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В рамках очередного этапа строительства оптоволоконной сети по проекту «Оп-
тика в дом» подключены многоэтажные дома Нальчика в микрорайонах Александ-
ровка, Искож, Стрелка и Горный.

Технология ETTH (Ethernet-to-the-Home) позволяет обеспечить предоставление 
доступа к Интернету без использования телефонной линии и установки модема. 
Канал связи гарантирует одинаково высокую скорость как входящего, так и исхо-
дящего трафика, имеет пропускную способность до 100 Мбит/с, а также высокую 
помехоустойчивость соединения.

 Наш корр.
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Ответственность – не только
на правоохранительных органах
Полпред Президента РФ в СКФО Александр 

ХЛОПОНИН и глава Кабардино-Балкарии Арсен 
КАНОКОВ в понедельник побывали в Тырныаузе, 
где вместе с общественностью Эльбрусского райо-
на обсудили проблему обеспечения безопасности 
туристов.

«Как мы допустили, что в та-
кой прекрасной и традиционно 
гостеприимной республике при-
ходится вводить режим контр-
террористической операции и 
ставить солдат вдоль трассы, 
ведущей на курорты?! Давайте 
вспомним, как все мы в студен-
ческие годы мечтали покататься 
на лыжах в Приэльбрусье. Нам 
нельзя терять этот имидж», - 
сказал А. Хлопонин. 

Тем не менее полпред заявил 
о необходимости временного 
приостановления приема турис-
тов в Приэльбрусье: «В первую 
очередь мы должны сделать все 
возможное для безопасности лю-
дей. Придется сделать паузу и на 
время проведения КТО прекра-
тить прием туристов».

Анализируя сложившуюся 
ситуацию, Александр Хлопо-

нин среди причин, приведших к 
обострению обстановки, назвал 
слабую работу властных струк-
тур, в частности, глав админис-
траций. 

«Если глава администрации 
не знает, что происходит у него 
на территории, значит, он пло-
хой руководитель, не работает 
с населением, не общается с 
гражданами. Зачастую такое 
бездействие и безразличие – 
прямое пособничество преступ-
никам», - сказал он.

Касаясь вопросов идеологии, 
полпред отметил: «У наших 
народов всегда действовали 
принципы гостеприимства, толе-
рантности, уважения к старшим. 
Этому и нужно учить молодежь. 
Какая еще идеология нужна? Я 
уверен, что мы выиграем эту 
борьбу, но для этого каждому из 

Внешэкономбанк 
готов финансировать 
строительство малых 

ГЭС на Малке

Кабардино-Балкария приняла участие в VIII Красноярском эко-
номическом форуме, прошедшем с 17 по 19 февраля. Делегацию 
республики возглавлял Президент КБР Арсен КАНОКОВ.

В рамках форума Кабардино-Балкария подписала два документа. 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО «ВЭБ Инжини-

ринг» и ОАО «Кабардино-Балкарский каскад ГЭС» подписали генеральные ди-
ректора Станислав МОНЧИНСКИЙ и Виктор ВАСИЛЬЧЕНКО. Стороны заявили о 
намерении провести проектно-изыскательские работы по Каскаду МГЭС на реке 
Малка (Зольский район КБР) для разработки проектной документации и выпол-
нения комплекса инженерных изысканий. В состав объекта входят ГЭС Большой 
Лохран с водохранилищем, ГЭС Хабаз, Каменномостская и Сармаковская гидро-
электростанции.

Второй документ - Соглашение о сотрудничестве в области повышения энер-
гоэффективности предприятий, госучреждений и жилых объектов КБР подписали 
Председатель Правительства КБР Александр МЕРКУЛОВ и зампредседателя Се-
веро-Кавказского Сбербанка РФ Петр КОЛТЫПИН.

Петр Колтыпин назвал Кабардино-Балкарию «проверенным и надежным 
партнером» и выразил убеждение, что сотрудничество будет продолжено. 

Второй день Красноярского экономического форума начался с пленарного засе-
дания, в котором приняли участие Президент КБР Арсен Каноков и Председатель 
Правительства республики Александр Меркулов.

После заседания заместитель Председателя Правительства РФ, полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Александр ХЛОПОНИН, главы Кабардино-Балкарии и Ингу-
шетии Арсен Каноков и Юнус-Бек ЕВКУРОВ провели встречу с молодежью СКФО, 
участниками Молодежного форума. Кабардино-Балкарию на встрече представля-
ли члены Молодежного правительства республики и Российского союза сельской 
молодежи. Александр Хлопонин призвал молодежь чаще проводить совместные 
встречи, чтобы больше общаться и лучше узнавать друг друга. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

Обе россиянки показали одинаковый результат - преодолев планку на высоте 
187 сантиметров.

«Маша заметно нервничала, – сказал после состязаний тренер воспитанницы 
Прохладненской СДЮСШОР Геннадий ГАБРИЛЯН, - это ее первое выступление 
среди взрослых, состоявшихся спортсменов» 

 18 февраля пришло еще одно радостное известие: Европейская ассоциация 
легкоатлетических федераций объявила, что в результате голосования лучши-
ми спортсменами января стали российский прыгун в высоту Иван УХОВ и бри-
танская многоборка - чемпионка мира и Европы в семиборье Джессика ЭННИС. 
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина заняла второе место среди 
женщин. Напомним, что в августе 2010 года 18-летняя чемпионка юношеских 
Олимпийских игр в прыжке в высоту выиграла соревнования в чешском Тршине-
це c результатом 197 см, ставшим высшим мировым достижением среди юнио-
ров в помещении.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Кучина – в европейской 
тройке лучших

«ОПТИКА В ДОМ»
становится все доступнее

Кабардино-Балкария впервые принимает учас-
тие в 48-й Международной сельскохозяйственной 
выставке SIA-2011 – одного из крупнейших агроса-
лонов планеты, проходящей с 19 по 27 февраля в 
Париже. Кроме делегации нашей республики, воз-
главляемой министром сельского хозяйства КБР 
Альбертом КАЗДОХОВЫМ, Российскую Федерацию 
на выставке представляют Краснодарский край, 
Московская область, Республика Татарстан и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

Предложение на участие 
в парижской выставке посту-
пило от министра сельского 
хозяйства РФ Елены СКРЫН-
НИК после ознакомления со 
стендом Кабардино-Балкар-
ской Республики на «Зеле-
ной неделе-2011» в Берлине. 

Теперь качество и ассорти-
мент пива и безалкогольных 
напитков, минеральной воды, 
кондитерских и ликеро-водо-
чных изделий, подсолнечного 
масла и плодоовощных кон-
сервов, свежих яблок и по-
мидоров, дрожжей кормовых, 

произведенных двенадцатью 
лучшими предприятиями АПК 
республики, предстоит проде-
монстрировать во французс-
кой столице.

Выставка SIA - еще одна воз-
можность продвинуть продук-
цию аграриев Кабардино-Балка-
рии на международный рынок и 
узнать о новейших технологиях 
и достижениях в области сель-
скохозяйственного производс-
тва. По оценкам экспертов, 
выставку посетят не менее 650 
тыс. человек. Всего в парижс-
ком агросалоне участвует более 
тысячи экспонентов из 22 стран 
мира, представлено более 3,5 
тыс. пород животных.

 Наталья СЛАВИНА

Дебют КБР на парижской выставке

Запущена программа 
«Ипотека с государственной поддержкой»

Сбербанк России с 21 февраля ввел в действие но-
вую программу жилищного кредитования «Ипотека 
с государственной поддержкой», разработанную в 
рамках участия банка в программе поддержки стро-
ительства доступного жилья и ипотеки.

Кредиты по программе 
«Ипотека с государственной 
поддержкой» выдаются для 
приобретения строящихся 
или построенных жилых по-
мещений у юридических лиц 
(застройщиков, инвесторов) 
под пониженную процентную 
ставку, которая составляет не 
более 11 процентов годовых, 

после оформления ипотеки 
жилого помещения. При этом 
кредит выдается без комиссий 
и требований об обязательном 
страховании жизни и здоровья 
заемщика.

Отмечается, что с декабря 
2010 года по программе рефи-
нансирования жилищных креди-
тов, выданных другими банками, 

нас надо понимать, что ответс-
твенность лежит не только на 
правоохранительных органах». 

