к земле, не признаёт. 

Однако все её движенья, 

Улыбки, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья, 

Так полны чудной простоты. 

Но голос душу проникает, 

Как вспоминанье лучших дней, 

И сердце любит и страдает, 

Почти стыдясь любви своей.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ЖЕНЩИНЫ 

НЕЗАБВЕННОГО

ГОСУДАРЯ
Станица Екатериноградская  имеет давнюю 

историю. Здесь бывали известные русские 

писатели, ссыльные декабристы, блиста-

тельные вельможи и даже сам российский 

император. 

Началось всё  с назначения  генерала Потём-
кина наместником Северного Кавказа.  В 1783 
году он выпустил указ, согласно которому  Екате-
рининская крепость получила статус  губернского 
города. Более того, Екатериноград стал центром 
Кавказского наместничества со всеми вытекаю-
щими последствиями.   Однако в этом качестве он  
просуществовал недолго. Вскоре указом Екатери-
ны II  правление Кавказским краем перенесли в 
Астрахань. Екатериноград стал уездным городком, 
а потом и вовсе станицей. 

Сегодня одной из её главных  достопримеча-
тельностей по праву считается  собор Святого 
Евфимия. Это старейший православный храм  ре-
спублики, с которым связана любопытная история.  
В своё время для постройки собора императрица 
Екатерина выделила ни много ни мало 40 тысяч 
рублей.  24 ноября 1786 года заложили фундамент.  
К постройке церкви так и не приступили, зато  из 
Санкт-Петербурга привезли памятную доску, чтобы  
увековечить «благодеяние Великия Государыни 
Императрицы Екатерины Алексеевны». 

В 1837 году по дороге в Тифлис  в станицу  
заехал император Николай I. Будучи человеком 
внимательным и педантичным, он обратил вни-
мание на  небольшую деревянную церковь и 
поинтересовался, куда, собственно, подевались 
деньги, выделенные его бабкой на белокаменный 
собор?  Пресловутые сорок тысяч обнаружили в 
Астраханской духовной консистории. К ним присо-
вокупили стройматериалы, оставшиеся от бывшего 
наместнического дворца, разобранного по приказу 
царя. Строительство продолжалось пять лет, и в 
1850 году церковь освятили. 

Царствование Николая Романова началось  с 
подавления мятежа декабристов. И, возможно, 
именно это послужило отправной точкой всех по-
следующих событий. При Николае I ужесточились 
цензура и борьба с инакомыслием, усилился поли-
тический сыск. Были жестоко подавлены польское 
восстание и революция в Венгрии. Велась крово-
пролитная война на Кавказе и в Крыму.

Между тем первые шаги Николая после коро-
нации были достаточно либеральными. Пятерых 
декабристов повесили, хотя по закону должны были чет-
вертовать. Кстати, это была первая и последняя казнь 
за все годы его правления. Учитывая, что при  Петре I 
и Екатерине Великой преступников казнили тысячами, 
а при Александре II – сотнями, Николай I  показал себя  
настоящим гуманистом. Именно по его указанию из 
ссылки был возвращён  А. Пушкин, и главным наставни-
ком наследника  назначили Жуковского, известного 
при дворе своими либеральными взглядами. 

В годы  правления этого царя улучшилось по-
ложение  крепостных. Например, их перестали 
ссылать на каторгу, продавать  поодиночке и без 
земли. Кроме того,  крестьянин получил право 
выкупиться из продаваемого имения. 

Николай Незабвенный – именно под таким име-
нем он остался в истории. Инженер, реформатор, 
настоящий солдат и большой любитель слабого 
пола. Учитывая сегодняшний праздник, на послед-
нем пункте стоит остановиться подробнее.  

Николай был любимчиком матери, а это, если 
верить Фрейду, в немалой степени определяет 
мужскую судьбу. Историки утверждают, что Мария 
Фёдоровна  родила его от гофкурьера Бабкина. 
Император Павел сына признал, но иногда в 
сердцах называл его «гофкурьерским ублюдком».

В 1814 году великие князья Николай и Михаил 
направлялись во Францию и по пути решили за-
ехать в Берлин. На следующий день они нанесли 
визит королю Пруссии, и здесь Николай Павлович 
впервые увидел принцессу Шарлотту, старшую 
дочь Фридриха-Вильгельма III. Они сразу прони-
клись взаимной симпатией и вскоре были помолв-
лены. Однако из-за продолжающихся военных 
действий, а также молодости  жениха и невесты 
брак пришлось отложить. 

Свадьбу сыграли через несколько лет, и всё это 
время молодые люди  вели переписку. Николай I 
бережно хранил  письма Шарлотты. В 1837 году в 

Зимнем дворце случился  пожар. Солдаты пыта-
лись спасти резиденцию  от огня, но император 
сказал: «Пусть всё сгорит, достаньте только из 
кабинета портфель с письмами, которые жена 
писала мне, бывши моей невестою». 