В свою очередь Президент 
КБР подчеркнул, что для успеш-
ной борьбы государства с банд-
подпольем необходима активная 
поддержка населения. Для этого 
он намерен провести сходы в 
каждом населенном пункте. «Не-
обходимо сбить апатию и безраз-
личие населения, люди должны 
быть на стороне власти. Пока мы 
не сплотимся, мало что изменит-
ся», - подчеркнул А. Каноков.

Он заметил, что экономичес-
кие проблемы не являются ос-
новными факторами обострения 
ситуации. «Бандподполье на-
иболее активно проявляет себя 
в Эльбрусском и Баксанском 
районах, частично в Нальчике, а 
это самые динамично развиваю-
щиеся территории республики», 
- сказал А. Каноков.

На совещании также высту-
пили главы муниципалитетов и 
представители общественности 
республики.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

в Сбербанке России также отме-
нено требование об обязатель-
ном страховании жизни и здоро-
вья заемщика.

Кроме того, в Сбербанке 
России продолжают действо-
вать собственные специальные 
предложения, например, до кон-
ца 2011 года продлен срок про-
граммы «В десятку!», предус-
матривающей первоначальный 
взнос от десяти процентов на 
срок не более десяти лет и став-
ку кредитования десять процен-
тов годовых (в рублях).

 Наталья АЛЕКСЕЕВА Спортсменка из Кабардино-Балкарии, прыгунья в высоту    
Мария КУЧИНА поделила третье место на чемпионате России с 
олимпийской чемпионкой Афин Еленой СЛЕСАРЕНКО.

Кабардино-Балкарский филиал «ЮТК» продолжает реализа-
цию приоритетного проекта «Оптика в дом», предполагающего 
организацию доступа к Интернету по технологии ETTH.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Сорок боевыхорок боевых
операцийпераций

На фотографии 
запечатлен офицер, вру-
чающий награды своим 

солдатам. Видно, что торжес-
твенный армейский ритуал 
проходит в отнюдь не праз-
дничных условиях. Снимок 
сделан в Афганистане еще 
в 80-х годах, а офицер этот 

- Вячеслав МАЛЬБАХОВ 
– участник афганской кампа-
нии и целого ряда локальных 
вооруженных конфликтов на 
территории бывшего СССР.

Детство у него было тяжелым. За 
близкое родство с репрессирован-
ным главой республики Беталом 
КАЛМЫКОВЫМ семья маленького 
Славика вместе с ним, годовалым 
ребенком, была сослана в Красно-
ярский край. Из ссылки Мальбахо-
вы вернулись только в 1956 году. 
Славику прочили военную стезю, 
и поэтому сразу же по окончании 
школы-интерната № 1 определили 
в Суворовское училище в Орджо-
никидзе.

- Я не был в восторге от реше-
ния старших, но перечить не смел, 
- говорит Вячеслав Ахметович. 
- Если честно, привлекала толь-
ко возможность носить военную 
форму. Правда, это вскоре помер-
кло перед муштрой и жесткой дис-
циплиной, царившими в училище. 
В общем, через месяц я оттуда 
сбежал. Возненавидел армию, 
однако волевым решением родни 
был возвращен в училище. Учился 
неважно, но постепенно стал втя-
гиваться в образовательный про-
цесс. Несмотря на свои довольно 
средние отметки, по окончании 
училища уже был настроен на 
продолжение военного образова-
ния в Орджоникидзевском высшем 
войсковом училище, чтобы стать 
кадровым офицером. 

Высшее войсковое училище 
окончил на «отлично», как позднее 
и Академию имени Шапошникова в 
Солнечногорске и имени Фрунзе в 
Москве. Став офицером, понял, что 
армия - навсегда.

Однако понимание всей меры 
ответственности, которая лежит 
на офицере, пришло только после 
того, как меня, старшего лейтенан-

та, отправили в дивизию, дислоци-
ровавшуюся в Олимпишесдорфе в 
Германской Демократической Рес-
публике, - рассказывает Вячеслав 
Ахмедович. - Прибыв в дивизию, 
вступил в должность командира 
разведроты. 

В мае 1981 года он в должнос-
ти начальника штаба разведыва-
тельного батальона прибывает в 
Афганистан, где уже больше года 
находится ограниченный контин-
гент советских войск. Советские 
подразделения с зимы 1979 года с 
переменным успехом ведут войну 
против афганских племен, воо-
ружаемых идеологическими про-
тивниками СССР. Здесь на счету 
каждый знающий офицер.

- Афганская война была без тыла 
и фронта, - говорит Вячеслав Ахме-

тович, - в обстановке, когда против-
ник везде, а чаще всего там, где его 
меньше всего ожидаешь. Ослож-
нялось не только ведение боевых 
действий, но и само пребывание 
наших войск на афганской терри-
тории.

Не раз за два с лишним года в 
Афганистане ему приходилось при-
нимать участие в боевых операци-
ях. Однажды батальону поставили 
задачу уничтожить лагерь «душма-
нов» в горах Лур-Кох.

- Горы вроде бы такие же, как 
и у нас, - говорит Вячеслав Ахме-
дович, - с одной лишь разницей: 
там они повсюду таили смерть. 
Дело осложнялось еще и тем, что 
раньше нашим войскам не прихо-
дилось участвовать в войне с пар-
тизанами. С собой приходилось 

брать все: личное оружие, от пяти 
до шести ручных гранат, боепри-
пасы, два-три суточных пайка, 
две фляги с водой (при жаре до 
70 градусов), малую саперную 
лопатку и бушлат (ночью в горах 
холодно). Порой солдаты отказы-
вались от сухого пайка и заполня-
ли освободившееся пространство 
патронами. При этом говорили, 
что без еды продержаться можно, 
а вот если опоздает «вертушка» с 
боеприпасами, продержаться бу-
дет невозможно.

В 1982 году Вячеслава Мальба-
хова назначают командиром отде-
льного горного разведбата, кото-
рый еще назывался «батальоном 
смертников». Подразделение дис-
лоцировалось в городе Чахчаран в 
провинции Гур.

Связь с большой землей осу-
ществлялась только по воздуху.

- Такие подразделения действо-
вали автономно и не участвовали в 
войсковых операциях вместе с дру-
гими частями, - поясняет Вячеслав 
Ахмедович.

Считается, что долг командира 
- не только хорошо разбираться в 
военной тактике и стратегии, но и 
быть в ответе за каждого солдата, 
дорожить его жизнью. Поэтому вы-
нести раненого или тело убитого 
друга с поля боя всегда считалось 
высшим подвигом на войне. Чтил 
эту традицию и наш герой.

- Я же не мог их оставить, - за-
мечает  Вячеслав Ахмедович, 
-  нужно было любой ценой снача-
ла отыскать, спасибо, на помощь 
приходили «вертушки», которые 
при этом очень рисковали. Я сам 
знаю, что значит быть сбитым. 
Однажды летел в военно-транс-
портном самолете, и мы были 
сбиты. Молодчина пилот, смог 
посадить самолет на 54-метровой 
площадке в горах. Пока нас отту-
да не забрали вертолетчики, два 
боевых самолета барражировало 
над нами, не подпуская «духов». 
Потом они выбросили десант, ко-
торый частью разгромил и пленил 
группировку противника. Члены 
этих экипажей за мужество и ге-
роизм получили ордена Красного 
Знамени, а через два месяца их 
сбили.

На счету Вячеслава Мальбахова 
сорок боевых операций. За Афга-
нистан – орден Красной Звезды, 
которым награждают лишь тех, 
кто непосредственно участвует в 
боевых действиях. Эту высокую 
награду ему вручал командующий 
40-й армией генерал-майор Борис 
ГРОМОВ.

- В день перед отъездом из Аф-
гана я сжег все письма, что писали 
мне из дома, - вспоминает Вячес-
лав Ахмедович. Хотел все скорее 
забыть. Забыть, что столько вре-
мени пробыл здесь, и мальчишек, 
которым закрывал глаза. Но помню 
все до сих пор.

 Ирина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Милана БОЛОВА

Черекский район - Черекский район - 
лучший по очисткелучший по очистке

За активное участие в проведении двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов и за занятое 
первое место среди муниципальных районов и городских округов по итогам 
2010 года Черекский район награжден Почетной грамотой Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды КБР.