Шарлотта Прусская выехала из Берлина в мае 
1817 года. На русской границе  её встретил Николай 
с обнажённой шпагой.  В июне жених и невеста тор-
жественно въехали в Петербург. Через несколько 
дней немецкая принцесса приняла православие и 
стала великой княгиней Александрой Фёдоровной. 
Она  была любящей женой, заботливой матерью  
и мало интересовалась политикой. Когда решался 
вопрос о престолонаследии, великая княгиня  за-
явила: «Я буду и на троне только его подругой». 

Николай Павлович любил делать жене подар-
ки. Построил для неё дворец в Крыму, коттедж в 
Петергофе, подарил местность Озерки и Царицын 
остров в Петербурге. Он окружал Марию Фёдоров-
ну невероятной  роскошью. Императрица блистала 
на балах и маскарадах великолепием  украшений 
и гардероба. 

«Николай Павлович питал к своей жене, этому 
хрупкому, безответному и изящному созданию, 
страстное и деспотическое обожание сильной 
натуры к существу слабому… Для него это была 
прелестная птичка, которую он держал взаперти в 
золотой и украшенной драгоценными каменьями 
клетке»,  – вспоминала позднее одна из придвор-
ных фрейлин.  Императрицу такая роль вполне 
устраивала. 

В отличие  от своих братьев Николай Павлович 
был счастлив в браке. Он любил свою жену, что, 
впрочем, не мешало его многочисленным  ро-
манам на стороне. Первые годы их совместной 
жизни прошли под знаком семейной идилии. А 
потом непрерывной чередой пошли дети. В тече-
ние последующих четырнадцати лет Александра 
Фёдоровна или была беременна, или восстанав-
ливалась после очередных родов. Французский 
путешественник маркиз де Кюстин, посетивший 
Россию в 1839 году, писал: «Императрица пре-
ждевременно одряхлела… Супружеский долг 
поглотил остаток её жизни: она дала… слишком 
много детей императору». 

Александра Фёдоровна  стала  неспособна к 
выполнению супружеского долга. В то время как 
её супруг оставался мужчиной в полном расцвете 
сил. Понимая, что император непременно станет 
искать связи на стороне, она с этим смирилась и 
даже стала поверенной в его амурных делах. Со-
временникам было отлично известно, что Николай 
Павлович сообщал жене о своих любовных по-
хождениях, и в отличие  от большинства женщин  
она не устраивала сцен ревности. В донжуанском 
списке Николая I десятки женщин из разных соци-
альных слоёв. Среди них были актрисы, фрейлины, 
выпускницы Смольного института. Однако ночи 
государь неизменно  проводил  в супружеской 
спальне. 

Несмотря на пристрастие государя к кратко-
временным романам, была у него и постоянная 
привязанность –  Варвара Нелидова, племянница  
фаворитки императора Павла I.  По свидетельству 
современников, эта женщина не была красавицей, 
но обладала редким обаянием и острым умом. 
В течение 17 лет Николай  I жил фактически на 
две семьи и имел от своей фаворитки несколько 
внебрачных детей. Законная супруга  была в курсе 
этих отношений и, как утверждают, их одобряла.   

Император умер в феврале 1855 года. Фрейли-
на Тютчева, присутствовавшая при его кончине, пи-
сала: «Я вдруг увидела, что в вестибюле появилась 
несчастная Нелидова. Трудно передать выражение 
ужаса и глубокого отчаяния, отразившихся в её 
растерянных глазах». Александра Фёдоровна спро-
сила умиравшего, с кем бы он хотел проститься, 
назвав при этом  и Варвару Нелидову. По словам 
Тютчевой, император ответил: «Нет, дорогая, я не 
должен её больше видеть, ты ей скажешь, что я 
прошу меня простить».

Борис БОРИСОВ
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Запечатлённая доброта

Выставка открыла первое в этом 
году заседание клуба «Диалог», по-
свящённое 175-летию изобретения 
фотографии. На чёрно-белых и 
цветных фотоснимках Камала Тол-
гурова – политики и  журналисты, 
артисты и поэты, танцоры и врачи, 
взрослые и дети – многоликая, 
живая, прекрасная и добрая Ка-
бардино-Балкария. Фотоискусство 
пришло в его жизнь во времена 
депортации, когда Камал был ре-
бёнком и впервые увидел фотосни-
мок. Тогда он ещё не знал, что это 
любовь с первого взгляда, которая 
будет  длиться всю жизнь. 