В течение минувшего года 
организациями, предприяти-
ями, учреждениями, школами 
района от хозяйственного и бы-
тового мусора очищено около 
300 га территорий поселений, 
48 км пойм рек и санитарно-
защитных зон водных объек-
тов, ликвидировано более 70 
несанкционированных свалок. 
Неоднократно очищалась при-
дорожная полоса федеральной 
дороги Урвань – Уштулу работ-

никами Черекского ДРСУ. Во 
всех населенных пунктах бла-
гоустроены памятные и мемо-
риальные места, посажено 270 
деревьев и кустарников. Актив-
ное участие в благоустройстве 
территорий также принимали  
школьники и состоящие на уче-
те в Центре занятости населе-
ния безработные граждане.

Помимо этого, в целях оздоров-
ления экологической обстановки 
в районе с 2009 года функциони-

рует пункт приема вторичного сы-
рья, приобретено оборудование 
для прессования твердых бы-
товых отходов и дальнейшей их 
переработки и утилизации. Всего 
за период работы пункта приема 
вторичного сырья заготовлено 
27602 кг макулатуры, 11809 кг 
стеклобоя, 4000 кг пластиковых 
изделий. Организован плановый 
вывоз бытового мусора населе-
ния района.

 Наш корр.

Волонтеры Волонтеры 
на «Голубых озерах»на «Голубых озерах»
На турбазе «Голубые озера» состоялся трехдневный региональный 

семинар-тренинг, посвященный вопросам волонтерского движения. 
В мероприятии, организованном Министерством по делам молодежи 
и общественных объединений КБР, приняли участие свыше ста чело-
век из Кабардино-Балкарии, Республики Северная Осетия - Алания, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края, Москвы. 

В центре внимания участников семи-
нара стояли такие вопросы, как текущее 
положение волонтерского движения и 
его роль в современном обществе, за-
дачи движения и способы привлечения 
большего количества молодежи, обмен 
опытом волонтеров различных регионов, 
встречи с руководителями студенчес-
ких и общественных организаций, и т.д. 
В числе затронутых тем были и такие 
вопросы, как состояние здравоохране-

ния, развитие театральных технологий, и 
многие другие. Также участники тренинга 
прослушали лекции московских экспер-
тов в области волонтерского движения 
Галины БОНДАРЕНКОВОЙ и Валерия 
МИТРОФАНЕНКО, их ставропольского 
коллеги Станислава КАРАВАЕШНИКОВА 
и посмотрели видеофильм первого Бак-
санского районного молодежного центра 
«Галактика». 

 Наталья СЛАВИНА
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АРМИЯАРМИЯ«С«Слушаюсь, мама!»лушаюсь, мама!»
Нелли ЛУКОЖЕВА, заместитель директора по воспитатель-

ной работе детской школы искусств №1 Нальчика, проводила 
старшего сына Озырмаса ТХАГАПСОВА в армию несколько 
месяцев назад. Что чувствует мать, пока сын отдает долг Ро-
дине?

СУБСИДИЯ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТА-ПОБЕДИТЕЛЯ
Общественная организация «Союз женщин Кабар-

дино-Балкарии» одержала победу в республиканс-
ком конкурсе социально значимых проектов среди 
некоммерческих организаций (также победителем 
стал и Союз журналистов Кабардино-Балкарской 
Республики). 

Существующая с 1997 года организация, координирующая ра-
боту советов женщин во всех городах и районах республики, в по-
добном конкурсе принимала участие впервые, успех в котором ей 
принес проект «Улучшение положения и социализации женщин 
и детей в семье». Союз женщин получит государственную суб-
сидию, что в течение года обеспечит реализацию проекта, под-
готовленного председателем организации Раисой ШОРОВОЙ, по 
нескольким направлениям.

В этом перечне значится проведение конкурса «Женщины за 
созидательный труд в сельскохозяйственном производстве», це-
лью которого являются привлечение внимания общественности к 
положению женщин на селе, поддержка и стимулирование перс-
пективных направлений развития семейных хозяйств, поощрение 
инициативы женщин по обеспечению благосостояния сельской 
семьи. Задачами проведения «Эстафеты материнского подви-
га» являются привлечение внимания широкой общественности 
к проблемам женщин-матерей, осуществляющих каждодневный 
подвиг воспитания подрастающего поколения, содействие повы-
шению статуса матери, создание образа женщины-современни-
цы, действующей в интересах семьи, повышение воспитательных 
функций семьи, распространение положительного опыта семей-
ного воспитания, защита прав женщины.   

Кроме того, проект-победитель включает в себя  проведение 
таких мероприятий, как чествование супружеских пар, отмеча-
ющих «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы, проведение кон-
курсов «Папа, мама, я – крепкая семья», «Семья года», «Лучший 
папа». Объединяющей чертой столь разноплановых мероприятий 
является не только их проведение в два этапа (районный или го-
родской, затем республиканский уровень), а также то, что каждое 
способствует повышению престижа семьи и отцовства, оказанию 
поддержки семейным династиям, формированию позитивного об-
щественного мнения в отношении успешного отцовства, возрож-
дению семейных традиций и обычаев, утверждению духовных 
ценностей. Конкурс «Женщина года», празднование юбилейных 
дат заслуженных женщин республики и Женская спартакиада 
КБР, также обозначенные в проекте, будут способствовать по-
мощи в реализации творческого потенциала женщин, созданию 
условий для их взаимного общения и поддержки и многих других 
задач.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко  

- Озырмас – старший мужчина в 
нашей семье. После 9-го класса пос-
тупил в колледж информационных 
технологий, а затем (ему еще не было 
15 лет) - в КБГУ. В университет его 
приняли по результатам ЕГЭ сразу на 
три факультета. Это человек, который 
жаждет многое знать, поэтому хочет 
изучать юриспруденцию, очень любит 
спорт - гимнастику, бокс, автомобили. 

Сын окончил отделение информа-
тики и управления, потом поступил 
на экономический факультет. Но по 
закону отсрочка дается только для 
получения первого образования, поэ-
тому ему вскоре прислали повестку из 
военкомата. Он сказал просто: мама, 
я мужчина, гражданин России, поэто-
му должен пройти службу, не хочу, как 
многие, делать вид, будто не пригоден 
к службе. Это в будущем, на которое 
у меня серьезные планы, будет мне 
мешать.

Я отреагировала на это адекватно, 
потому что знала - его внутренний 
стрежень, сущность не позволят пос-
тупить иначе. 

И вот уже прошло три месяца, как 
сын служит в Карачаево-Черкесии в 
мотострелковой части. Сейчас, когда 
говорит со мной по телефону, на все 
наставления в шутку отвечает: “Слу-
шаюсь, мама!” Почти каждый день по-
лучаю от него SMS, пишет, что все у 
него хорошо. Думаю, это правда, ведь 
сердце матери не обманешь. По его 
голосу и настроению чувствую, что в 
душе у него комфортно. Конечно, все 
равно переживаю за него, но сейчас, 
к сожалению, не знаешь, где опаснее 
– в армии или на гражданке.

Младший сын и друзья ездили к 
нему на присягу. Им очень понрави-
лись условия, которые там созданы 
для военнослужащих. Комнаты, где 
живут солдаты, рассчитаны на четы-

рех человек. Питание нормальное. 
Еще им денежное довольствие выда-
ют, его можно потратить на покупку в 
магазине около гарнизона дополни-
тельных продуктов. Как 
мать меня очень радует, 
что срок службы сейчас 
сокращен до года. На-
сколько я понимаю, это 
снимает многие пробле-
мы относительно дедов-
щины. 

В субботу-воскресе-
нье можно взять уволь-
нительную, даже домой 
съездить. Если же род-
ные приехали издалека, 
в части созданы все ус-
ловия, чтобы повидаться 
с сыном. Я к нему собира-
юсь в ближайшее время.

Без него было особен-
но тяжело первый месяц. 

Я даже и не думала, что так остро буду 
это ощущать. А момент, когда у тебя 
забирают сына и отдают его вещи, - 
вообще самый тяжелый. Но потом по-
немногу адаптируешься и начинаешь 
верить, что все будет хорошо. 

После службы, думаю, сыграем 
свадьбу. Знаю, что девушка у него 
есть, ждет его, но пока с ней не знако-
ма – не положено. 

Когда мои дети пошли в детский сад, 
затем в школу, колледж, вуз, я была 
для них спутницей на определенном 
расстоянии. Всегда знала среду их 
обитания и сопровождала во всех 
становлениях. В общем, никогда не 
предоставляла их самим себе, очень 
ответственно относилась к тому, что-
бы они всегда были рядом с воспита-
телями, учителями, со взрослыми, ко-
торые по ложному пути не направят. 
Для меня это очень важно. Считаю, 
что человек должен культивировать 

свое потомство, чтобы отдать челове-
честву самое лучшее, что может. Ведь 
это - наше будущее. Когда я своих сы-
новей сопровождала на учебу с нот-
ными тетрадками, со скрипкой в школу 
искусств, бывало, соседи говорили, 
что не надо детей так сильно опекать. 
А жизнь показала, что была права я - 
часть их сверстников - среди тех, кто 
бесчинствует. 

К сожалению, современная школа в 
вопросах воспитания не дорабатыва-
ет. Почему нашу молодежь зомбиру-
ют? Потому что школа не в состоянии 
правильно сформировать психику ре-
бенка.

Уверена, что культуротворческое 
воспитание также очень важно для 
развития в ребенке добра, чувства 
прекрасного. Бесталанных детей нет. 
И те из них, кто соприкасается с искус-
ством, вырастают совершенно други-
ми людьми. А где духовность, там и 
гражданские чувства.

Когда утром прихожу на работу, 
включаю компьютер и смотрю видео, 
на котором сын стоит в строю и затем 
дает присягу, кажется, будто повида-
лась с ним. Потом у меня начинается 
обычный рабочий день…

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Лукожевых

В СОЮЗЕ ЖЕНЩИН КБРВ СОЮЗЕ ЖЕНЩИН КБР
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Что заставляет Что заставляет 
думать не толькодумать не только 
о себео себе
Помимо известной истины, что 

свершение доброго дела уже само 
по себе является наградой, благо-
творительность дает замечатель-

ную возможность познакомиться с 
новыми хорошими и очень инте-

ресными людьми. Одним из таких 
знакомств 23 января на проведении 

пятой юбилейной акции нашей 
газеты «Мир в ладошке» стала 

встреча с Алибеком ТАОВЫМ. Сна-
чала при виде молодого человека, 
хлопотавшего за кулисами, возник-

ло приятное удивление, которое 
удвоилось, когда стало известно, 

что это не родственник одного из 
детей, принимающих участие в 

концерте, а главный бухгалтер ООО 
«Студия праздников». Удивление 

еще более возросло, когда обнару-
жилось, что Алибеку всего 22 года, 
школу он окончил в 15 лет с золотой 

медалью, а главным бухгалтером 
впервые стал, еще будучи студен-

том третьего курса, и это во време-
на жесткой конкуренции на рынке 
труда! О других интересных эпизо-
дах своей жизни сегодняшний герой 

нашей рубрики расскажет сам.

- Алибек, глядя на вас в тот 
день, когда помогали провести 
праздничный концерт, невоз-
можно было поверить, что вы 
бухгалтер, а не устроитель 
праздников или профессиональ-
ный декоратор. Что обусловило 
выбор профессии?

- Я всю жизнь мечтал быть врачом, 
однако обстоятельства сложились 
так, что учиться смог только заочно 
и поэтому выбрал специальность 
экономиста. Сразу же при поступ-
лении устроился на работу в фирму 
по продаже и оценке недвижимости 
«НИАН» сначала в отдел кадров, 
потом в бухгалтерию. Это стало 
для меня отличной школой: благо-
даря опыту работы мне стало легче 
учиться, так как всю теорию успевал 
опробовать на практике. Плюс ко все-
му рано начал общаться с людьми 
старше себя - коллектив состоял из 
сотрудников от 22 до 50 лет. 

- Что такое «Студия праздни-
ков»: профессиональное партнер-
ство, творческое объединение 
единомышленников, дружеское 
трио?

- В нашем случае, скорее, третье. 
Знаете, когда мы с Эльдаром БЕКА-
НОВЫМ и Темболатом АРАМИСО-
ВЫМ только начинали, все говори-
ли, что бизнес с друзьями строить 
нельзя, так как это приведет к краху 
либо в деле, либо в дружбе. Но мне 
кажется, нам удалось стать исклю-
чением из правил. Конечно, перио-
дически бывают трудные времена в 
отношениях, но у кого их нет!

- С дружбой разобрались, а карь-
ера вас интересует? 

- Скорее, не карьера, а рост биз-
неса. Ведь я не могу получить долж-
ность выше той, что есть сейчас. Мы 
все вместе, можно сказать, директора 
и в то же время исполнители. Меня та-
кой расклад вполне устраивает. Знае-
те, я ни в коем случае не хочу никого 
обидеть, но мы в своей работе всегда 
пытаемся придумать что-нибудь но-
вое, привнести такую изюминку, какой 
нет ни у кого. Каждый год придумы-
ваем разные варианты оформления, 
конечно, не без помощи Интернета и 
опыта западных коллег. Ведь со вре-
менем все надоедает, поэтому надо 
предложить что-нибудь красивое и 
еще более необычное. Оформитель 
- это король воздуха.

- Что для вас благотворитель-
ность?

- К сожалению, в современном 
обществе богатые люди, подде-
рживающие благотворительные 
фонды, как правило, таким образом 
пиарятся. Мне кажется, благотво-
рительность - это когда человек 
готов недоедать, чтобы помочь 
еще более малоимущему. Полгода 

назад посмотрел по телевизору сю-
жет о том, как пожилая пара, живу-
щая очень бедно, накопила более 
200 тыс. рублей и передала в фонд 
помощи детям с онкологическими 
заболеваниями. Меня это взяло за 
душу. Но благотворительность - это 
не только деньги, но еще и внима-
ние к проблемам нуждающихся. 
Знаете, я когда-то хотел работать 

в благотворительной организации 
наподобие Красного Креста или 
Unicef. Надеюсь, когда-нибудь у 
меня будет возможность помочь 
многим людям.

- Чувствуется, как вы относи-
тесь к детям, а скольких хотели 
бы завести в собственной се-
мье?

- Я очень люблю детей. У меня есть 

две племянницы - Габриэла и Эвели-
на и племянник Руслан. Обожаю про-
водить с ними время. С детьми очень 
интересно. Они мыслят неординарно, 
а еще единственные, кто любит тебя 
просто так. Я пока не задумывался, 
сколько детей хотел бы, но, думаю, 
что не больше троих.

- Какой бы вы хотели видеть 
их будущую маму и есть ли у вас 
женский идеал?

- Мой женский идеал - это моя мама 
- сильная, уверенная в себе и в то 
же время мягкая и женственная. Она 
уделяла очень много времени нашему 
с сестрой воспитанию. Всегда была 
очень строга. Но, наверное, есть раз-
ница между идеалом женщины и тем, 
какую ищешь сам. Мне очень важно, 
чтобы моя будущая избранница была 
доброй, заботливой, честной. В то же 
время хочется, чтобы она отличалась 
от моей мамы, чтобы жена не держа-
ла все в себе, могла делиться своими 
проблемами и не боялась при этом 
выглядеть слабой.

- Когда мы только договарива-
лись об интервью, вы находились 
в Москве, где провели достаточ-
но длительное время. Есть ли 
различие между московскими де-
вушками и нашими?

- Думаю, наши девушки в первую 
очередь красивее. А большего ска-
зать не смогу: очень мало общался 
с девушками из других городов, в ос-
новном только по работе.

- В каком возрасте мужчина дол-
жен вступать в брак и почему?

- В том самом, когда будет в со-
стоянии обеспечивать себя и свою 
семью, когда будет психологически 
готов к такому шагу, ведь это реше-
ние определяет и меняет всю жизнь. 
На мой взгляд, ни одно до конца не 
обдуманное дело не приведет к хоро-
шему результату.

- Как бы вы прокомментирова-
ли слова древнеримского драма-
турга Теренция: «Любовь может 
изменить человека до неузнавае-
мости»?

- Конечно, это правда, ведь любовь 
заставляет нас думать не только о 
себе. А это уже кардинальное изме-
нение образа человека. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Пятьдесят летПятьдесят лет
в любви и согласиив любви и согласии

22 февраля в загсе Нальчика чествовали золотых юбиляров – Бориса Бори-
совича и Тамару Ивановну СТЕБЛИНСКИХ. Пятьдесят лет назад – 23 февраля 
1961 года они соединили свои судьбы. 21 февраля 2011 года их единственный 
сын Аркадий, проживающий в Тюмени, позвонил и сказал, что подготовил им 
сюрприз: торжественную регистрацию их крепкого союза во Дворце бракосо-
четаний.