– Я вижу что-то, что меня очаро-
вывает, и хочу это сохранить. Сни-
маю людей без предупреждения, 
ведь если человека предупредишь 
о съёмке,  всё, картина пропала, че-
ловек уже другой, неестественный! 
Постановочные кадры – вынужден-
ная мера, к которой прибегать не 
хочется. Фотоискусство затянуло 
меня так сильно, что не могу от него 
уйти, снимаю даже во сне, – при-

знался Камал Толгуров. –  И с каж-
дым годом очарования делом всё 
больше. Жалею о том, что иногда 
нет  фотокамеры под рукой. Даже 
во время прохождения службы в 
армии с ней не расставался. Чтобы 
научиться создавать фотографии, 
нужно больше снимать, больше 
работать, необходимо увлекаться 
фотографией, это же чудо сотворе-
ния, наслаждение вдохновением. 

Отвечая на вопросы посети-
телей выставки, Камал Толгуров 
рассказал, как однажды во время 
прогулки за городом увидел корову, 
упавшую в люк. Если бы не жела-
ние фотокорреспондента пройтись 
пешком и найти сюжет для съёмок, 
бедное животное так и не было бы 
спасено. 

– Если портретисты создают 
снимки в хорошо подготовленной 
обстановке, то фотокорреспон-
дентам даётся лишь единствен-
ный шанс на то, чтобы поймать 
удачный кадр. Мы ведь не можем 
во время мероприятия попросить 

министров повторно пожать друг 
другу руки или боксёра упасть ещё 
раз, – пояснил коллега Камала – 
фотокорреспондент, член Союза 
журналистов КБР Артур Елканов.

– Прежде всего они – мои кол-
леги и друзья, и я уверен: чтобы 
достичь такого уровня професси-
онализма, необходимо иметь пре-
красную душу и доброту к людям, 
– поделился мнением главный 
редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Арсен Булатов. 
Он выразил благодарность ра-
ботникам Государственной нацио-
нальной библиотеки за сохранение 
современной истории и культуры.

– Если приравнивать годы к 
высоте гор, то я  уже покорил 
свой «семитысячник»,  но в душе 
остаюсь молодым, мне всего-то 
двадцать пять лет, – с улыбкой 
говорит Камал. –  Нужно больше 
любить людей – это самое главное 
в жизни, а любое зло можно поко-
рить добротой. 

Вероника ВАСИНА

 ПРАЗДНИК

КРАСОТА 
В Республикан-

ском дворце 

творчества де-

тей и молодёжи 

распускались 

волшебные и 

трепетные цветы 

из разноцветных 

лент: юные гим-

настки выступи-

ли перед гостями 

на празднике 

«Весенние перво-

цветы».

Удивительная пластичность девочек, хрупкость в сочетании с уверен-
ностью заворожили зрителей. Плавные взмахи, отточенные движения 
– и перед глазами рождается разноцветный орнамент, живой и под-
вижный, созданный под руководством педагогов высшей категории по 
художественной гимнастике Натальи Коротковой и Любови  Ивановой. 
Взмывали ввысь мячи, булавы и обручи, плыли по залу яркие ленты, 
и улыбки девочек дарили тепло – нежное, хрупкое, как тепло первых 
весенних дней. Праздник «Весенние первоцветы» прошёл во дворце 
впервые и по задумке педагогов станет традиционным.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Щелчок затвора, вспышка, и вот неуловимое мгновение поймано, 

остановлено и запечатлено на долгие годы. Его автор всегда вне поля 

зрения объектива, всегда за кадром. Однако каждый снимок хранит 

отпечаток его души. В Государственной национальной библиотеке 

КБР им. Мальбахова состоялась выставка заслуженного журналиста 

Кабардино-Балкарии, фотокорреспондента газеты «Кабардино-Бал-

карская правда» Камала Толгурова «Остановись, мгновение!»

 ВЫСТАВКИ

«…Говорю тебе: 
«Тебя красивей нет!..»

В четверг в Фонде культуры 
КБР открылась выставка респу-
бликанского Союза художников 
«…И с тобою входит в дом вес-
на…», приуроченная к Междуна-
родному женскому дню. Если в 
прошлые годы на традиционных 
весенних экспозициях было 
представлено творчество слабой 
половины человечества, то в этот 
раз инициативу в свои руки взяли 
мужчины – около пятидесяти 
картин, выполненных в разных 
жанрах и техниках, стали подар-
ками для милых дам. Но и без 
цветов женщины, пришедшие на 
выставку, не остались.

На церемонии открытия тё-
плые слова в адрес женщин 
прозвучали от руководителя 
Фонда культуры КБР Владими-
ра Ворокова и председателя 
Союза художников КБР Генна-
дия Темирканова. Заместитель 
председателя Общественной 
палаты КБР Людмила Федченко 
поблагодарила организаторов 
мероприятия от лица представи-
тельниц прекрасного пола:

– В этих работах мы видим 
взгляд художника на женскую 
красоту. Кто-то олицетворяет 
женщину с весной, кто-то с 
цветами, музыкой… Это говорит 

о том, что дамы вдохновляют 
мужчин на творчество.