Заведующая загсом Валентина Борисов-
на ШЕРИЕВА отметила в начале торжества, 
что одно из лучших чувств, что может быть 
в душах детей по отношению к родителям, 
– благодарность. В век скоростей хочется 
чувствовать любовь и заботу близких. «От 
вас исходит много тепла и добра. Недаром 
вы прожили столько лет в согласии. Многие 
хотели бы прожить такую же жизнь», - сказала 
Валентина Шериева и подарила юбилярам зо-
лотую медаль, диплом и свидетельство. Суп-
руги расписались в почетной книге золотых 
юбиляров.

Борис Борисович и Тамара Ивановна призна-
лись, что до слез тронуты вниманием сына. «В 
следующем году у него тоже будет 25-летний 
юбилей супружеской жизни. Сын к нам очень 
добр, - сказала Тамара Ивановна. – Каждый 
год вместе с супругой, внучкой Александрой и 
внуком Георгием приезжает в гости. Часто зво-

нят. Они нас никогда не забывают. Это главное 
наше счастье».

Борис Стеблинский отметил, что главное в 
семье – сплоченность, готовность помочь друг 
другу. Отец семейства до пенсии проработал 
на Опытном заводе, мастер на все руки. Сын 
Аркадий работает в Пенсионном фонде, однако 
уроки мастерства отца остались для него очень 
важными.

Когда Аркадий был маленьким, Тамара Ива-
новна старалась как можно больше времени 
проводить с ним. «К счастью, я работала в де-
тском саду, и хоть сын был не в моей группе, 
зато под моим бдительным оком», - вспоминает 
она.

Эта семья идет по жизни, взявшись за руки. 
Так было с самого начала. Стеблинские увере-
ны: внуки продолжат традицию.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

В РАК УРСЕ -  ЖЕНИХВ РАК УРСЕ -  ЖЕНИХ



Люба в студенческие годы

КРУПНЫЙ ПЛАНКРУПНЫ

Имя Султана Асланбековича 
Имя Султана Асланбековича 

СОСНАЛИЕВА, генерал-лейтенанта, 
СОСНАЛИЕВА, генерал-лейтенанта, 

министра обороны Абхазии, под чьим руко-
министра обороны Абхазии, под чьим руко-

водством была завоевана свобода страны, 
водством была завоевана свобода страны, 

сегодня знают все, кто знаком с историей 
сегодня знают все, кто знаком с историей 

Абхазии и  гордится умом и мужеством 
Абхазии и  гордится умом и мужеством 

героев нашего времени. 
героев нашего времени. 

огда в  Кзажига  
звездызвезды  

В ПАМЯТИ 
ОНИ ВСЕГДА ВМЕСТЕ 
Такие мужчины всегда были редко-

стью,  в народе их ценили столь высо-
ко, что еще при жизни  им посвящались 
песни. И почти всегда в тени оставались 
женщины, которым судьбой предначер-
тано быть рядом с героем. Но на то и 
даны женщине природная чуткость и 

��С 1961 года - курсант Сызранского авиационного училища летчиков.
��В 1978 году окончил Военную академию ПВО имени Г. К. Жукова.
��29 лет служил в войсках ПВО СССР. Прошел путь от летчика до коман-

дира истребительного авиаполка и начальника авиацентра.
��Заслуженный военный летчик СССР. Награжден орденами Боевого 

Красного Знамени и Александра Невского, другими орденами и медалями.
��В 1989 году вышел в отставку в звании полковника.
��С 1990 года - заместитель генерального директора 

ОАО «Каббалкгражданстрой».
��До 1992 года - начальник военного отдела Конфедерации горских наро-

дов Кавказа.
��В 1992 году прибыл в Абхазию.
��С 21 мая 1993 года - генерал-майор. Звание присвоено «За выдающие-

ся заслуги в формировании и становлении Вооруженных Сил, организацию 
обороны Республики Абхазия от вооруженной агрессии».

��С 30 декабря 1993 года - генерал-лейтенант. 
��В 1993-1996 гг. - министр обороны Абхазии. 
��В 1994 году удостоен звания “Герой Абхазии”. Награжден абхазским ор-

деном “Честь и Слава” I степени.
��В августе 1996 года покинул пост министра, вернулся в Нальчик и стал 

генеральным директором АО «Каббалкгражданпроект». Избирался вице-
президентом Международной черкесской ассоциации.

��С 25 февраля 2005 года - министр обороны и вице-премьер Абхазии.
��В начале мая 2007 года подал в отставку. 
��Умер 22 ноября в 2008 году после непродолжительной болезни.   

Досье
такт, что это обстоятельство чаще всего 
воспринимается ими как нечто само со-
бой разумеющееся. 

Моя первая встреча с Султаном Ас-
ланбековичем состоялась в далеком 
1993 году в Пицунде, когда впереди 
было Сухумское наступление и от ре-
шений генерала зависела судьба всей 
Абхазии. Он был сосредоточен, отве-
ты на вопросы были лаконичными, и я 
чувствовала его уверенность и мудрое 
спокойствие. Рядом с ним была его суп-
руга, которую я тоже видела впервые. В 
доме, куда нас пригласили, они находи-
лись вдвоем. Люба, высокая, статная, 
появлялась в нужный момент, и, наблю-
дая за ней краем глаза, генерал излучал 
спокойствие и любовь. Если бы не мое 
интервью на тему войны, можно было 
бы просто сидеть в гостях и наслаж-
даться гармонией, исходившей от этой 
красивой пары. Сейчас, спустя время, я 
понимаю: мне с той встречей очень по-
везло, потому что одновременно узна-
ла двух ярких, сильных и гармоничных 
людей. И в моей памяти они навсегда 
вместе.

ТАКИМИ СХОЖИМИ 
БЫВАЮТ 

СУДЬБЫ… 
Их судьбы делают похожим про-

шлое: старшие рода ТХАЙЦУХО-
ВЫХ, как и в роду Сосналиевых, 
в 30-х годах прошлого века под-
вергались репрессиям и гонениям. 
Дедушку Любы по решению «трой-
ки»  расстреляли за «социальное 
происхождение». (Потом он был 
реабилитирован). Ее отец Николай 
– участник Великой Отечественной 
войны скрывался от репрессий как 
«сын врага народа», поэтому жил, 
учился во Владикавказе. 

Отец Султана - Асланбек Сосна-
лиев был из репрессированных и в 
роду оказался единственным муж-
чиной, кого не расстреляли, а вы-

слали из Кабарды. Он и его родственни-
ки поселились в Осетии, в окрестностях 
Владикавказа. Мать будущего генерала, 
из дворянского рода АНЗОРОВЫХ, так-
же скрывалась от репрессий и нашла 
убежище в ингушской семье.

Султан вырос в селе Виноградном 
и владел осетинским языком в совер-
шенстве. Но тягу к родному языку и ис-
тории адыгов чувствовал всегда.

ВСТРЕЧА
Возможно, именно эта причина и стала 

поводом для его знакомства с будущей 
супругой… Отслужив в войсках ПВО 
СССР почти 30 лет, в 1989 году Султан 
Сосналиев вышел в отставку в звании 
полковника. В Нальчике ему предложили 
возглавить отдел Госплана КБР. Там же 
работала Любовь Тхайцухова. Снача-
ла она не могла понять, почему Султан 
Асланбекович, заходя в ее отдел, часто 
интересуется, как пишется или звучит то 
или иное слово на кабардинском языке, 
- не сомневалась, что он осетин. Потом  
узнала, что бывший командир авиаци-
онного полка – кабардинец. С работы он 

вскоре уволился, а Любу решил сосва-
тать.  Конечно же, с ее согласия. 

«Правда, просила о скромной церемо-
нии – ведь и я давно взрослая, и ему тог-
да было под пятьдесят… Но он сказал: 
нет, я хочу свадьбу по всем обычаям!» 
- вспоминает Люба. 

И действительно, после того как при-
шли лъыхъу (сваты) и договорились, 
были соблюдены все каноны адыгской 
свадьбы. Допустили только одну «ошиб-
ку» - в круг вышел танцевать сам жених! 

Султан танцевал очень темперамент-
но - быстро перебирая ногами, выбра-
сывая руки, – с братом Анатолием они 
больше знали ингушские и чеченские  
танцы. «После войны он говорил: мне 
уже это не идет. Научишь меня танце-
вать кафу? Сам становился и начинал 
танцевать с очень серьезным видом. 
Я шутила, что даже для кабардинского 
танца не стоит  так сурово сдвигать 
брови, а то девушек можно испугать!» 

Тогда уже была позади война – время, 
оставившее след в истории народов и в 
сердцах людей. А что оно оставило в душе 
генерала, знала только его супруга…

ВОЙНА
«Когда началась война – это было 14 

августа, в пятницу, он долго не прихо-
дил. Тогда Султан работал замгенди-
ректора «Каббалкгражданстроя», и я 
думала, может, там задерживается… 
А у меня на руках был билет в Москву 
– врачи направляли на срочную опера-
цию.  Вернулся он поздно, поужинав, пе-
реоделся, взял вещи. Смотрю – и свою 
кожаную летную куртку берет с собой. 
О том, что война началась и сам туда 
едет, не сказал, лишь проговорил, что 
вроде в Абхазии мобилизацию объявили и 
он просто пойдет, узнает, что там… 

Я думала, он еще в Нальчике, когда 
родня стала мне говорить, что по ра-
дио слышали о том, что Султан – на-
чальник штаба народного ополчения в 
Абхазии… 

У нас тогда не было даже домашне-
го телефона, значит, и связи никакой. 
Но пришел парень, который по его 
просьбе сообщил, что Султан в Крас-
нодаре на совещании по обстановке в 
Абхазии. А уже было понятно, где он и 
что началась война…»

Любе пришлось срочно опериро-
ваться в Москве. В больничной палате, 
едва придя в себя, попросила у кого-то 
транзистор: в новостях передавали, что 
бомбят Сухум… У нее поднялась тем-
пература, а врач предположил: все шло 
нормально, значит, муж пришел, обидел 
чем-то. Наверное, пьяный был…

Не пройдя восстановительный курс, 
Люба вернулась в Нальчик и окунулась 
в многочисленные митинги и постоян-
ные военные сводки… 

Люба говорит, что до войны она не 
успела так хорошо узнать характер 
своего мужа. Хотя, судя по таким эпи-
зодам, как, например, землетрясение 
в Нальчике, уже понимала, что он из 
тех, кто ни за что человека в беде не 
оставит. В 91-м году одну летнюю ночь 
нальчане провели во дворах, боясь 
зайти в дома, так как сильно трясло. 
Сосналиевы, жившие тогда в много-
этажке в районе Горный, тоже вышли 
на улицу, но Султану пришлось вер-
нуться в квартиру за документами. 
«Зашел обратно в дом и не выходит. 
Соседки даже стали шутить, что, 
мол, это ты его за своими бриллиан-

тами послала и он их все собрать не 
может. А я уже серьезно переживаю. 
Наконец выходит Султан и бабушку 
чью-то ведет – он ее на лестнице, 
перепуганную, заметил и тихо, успо-
каивая, вывел наружу…» 

И так было всегда – мимо слабых 
пройти не мог…

У Султана Сосналиева был опыт по кон-
фликтам на Северном Кавказе –  участво-
вал в урегулировании осетино-ингушского 
конфликта. В Конфедерации горских на-
родов Кавказа возглавлял военный отдел. 
С большим интересом изучал историю 
адыгов и абхазов, мечтая о возрождении 
адыгэ хабзэ. Супруга помнит и то, что в 
связи со сложившейся предконфликтной 
ситуацией пришел запрос о консультации 
и Султан выехал в Абхазию. Но там он ни-
кого не знал, ни с кем тесно не общался, 
поэтому можно было удивляться тому, что 
с началом войны взял на себя такую тя-
желую ношу, такой долг, как руководство 
штабом народного ополчения, при отсутс-
твии кадровых военных и очень слабом, 
практически нулевом вооружении. Люба, 
возможно, и удивилась, но, зная своего 
супруга, понимала, что он по-другому 
просто не смог бы: всегда чувствовал от-
ветственность – и в малом, и в большом. 
В нем генетически был заложен характер 
воина-защитника.

Любовь Сосналиеву потом часто 
спрашивали: а знал ли ее муж, кто в 
этой страшной войне победит? И она не 
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огда в небев небе  
аются  

звезды 

Абхазия, Пицунда, 1993 г.

Султан Сосналиев с мамой, супругой и племянницами

раз отвечала, что Султан Асланбекович 
верил в победу твердо. 

…У войны много сторон, а в жизни 
даже самых серьезных, облеченных 
долгом  людей бывают красивые, ли-
ричные картины семейной жизни. В жиз-
ни Сосналиевых было место и призна-
ниям, и мечтам, и шуткам. Даже в самые 
тяжелые дни Люба находила для своего 
супруга подходящие слова и ни в какой 
ситуации не показывала сомнений, а 
страх за себя, за свою жизнь отступал 
на фоне серьезных событий, куда в ка-
честве одного из главных действующих 
лиц был вовлечен ее муж. 

Она ему, шутя, говорила, что абха-
зам повезло с ним: «У тебя, во-первых, 
упертый характер и ты ни за что не 
отступишься, во-вторых, ты не очам-
чирский, не гудаутский, ты – ничей, а 
просто – свой…» 

В защиту Абхазии тогда выступил 
весь Северный Кавказ, движение доб-
ровольцев в период грузино-абхазской 
войны стало отдельной главой в ее 
истории. Добровольцы из Кабардино-
Балкарии прибыли сразу, и министр 
обороны очень ими гордился. Гордился 
тем, что демонстрируют сильный дух и, 
что очень важно на войне, дисциплину. 
Конечно, глубоко переживал за каждого 
погибшего и в то же время героической 
смертью ребят восхищался, о чем го-
ворил вслух начальнику штаба Сергею 
ДБАР, повторяя: «Они знают, во имя 
чего…»

ПОБЕДА 
Эта победа была одна на всех. И 

была  также одна на двоих… 

В сентябре 1993 года Люба находи-
лась в Гудаутах, куда ее забрали из Пи-
цунды. Перед Сухумским наступлением 
она почти не видела Султана Аслан-
бековича. Он успел ее предупредить:  
когда пойдем в наступление, начнут с 
моря стрелять и бомбить, не пугайся…  
Потом через военных передал: пусть 
уезжает, ей надо на работу выходить. 
Она тогда работала в налоговой службе 
и хотя могла потерять свою должность, 
уезжать не собиралась. Но подумала: 
нельзя, чтобы он из-за нее сейчас пе-
реживал.  Люба до сих пор  жалеет, что 
за два дня до победы ей пришлось вы-
ехать в Нальчик. На границе сопровож-
дающий попрощался с ней и сказал, что 
супруг извинился за то, что не смог ее 
проводить. «Ну вот этого я ему никогда 
не прощу!» - ответила Люба со свойс-
твенным ей тонким юмором. 

Всерьез ей не приходилось ни про-
щать, ни упрекать мужа – причин не 
видела, и не тот был человек, чтобы 
обращать на него свои упреки. А в ме-
лочах, в быту он был такой, какой есть, 
что принималось само собой. Они меч-
тали вместе о том, какой будет Абхазия, 
о счастье родных и близких, о новом 
доме, который достроят в Нальчике…

«Султан понимал, что Абхазия - 
очень значимая территория для других 
государств. Знал, что рано или поздно 
ей начнут помогать, очень ждал при-
знания со стороны России. И хотя 
видел огромные трудности в стране, 
говорил: Абхазия может стать ма-
ленькой Женевой. И добавлял, что для 
этого должно хватить сил и ума…»

КАРТИНКИ 
ИЗ ЖИЗНИ

Наш разговор с Любой Сосналиевой 
приводит к ожидаемому вопросу: как 
себя ощущает женщина рядом с мужчи-
ной-героем, победителем? Ответ звучит 
как откровение: 

«Я отчетливо понимала, что его 
дела, его жизнь имеют огромное зна-
чение. Таких людей – единицы. После 
войны моя мама сказала: будь с ним 
рядом всегда, где бы он ни находился. 
Ты его жена и должна быть там, где 
он. У меня рядом с ним было одно же-
лание – устроить все так, чтобы он, 
не думая, не переживая из-за меня, мог 
полностью сосредоточиться на своем 
деле». 