Ответственный секретарь 
Союза художников КБР Не-
онила Сундукова подчеркнула: 
особенность выставки в том, что 
каждый автор в своих картинах 
показал своё отношение к жен-
щине, пережитые чувства, пере-
полняющие его эмоции.

Великий Кайсын Кулиев писал: 
«Кажется, на свете нету бед,/ Всё 
цветёт от края и до края./ Говорю 
тебе: «Тебя красивей нет!» Ты мне 
улыбаешься в ответ,/ За любовь 
меня вознаграждая». Наверняка 
именно это хотел сказать каждый 
художник, представивший здесь 
свои работы.

Отметим, инициаторы ве-
сеннего вернисажа решили не 
нарушать гендерный баланс и 
оформили экспозицию женско-
го творчества в стенах Союза 
художников КБР. Выставка в 
Фонде культуры, расположен-
ном в Нальчике по адресу: ул. 
Малокабардинская, 1 (район 
кинотеатра «Победа»), будет ра-
ботать весь март. Полюбоваться 
живописью и графикой могут 
все желающие.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

«Дарите женщинам цветы», – поётся в пес-

не. Но не все мужчины так предсказуемы. 

Некоторые преподносят дамам картины, 

точнее целый вернисаж.

струящегося жеста
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АДВОКАТ
Профессиональная поддержка юридических лиц, 
ИП и физических лиц по всем правовым вопросам.

Бесплатная консультация.
Тел.: 8-909-490-22-26.

Е-mail: memorvrus@mail.ru

ЦВЕТЫ В НАШЕМ ЭТИКЕТЕ

Дыхание любви и нежностиДыхание любви и нежности

Весна – символ вечной женственно-
сти, неизменно возрождающейся жизни. 
Какая женщина откажется от цветов, 
нежных, прекрасных, хрупких, как сама 
женская природа? Считается, что язык 
цветов создали восточные женщины, не 
имеющие возможности заявлять о своих 
настроениях и чувствах открыто, но же-
лающие вести тайные разговоры. Здесь 
продумано всё до мелочей: цвет, время 
поднесения цветов, в какой руке держит их 
дарящий, сохранены ли листья на цветах. 
На Западе цветочный этикет появился 
в Викторианскую эпоху, когда говорить 
вслух о чувствах считалось неприличным, 
а цветочные намёки добавляли романтич-
ности безмолвным беседам.

Пожалуй, самым нежным цветком по 
праву считается мимоза. Эта хрупкая ба-
рышня родом из Австралии, специалисты 
знают её под другим именем – акация 
серебристая. Она весьма чувствительна, 
как и полагается настоящей красавице, и 
легко может свернуть свои листики, если 
ей что-то не понравится. Существует по-

верье, что мимоза прячется от лукавых 
людей. «Мимоза невинной сияла красой, 
/ Питал её ветер сребристой росой, / И к 
солнцу она обращала листы, / Чтоб ночью 
опять погрузиться в мечты» – писал о ней 
Константин Бальмонт. В древнем Египте 
солнечная акация считалась символом 
женственности и материнства. Кроме 
того, ажурный жёлтый цветок символизи-
рует бессмертие и невинность.

Роза – королева цветов, героиня поэм 
и легенд, символ ярких, сильных чувств. 
Будьте осторожны: роза может стать 
серьёзным признанием. Красные розы 
говорят о любви, пурпурные – о безудерж-
ной страсти. Белые могут стать пред-
ложением руки и сердца и рассказать об 
искренности и чистоте чувств. Сочетание 
белых и красных роз говорит о надежде на 
долгие романтические отношения. Жёл-
тые принято считать символом разлуки и 
благодарности за оконченные отношения, 
но в то же время желтые розы – символ 
гордости, торжественности и желания 
оставить в прошлом обиды и недомолв-

ки. Роза чайная будто шепчет: «Спасибо 
за всё хорошее, что было, и прощай!». А 
розовые цветы говорят об элегантности, 
изысканности, симпатии и благодарности. 
Они также могут стать намёком на только-
только разгорающиеся чувства, нежность 
и восхищение. Чёрные розы расскажут не 
только о потерях, но и о восхищении силой 
духа, о новых начинаниях. Если вы возна-
мерились подарить предмету воздыханий 
розу, учтите: важен не только цвет, но и 
количество. Одна роза – традиционно 
признание в чувствах. Если дарящий 
преподносит одну раскрывшуюся розу и 
один белый бутон, это означает, что объект 
влюблённости слишком юный, чтобы чув-
ства могли иметь продолжение. А белая 
роза с красной каймой – знак примирения 
после ссоры.

Роза – символ любви на Западе, а 
тюльпан – её эмблема на Востоке. Не-
сколько веков назад этот нежный цветок 
совершил путешествие в Голландию из 
Оттоманской империи, символом которой 
был. И там встретили его с такой любовью, 

что сделали национальной эмблемой. 
Есть поверье, что тюльпаны родились из 
пролитой крови персидских влюблённых, 
и потому эти цветы говорят об идеальной 
любви, простирающейся за грань земной 
жизни. Белые тюльпаны можно подарить, 
когда хочется попросить прощения или 
сказать о том, что чувства угасли, жёлтые 
тюльпаны говорят о неразделённой люб-
ви, фиолетовые расскажут о преданности 
и искренней дружбе, а красные, конечно 
же, о любви.

– Если вы желаете выбрать букет, об-
ратите внимание на возраст той, кому 
собираетесь дарить цветы. Если это 
юная девушка, для неё предпочтитель-
ным будет нежно-розовый цвет, для дам 
после сорока – тёмно-красный и бор-
довый, – советует флорист цветочного 
бутика «Карета» Лияна Браева. – Чем 
старше женщина, тем темнее цветы, и 
тем сложнее цветочная композиция. Для 
маленьких девочек мы делаем компози-
ции в виде животных. 

Подготовила Лилия ДОЛИНИНА

Когда признаться в чувствах слишком сложно, можно прибегнуть к искус-

ству тайных знаков. Особенно, когда дело касается признаний в любви... 

На этой нежной почве так легко сделать неосторожный и неверный шаг. И 

тем более не принято демонстрировать чувства у нас, на Кавказе. В краю су-

ровых и мудрых гор можно говорить лишь тонкими намёками, лишь через 

третьи лица... Но зачем прибегать к помощи людей, когда у нас, в рай-

ском краю, полном цветов, есть нежные, трепетные символы чувств? 

Мы открываем рубрику, посвящённую сокровенному и в то же время 

общепризнанному, – цветочному этикету в нашей жизни.

ОАО «ТАКСИ» г. Нальчика 
информирует своих акционеров о созыве очередного годового собрания 10.04.2014 

года в 10 часов утра в клубе ОАО «Такси» по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 167.
Время начала регистрации акционеров – 9 часов.
Время окончания регистрации акционеров – 10 часов.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии ОАО «Такси».
2. Утверждение годового отчёта по итогам работы ОАО «Такси» за 2013 год.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО 

«Такси» и результатов аудиторской проверки за 2013 год.
4. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли общества за 2013 г.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО «Такси».
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в устав ОАО «Такси».
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, составлен по состоянию на 

10.03.2014 г.
При явке на собрание иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия ак-

ционера.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания можно озна-

комиться в ОАО «Такси».
Совет директоров ОАО «Такси»

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

Выражаем огромную благодарность и поздравляем с Международным 
женским днём весь  женский персонал терапевтического отделения 
№2 Республиканской клинической больницы, которым руководит про-
фессионал своего дела, замечательный человек, кандидат медицинских 
наук Ляна Каральбиевна Барукаева. Она не только хороший организатор, 
высокопрофессиональный врач, но и очень душевный, интеллигентный человек, 
с которым приятно говорить,  который и словом облегчит боль. А ведь не секрет, 
что зачастую ласковое, ободряющее слово лечит лучше лекарства.

В этом отделении все работники под стать заведующей: работают умело, опе-
ративно, слаженно. И всё это – заслуга Ляны Каральбиевны. В отделении на до-
стойном уровне организовано питание больных. Не было случая, чтобы мы сами 
искали нужное лекарство – всё, что назначал лечащий врач, в отделении было.

Мы благодарны всему коллективу этого отделения и уверены в том, что к словам благодарности нас 
троих присоединится каждый, кто хоть раз лечился здесь. Спасибо родителям Ляны Каральбиевны за 
воспитание такой дочери. А ей лично хочется пожелать здоровья и благополучия в работе и семье, 
долгой жизни, оставаться всегда такой нужной больным людям.

Мы хотим поздравить всех женщин этого отделения. Это врачи М.Х.  Тлупова, Т.М. Кушхова, М.Х. 
Баксанова, Ф.И. Акизова, старшая медсестра Р.Г. Гучапшокова, медсёстры М.Г. Карабугаева, Л.Т. Шока-

рова, С.А. Шидова, А.Б. Ачирова, М.Г. Мамхегова, В.А. Кардамова, А.А. Тохова, постовая 
медсестра Марьяна Шериева, процедурные медсёстры М. Локова и Л. Чеченова, 

сестра-хозяйка Рая Мидова, буфетчицы Ф. Гогунокова и Л. Афаунова, санитарки 
Р. Мальбахова, Л. Моллаева, Ф. Исаева, А. Семёнова и Р. Жигунова. Каждая из них 
на своём месте трудится добросовестно. Счастья, здоровья и радости всем вам!