Она поехала с ним в послевоенную 
Абхазию. Поселившись в заброшенном 
коттедже между Гагрой и Пицундой, без 
охраны, просто ждала его каждый ве-
чер. Возможность приехать у него была 
раз в неделю, а то и реже – Кодорское 

ущелье еще не было освобождено, вой-
на продолжала тлеть… Люба посели-
лась на третьем этаже пустого здания, 
на случай нападения имела при себе 
автомат. А как стрелять, муж один раз 
показал…

Вопрос, почему без охраны, тоже не 
возникал - он сам и во время войны, и 
после ездил только с водителем. На все 
просьбы приставить охрану отвечал: 
«Если будет нападение, почему я дол-
жен чью-то жизнь с собой унести?»

Поселок был рядом, но жителей она 
видела редко. Вид был на море и  на 

мандариновые плантации. На кухне - 
черный хлеб, маленькая самодельная 
электрическая печка.

Однажды весной, в очередной свой 
приезд, Султан Асланбекович удивил-
ся разбитому во дворе огороду. Любе 
впервые в жизни захотелось что-то 
посадить. А Султан всегда, когда было 
время, сажал деревья. Он вообще очень 
любил землю, природу.

Огород Любы стал давать урожай, 
да вот беда – кто-то стал набеги устра-
ивать. Оказалось – обезьяна, по всей 
вероятности,  из Сухумского питомника, 
разгромленного во время войны. Люба 
назвала ее Кеша. Хлебными корочками 
и всякими крошками угощала ее еще с 
зимы, а вот неспелых арбузов и огурцов 
было жалко. Хозяйка, издалека уви-
дев воровку, каждый раз пыталась ее 
прогнать, а Кеша, услышав  ее голос, 
еще быстрее срывала плоды и ловко 
скрывалась. Абхазы, чьи огороды также 
терпели серьезные убытки, передава-

ли через военных: «Пусть Сосналиевы 
увезут свою обезьяну в Нальчик! Мы им 
справку о разрешении выпишем». Кеша 
к осени исчезла сама…

СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЕТЧИКА 

Конечно, она гордится своим муж-
чиной. Но, будь жив сам Сосналиев, 
наверняка мог бы сказать, что тоже гор-
дится своей супругой. К сожалению, его 
нет сейчас рядом, но счастье в том, что 
в их жизни была не только война. Люба 
с Султаном прожили вместе 19 лет. 

15-летие победы они встречали в На-

льчике. Поехать в Абхазию не смогли 
из-за его болезни. Свою награду Героя 
Абхазии он надел тогда в первый раз.  
Узнав о признании Абхазии Россией, 
они тут же отправили поздравительную 
телеграмму. Генерал не скрывал своей 
радости… 

Купив недостроенный дом  в Нальчи-
ке, Сосналиевы переделали его на свой 
лад. Люба уговорила мужа сделать для 
него кабинет. Он согласился и на то, что-
бы она сама подобрала обои. Светлые 
стены и темно-синий потолок со звезд-
ной россыпью, который при включенных 
лампочках вовсе оживает, – такой полу-
чилась комната. «Звездное небо» было 
задуманным сюрпризом для бывшего 
летчика. «А у тебя получилось!» - ска-
зал он жене. Только сам не успел там 
поработать… Сейчас в комнате висят 
фотографии Султана Сосналиева, а 
на угловой полке лежат его головные 
уборы: генеральская фуражка, папаха, 
летный шлем…

* * *Я решилась задать Любе еще один 
вопрос: снится ли ей Султан. Снится, и 
именно в те периоды, когда ей трудно. 
Она начинает ему рассказывать о себе, 
но тут же останавливается, чтобы не дать 
ему понять, что его уже нет на земле … 

А на земле живет женщина, хранящая 
любовь в своем сердце, и жива память 
людей, которые с гордостью и благодар-
ностью произносят имя Героя, великого 
человека Султана Сосналиева. 

 Зарина КАНУКОВА.
Фото из семейного архива 

Сосналиевых

Абхазия, г. Сухум
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Поздравляем с Днем защитника Отечества всех 
мужчин – преподавателей МК КБГУ - А.М. МОКАЕВА, 
М.А. КАМБАЧОКОВА, Х.М ПХИТИКОВА, И.А. БЕ-
ТУГАНОВА, В.С. АЗОВСКОГО, Н.М. БАЦЕВА. По-
желания наши кратки: здоровья, счастья, меньше 
бед! В семье чтоб было все в порядке, и жизни 
много-много лет!

Студентки Медицинского колледжа КБГУ

ЖЕЛАЮ МИРА НА ЗЕМЛЕЖЕЛАЮ МИРА НА ЗЕМЛЕ

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
МЕНЬШЕ БЕДМЕНЬШЕ БЕД

Никто не спорит: мы в ответе друг за друга. Кто в 
большей, а кто в меньшей степени. Защитники Оте-
чества – в наивысшей степени. По-моему, армия 
дисциплинирует человека, учит сдерживать эмоции 
и контролировать свое поведение. Тех молодых лю-
дей, которые пытаются избежать службы в армии, 
не считаю патриотами, они не ценят и не уважают 
нашу страну. Если бы я была парнем, с превеликим 
удовольствием служила бы в армии и сделала бы 
там себе карьеру. 
Охранять Родину, свою землю – главное для сол-

дата.
В наше беспокойное время желаю каждому солда-

ту живым и невредимым вернуться домой, к отцу и 
матери.

Танзиля ДОДУЕВА

МЫ В ОТВЕТЕ МЫ В ОТВЕТЕ 
ДРУГ ЗА ДРУГАДРУГ ЗА ДРУГА

23 февраля – День за-
щитника Отечества, мой 
любимый праздник. Это 
праздник всех настоящих 
мужчин, тех, кто служил 
в армии и служит. Но не 
только. У каждого из них 
есть близкие и родные, 
которые ждут и верят: 
все будет хорошо.

Сейчас на нашей пла-
нете много горячих то-
чек. Неспокойно и у 
нас. Тем более роль за-
щитника мира, оплота 
покоя усиливается мно-
гократно.
Считаю, что все муж-

чины должны служить. 
Для меня служба – смысл 

АРМИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ АРМИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ 
 ДЛЯДЛЯ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИННАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Так было испокон веков: мужчи-
ны уходили служить, а мамы, жены, 
сестры оставались дома – ждать. 
«Ожиданием своим ты спасла меня», 
- писал поэт СИМОНОВ. Его спасла 
любимая, точно так же сотни тысяч 
юнцов становятся мужчинами, пре-
одолевают все тяготы, потому что 
чувствуют через тысячи верст люби-
мых женщин.
Сейчас военную службу проходят 

три моих брата - Таулан и Денис 
ОЛЬМЕЗОВЫ, Ахмат ЧОЧАЕВ. Пе-
реживаем ли мы за них? Еще как! Но 
мы в них верим!
23 февраля – праздник не толь-

ко для людей в погонах, это общий 
праздник.
Увы, рыночные времена выкорче-

вывают из нас всякую лирику, люди 
медленно перерождаются не в луч-

шую сторону. Но чувство патриотиз-
ма нам надо уберечь в своих душах. 
И к тем, кто имеет мужество служить, 
надо относиться с уважением.
Поздравляю всех, кто служит сей-

час, а также поколение наших отцов, 
отслуживших в свое время. Посвя-
щаю им стихотворение:
Папу поздравляю
С праздником мужчин!
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит, тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Для меня ты – главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.

Альбина БАЙСУЛТАНОВА

ТРИ МОИХ БРАТА ПРОХОДЯТ ТРИ МОИХ БРАТА ПРОХОДЯТ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУВОЕННУЮ СЛУЖБУ

23 февраля – праздник наших муж-
чин, а значит, и наш тоже. Кто их 
будет поздравлять? Мы, их мамы, 
дочери и супруги. Поздравляю 
своего папочку Нураеда Хасанови-
ча МИСРОКОВА и братьев Азамата 
и Астемира МИСРОКОВЫХ и Исла-
ма ЭЛЬМЕСОВА с Днем защитни-

ка Отечества. Наши любовь, при-
знательность и нежность к дорогим 
мужчинам оправданы: они – опора 
и защита. Желаю всем нам жить в 
мире без выстрелов и смертей. Что-
бы не угнетал страх за жизнь доро-
гих нам людей.

Залина МИСРОКОВА

МНЕНИЕМНЕНИЕ

ПОЧЕМУ НЕ НАВОДИТСЯ ПОЧЕМУ НЕ НАВОДИТСЯ 
ПОРЯДОК?ПОРЯДОК?