Женя Гошокова, Римма Емкужева, Марита Пшиншева,
 бывшие пациентки отделения

Бывшего одноклассника, сослуживца, 
замечательного человека, друга с детства 

Хамидби Гисовича КАЗАРОВА поздравляю с 70-летием!
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия, добра и мира!
Пусть гордость за детей и внуков радует 

и вдохновляет тебя долгие годы. Амир

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ Будущее принадлежит детям
Чем бы ни располагал  Центр 

развития творчества детей 

и  юношества имени М.Х. 

Мокаева Эльбрусского рай-

она, главное его достояние, 

конечно же, высококвали-

фицированный педагоги-

ческий коллектив, который 

можно назвать сплавом 

опыта и призвания.

В нынешнем году свой трудовой 
юбилей отмечает директор ЦРТДиЮ 
Фарида  Мисирова. Основной прин-
цип, которым руководствуется Фари-
да Магомедовна, – будущее принад-
лежит детям, и мы должны сделать 
всё, чтобы оно было светлым и 
счастливым. Благодаря её усилиям 
ЦРТДиЮ стал учебно-методическим, 
научно-исследовательским и куль-
турным центром района, достигнуты 
значительные успехи в образовании 
и  воспитании.

В 1979 году Ф. Мисирова окон-
чила отделение филологии КБГУ. 
В системе дополнительного обра-
зования  работает с 1981 года:  на-
чинала работу руководителем клуба 
интернациональной дружбы, затем 
заведовала отделом прикладного 
творчества, вот уже двадцать лет – 
директор центра.

Это была нелёгкая дорога поисков 
и открытий, пройденная не за одно 
десятилетие. Общий педагогический 
стаж Фариды Магомедовны состав-

ляет 40 лет, она почётный работник 
образования Российской Федера-
ции и заслуженный учитель КБР.

И сегодня центр под ру-
ководством  Ф. Мисировой  
живёт активной, творче-
ской жизнью. Его воспи-
танники участвуют в кон-
курсах и соревнованиях 
и добиваются высоких 
результатов.

Светлана ИОРДАН.
Фото автора

ый работник 
ой Федера-
итель КБР.
од ру-
овой  
рче-
пи-
н-
х 
х 

Выражаю огромную благодарность 
и поздравляю с Международным женским днём  
хирурга-онколога Зиту Рамазановну АМШОКОВУ.

Спасибо вам за профессионализм,  за чуткое 
и внимательное отношение к больным.

Желаю огромного человеческого счастья 
и успехов в вашей профессиональной деятельности.

    Инна Мартынюк
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ВЕСНА-А-А…ВЕСНА-А-А…

Ты появилась ещё в феврале, но тогда нельзя было силь-

но радоваться твоему наступлению, чтоб не сглазить и 

не спугнуть. А теперь, в марте, когда есть надежда на то, 

Весна-а-а… Зима ушла, забрав с собой 
холод и снег, обнажив все «прелести» 
человеческой деятельности на земле. 
Казалось бы, сухо и тепло – живи и радуй-
ся. Но вместо умиротворения и хорошего 
настроения, которые просто обязаны об-
рушиться на нас во время или после про-
гулки, мы получаем одно разочарование. 
Не два – и на том спасибо.

Я люблю ходить пешком. Каждый вы-
ход в город сопровождается открытием 
всё новых замусоренных территорий. Чего 
только не увидишь на мрачных мартов-
ских газонах! Если в центре Нальчика и 
самых «заметных» кварталах лужайки ре-
гулярно очищаются, то травяные поляны 
вблизи жилых домов, скрытых от посто-
ронних глаз, неприятно удивляют разно-
образием отходов. Вместо подснежников 
и пролесков тут – одинокий башмак, там 
– картонная коробка, дальше – многочис-
ленные пакеты разных цветов, бумажки, 
пластиковые и стеклянные бутылки, ко-
робки из-под сигарет, фантики, предметы 

интимного назначения, россыпи окурков 
и ватных палочек... Перечислять можно 
долго и вряд ли есть необходимость – вы 
и сами всё это видели не раз.

В зимние месяцы покров снега-спаси-
теля, как может, скрывает наши истинные 
«лица». Но вот весна – пора обновления, 
время года, старательно украшающее 
мир вокруг нас. Хорошо бы помочь ей в 
этом нелёгком деле.

Однако несколько лет наблюдений по-
казывают: мусор на «невидимых» газонах 
убирать некому. С появлением управля-
ющих компаний и ТСЖ муниципальные 
власти часто не могут определить, кто 
несёт ответственность за участки, на-
ходящиеся за пределами придомовых 
территорий. Значит, уповать приходится 
лишь на траву-мураву. Расти скорее, 
родимая, упрячь в мягкой густой зелени 
стыд и срам да приукрась всё цветочками.

Наш мир прекрасен и удивителен!
Бэла МАРЬЯНОВА.

Фото Артура Елканова

что возвращения 

зимы уже не будет, 

можно смело рас-

пахнуть объятия 

и впустить тебя в 

нашу жизнь.

 РЕТРОСПЕКТИВА

В истории человечества было не так много пери-

одов, когда женская красота не имела ценности. 

К примеру, средневековье, когда представитель-

ниц прекрасного пола сжигали тысячами по 

всей Европе. 

В наши дни в женщине ценится не 
только и не в первую очередь внешняя 
красота. Нынче важны энергия, умение 
зарабатывать – да-да, такая настала эпоха. 
Но салонов красоты при этом меньше не 
становится...

Мало кто знает, что в начале 1937 года 
Красный Крест открыл в Нальчике Дамскую 
парикмахерскую. Располагалась она по 
адресу: ул. Малокабардинская, 6. В парик-
махерской производились завивки: шести-
месячная, горизонтальная, вертикальная, 
горячая, а также фризюр, холодная укладка 
по последним фасонам, окраска волос во 
все (!) цвета безвредными (!) химическими 
красками. Здесь же можно было поправить 
брови и сделать маникюр. Мастерская была 
оснащена электроаппаратурой и укомплек-
тована квалифицированными мастерами. 
Гарантировалось качество работы. Примеча-
тельно, что новый дамский салон работал с 
девяти утра до девяти вечера без выходных.

Анна ГАБУЕВА

ДЛЯ

  ДАМДАМ

 ПОЛИЦИЯ

УЧАСТКОВЫЕ 
СПАСЛИ ЖИЗНЬ

В первую очередь за помощью 

люди обращаются к участковому 

инспектору полиции. Своих стра-

жей закона жители знают в лицо. 

Тесное взаимодействие приносит 

хорошие результаты.

Подтверждение тому – благодарственное 
письмо от Нины Анохиной руководству управ-
ления МВД России по г. Нальчику. Она пишет 
о том, как старшие лейтенанты полиции Исмел 
Мальбахов и Азамат Жириков проявили сме-
лость для спасения жизни 90-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны Николая Хро-
мова. 

Соседи Николая Дмитриевича сообщили 
участковому, что одинокий мужчина не от-
крывает дверь и не отвечает на телефонные 
звонки. Учитывая его преклонный возраст и 
слабое здоровье, мужчина мог нуждаться в 
помощи.

На место незамедлительно прибыли Исмел 
Мальбахов и Азамат Жириков. В соответствии 
с требованиями ст. 15 закона «О полиции» они 
решили незамедлительно проникнуть в квартиру 
для оказания помощи мужчине. Азамат забрал-
ся на балкон на третьем этаже и вошёл в квар-
тиру. Он нашёл пожилого мужчину, лежащего 
на полу без сознания. Полицейские оказали ему 
первую помощь и вызвали бригаду врачей. На 
сегодняшний день  здоровье пожилого человека 
вне опасности.

Благодаря слаженным действиям, принятию 
правильного и быстрого решения при чрезвы-
чайных ситуациях полицейские спасли жизнь 
ветерану.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия,Белоруссия)
Компьютерный проект 
и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – 
МОЙКА В ПОДАРОК!

ШКАФЫ-КУПЕ 
на заказ
Аналог системы Раум-Плюс 
(Россия, Германия)

КУХНИ на заказ 

ул. Лермонтова, 22,ул. Лермонтова, 22,
 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон: 8-938-693-28-72Телефон: 8-938-693-28-72

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ДАЛХАТА СЕИТОВИЧА 

ТОХАЕВА!
Желаем до ста лет дожить

Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней

Желаем мы в твой юбилей!

Года пусть медленно идут.
Родные радость пусть несут.

Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

 Родные и близкие

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И КРАСОТЫ!
От всего сердца поздравляем всех женщин 

с прекрасным праздником! Благодарим вас за 
красоту и нежность, доброту и душевную чут-
кость, уютные вечера в кругу семьи, умных и 
талантливых детей. 

Вы окружаете близких людей любовью и вни-
манием и, несмотря на многочисленные заботы, 
связанные с работой и семьёй, дарите им покой и 
счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, 
поддерживая добрым словом, вдохновляя на под-
виги, творчество, труд. Ради вас, во имя вашего 
счастья и любви совершаются великие деяния и 
повседневные дела. 

В этот прекрасный праздник от всей души же-
лаем вам любви, добра, успехов! Пусть там, где 

вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся 
комплименты.

Будьте любимы и счастливы!
Наблюдательный совет, 

правление и коллектив «БУМ-БАНК», 
ООО Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№1137 от 5.07.2012 г.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Комитет Кабардино-Балкарского республикан-

ского отделения КПРФ поздравляет вас с пре-
красным праздником – Международным женским 
днём 8 Марта!

Российские женщины были и остаются стержнем 
нашего общества, опорой страны и каждой семьи. 
Вы дарите жизнь, согреваете окружающий мир 
своим теплом и добротой, окрыляете в радости, 
поддерживаете в трудную минуту. Благодаря вам 
сохраняются такие вечные ценности, как верность, 
терпение, мудрость.

Мы желаем вам успехов во всех начинаниях. 
Пусть в ваших домах царят мир и 
спокойствие! Крепкого вам 
здоровья и благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и 
веры в лучшее! Будьте всегда 
счастливы и любимы!

Первый секретарь комитета 
КБРО КПРФ Борис Паштов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днём 

8 Марта!
От всей души желаем вам здоровья, 

процветания и праздничного настроения!
Пусть с новой весной к вам придут 

добрые перемены и успехи 
во всех начинаниях!

В жизни радостной 
и прекрасной пусть 

удачными будут все дни, 
озарённые светом счастья,

светом нежности и любви!
Общественная палата КБР

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
заведующую третьим кардиологическим 

отделением РКД Марину Магомедовну 
Канлоеву, лечащего врача Альбину Ах-
медхановну Шомахову, а также женский 
коллектив отделения.

Дорогие доктора, большое спасибо 
за ваш профессионализм, доброе, вни-
мательное отношение к пациентам. 
Желаю здоровья, радости и 
благополучия.

Максим Кешев,
заслуженный 

строитель КБАССР

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Международным женским днём  

8 Марта 
всех женщин Аллергоцентра: 

заведующую Светлану Ханафиевну 
Хутуеву, Мадину Суфяновну,

 Любовь Сагидовну, Ирину Захаровну.
   Спасибо вам за хороший слаженный 

коллектив, который работает 
добросовестно, ко всем больным 

относится с пониманием, 
к каждому находит подход.

 Желаю огромного 
здоровья, долгих лет 

работы и личного 
семейного счастья.

       С уважением, 
 М. Кокова

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет женщин 

республики с Международным 
женским днём! 

Искренне желаем  
крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни. 

Пусть каждое жизненное мгновение 
освещается любовью, радостью 

и душевным теплом!

 Региональный 
политический совет,

Региональный 
исполнительный комитет

и и 

,о
свето

р
м 

а 

рь комитета 
Борис Паштов

,
ный 
ый комитет

Самого лучшего дедушку в мире

ДАЛХАТА

 СЕИТОВИЧА 

ТОХАЕВА!

С юбилеем поздравляю!
Быть достойной внучкой 
обещаю!
Если вдруг случайно огорчу,
То заранее прощения прошу.

Ты всегда со мной по жизни рядом,
Помогаешь словом, делом, взглядом,
Интересно мне с тобой вдвоём,
Ты примером служишь мне во всём.

Будь счастливым  и здоровым, дорогой!
И таким же дружным  будь со мной.
Пусть сбываются всегда твои мечты!
И одна моя: чтоб мной гордился ты.

 Твоя внучка Элина

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Международным жен-

ским днём 
любимую классную 
руководительницу

Наталию Андреевну 
ТУТОВУ!

В трудную минуту, в трудный час, 
Когда мрачнее станут наши дни,
Лишь мать, лишь женщина поддержит нас, 
За это мы её благодарим.
Лишь женщина способна ощутить любовь, 
Одновременно боль и страх.
Лишь только женщина способна подарить 
Младенцу жизнь и блеск в его глазах.
И рыцаря простого вдохновить на подвиг 
Только женщина могла;
И нищего, и короля в себя влюбить, 
Лишь только посмотрев ему в глаза.
А сколько шарма, сколько красоты
 В парящем над землёю женском теле,
Ей стоит только в комнату зайти,
Чтоб даже те, кто глух и нем, запели.
У женщины есть звание одно,
Что не сравнится ни с одним другим, 
Женщина – есть мать, 
не нужно лишних слов,
 За это мы её благодарим!

Выпускники 2008 года 
11-го «В» класса
 МОУ СОШ №24 

г. Нальчика

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
От всей души поздравляем вас с 

Международным женским днём - 8 
Марта!

В нашем народе вы всегда являлись 
олицетворением семейного уюта, обаяния, 
красоты и женской мудрости.

В своём Послании Федеральному собранию 
России Президент В.В. Путин отметил, что в 
первую очередь необходимо создать благо-
приятные условия для женщин, чтобы они не 
боялись за будущее своей семьи, что после 
рождения детей для них не закроется путь к 
карьере.

И это будет для Кабардино-Балкарского 
регионального штаба Общероссийского народ-
ного фронта первоочередной задачей, чтобы 
сделать всё возможное для вас - самой пре-
красной половины нашего общества. Желаем 
вам крепкого здоровья, молодости, семейного 
благополучия. Оставайтесь всегда такими же 
яркими и неповторимыми!
Пусть ваши глаза лучатся радостным светом, 
и сбываются все мечты! 
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!

С искренним уважением,
 сопредседатели регионального штаба ОНФ

Н. Маслов, Л. Хутуева, Н. Шарданов
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