Мой любимый че-
ловек, отслужив в ар-
мии, продлил конт-
ракт. Он – настоящий 
мужчина, я им горжусь 
и жду его. Но то, что 
я вижу по телевизору 
или читаю в россий-

ских газетах об ар-
мии, ввергает в ужас. 
Солдат плохо кормят, 
над ними издеваются. 
Конечно, лишь ред-
кие случаи жестокого 
обращения становятся 
общеизвестными, но и 
их оказалось достаточ-
но, чтобы матери жили 

в страхе за сыновей в 
армии. Не понимаю, 
что может быть у госу-
дарства важнее армии, 
почему там не наво-
дится порядок? Армия 
должна ковать из мо-
лодых людей мужчин, 
а не калечить.

Лика

Верой и правдой защищали наши землю и небо 
деды и отцы. В бою им помогали мужество, сила 
воли, честь и любовь к Родине и своим близким – 
это и есть главные качества мужского достоинства. 
Поэтому День защитника Отечества – очень важный 
праздник, в который мы вспоминаем о главенс-
твующей роли наших мужчин на Земле. И в этот 
столь замечательный день хочется пожелать: пусть 
каждый из вас будет настоящим мужчиной со всеми 
присущими ему качествами.
В заключение хотелось бы обратиться к женщи-

нам: берегите мужчин! Они незаменимы…
Анастасия БОНДАРЕНКО, 

студентка 2-го курса Медицинского колледжа КБГУ 

ВЫ НЕЗАМЕНИМЫВЫ НЕЗАМЕНИМЫ
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

жизни. Когда иду на 
учебу, внимательно 
вглядываюсь в лица 
прохожих: много де-
тей, женщин, ста-
риков… кто за них в 
ответе, если не муж-
чины?
Хочу после учебы 

служить в армии и 
остаться там по кон-
тракту. Армия – это 
жизнь для настоящих 
мужчин.

Ибрагим ОТАРОВ, 
студент второго 

курса медицинского 
колледжа 

КБГУ

ЕС ТЬ ВОПРОСЕС ТЬ ВОПРОС
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Как и женщину, мужчину тоже встречают по 
одежде. Психологи утверждают, что человеку 
требуется 30 секунд, чтобы составить общее 
представление о собеседнике, и пять лет, что-
бы рассеять первое впечатление. И это пред-
ставление на 80 процентов основано на том, 
как человек одет.

 Цвет костюма как 
нельзя более передает 
информацию о чело-
веке. Костюм должен 
быть синего или серо-
го цвета. Синий кос-
тюм подразумевает, 

что его хозяин - профессио-
нал, лидер, предпочитающий 
авторитарный стиль управ-
ления. Серый подчеркивает 
консерватизм, стабильность, 
достоинство, профессиона-
лизм. Костюмы серых оттен-
ков специалисты советуют 
на каждый день; синий счита-
ется универсальным, на все 
случаи жизни, а вот черный 
костюм следует носить толь-
ко в особых случаях. Ткань 
может быть однотонной, в 
полоску или клетку. Однако 
полоска и клетка должны хо-
рошо смотреться и придавать 
дополнительную ценность и 
элегантность костюму. 

Верный способ уз-
нать, какой костюм пой-
дет вам, - примерить 
самый дорогой из тех, 
которые предлагают. 
Просто посмотрите, 
как он на вас смотрит-

ся, а потом попробуйте найти 
что-то подобное и подходящее 
по цене.

Очень важно, чтобы костюм 
хорошо сидел в плечах. Если 
он морщится или тянет, отка-
житесь от покупки. 

Теперь поговорим о соче-
таниях. Брюки и пиджак мо-
гут быть разного цвета, но к 
пиджаку в клетку или полоску 
требуются однотонные брюки. 
К брюкам в полоску или клетку 
подходят только однотонные 
пиджаки. Цвета брюк и пид-
жака должны сочетаться друг 
с другом. Контрастные цвета 
больше подходят молодым 
людям, нежели мужчинам 
старшего возраста. 

Никогда не надевайте 
одновременно рубашку 
с короткими рукавами и 
галстук. Рубашка долж-
на быть светлой (хотя 
при однотонном костю-
ме на ней допустимы 

едва заметные полоски) 
и состоять на сто процентов 
из хлопка. Воротник рубашки 
должен выглядывать из-под 
воротника пиджака ровно на 
полсантиметра, манжет из ру-
кава - на полтора - два. Допус-
тимы однотонные водолазки и 
даже футболки.

При подборе пиджака 
обратите внимание на 
его лацканы. В добро-
тном, качественно сши-
том пиджаке лацканы в 
верхней части должны 
плотно прилегать к бор-

там. Нижняя же - свобод-
ная, как говорят закройщики, 
«качающаяся» - с плавным 
переходом, который заканчи-

вается за 2-3 см от верхней 
пуговицы.

Выбирать брюки нужно по 
росту. Для этого выставьте 
одну ногу вперед на ширину, 
соответствующую вашему 
обычному шагу. Если при этом 
видны носки, брюки коротко-
ваты. 

Не стоит впадать и в дру-
гую крайность. Нормальная 
длина брюк по задней ли-
нии должна быть в районе 
каблука, по передней - 
закрывать верхний край 
ботинок с обязательным 

изломом над ними, то есть 
выше линии пола на 0,5 - 1 см. 
При этом спереди на ботинок 
должен лечь один залом. А если 
вы выбрали брюки с отворотом, 
проследите, чтобы его ширина 
не превышала 3-4 см. Задняя 
половина брюк должна обле-
гать более плотно без морщин и 
складок. Что касается передней 
части, ее предпочтительнее вы-
брать со складками, особенно 
при так называемом «долевом» 
или косом кармане. 

После того, как вы наде-
ли костюм, не торопитесь, 
постойте перед зеркалом, 
чтобы удостовериться в 
том, что он сидит иде-
ально. 

Осмотр следует на-

чинать сверху вниз. Лацканы 
воротника на пиджаке должны 
плотно прилегать к плечам. 
На спине, между лопаток, не 
должны быть горизонтальные 
складки - обычно это признак, 
что пиджак мал или велик. 
Средняя пуговица должна 
находиться прямо напротив 
пупка. Однако, играя с ее вы-
сотой, можно визуально удли-
нить или укоротить длину ног. 

Форма грудного кармана 
может зависеть от моды, 
но у классических кос-
тюмов карман всегда на 
левой стороне груди. 

Длина пиджака также 
варьируется в зависи-

мости от моды, но классичес-
кая - точно посередине между 
верхним краем воротника и 
нижним краем брюк. Низ пид-
жака должен быть строго па-
раллелен полу. Длина рукава 
должна приходиться точно на 
косточку запястья, а длина 
рубашки - на линию запястья 
там, где начинается кисть 
руки. Плечи пиджака долж-
ны плавно и, не топорщась, 
облегать линию плеч. Стоя 
прямо, опустив руки, ухватите 
полы пиджака. Если сделать 
это удалось без лишних те-
лодвижений, значит по длине 
он впору.

Шов на месте соедине-
ния рукава с плечом дол-
жен быть идеально глад-
ким и не топорщиться 
при ходьбе. Стрелка на 
брюках должна прохо-
дить точно посередине 

колена. Важно, чтобы 
при ходьбе и когда сидите, 
стрелки не разъезжались в 
стороны, иначе может со-
здаться визуальное ощуще-
ние, что у вас кривые ноги.

И последнее очень важное 

замечание. Самый дорогой 
костюм никогда не будет смот-
реться идеально, если вы не 
чувствуете комфорт и удобс-
тво купленной вещи. Правиль-
но подобранный костюм видно 
сразу хотя бы по тому, как 
смотрится в нем его владелец. 
Прямая спина, идеальный и 
четкий силуэт, свободная по-
ходка и поведение - все это 
отличает подходящий костюм 
от быстрого и непродуманного 
выбора.

В канун одного из са-
мых любимых праздни-
ков нашей страны кон-
сультанты магазина Clio 
поделились некоторыми 
наблюдениями, накоплен-
ными за трехлетний период 
работы на парфюмерном 
рынке Нальчика, и дали 
ряд рекомендаций по выбору 
ароматов для представителей 
сильного пола.

Мужчины Нальчика очень любят поль-
зоваться парфюмерией, но в основном 
получают ее в подарок, потому что покупате-
лями одеколонов, духов, туалетной воды, как 
правило, выступают женщины. А среди редких 
представителей сильной половины, покупа-
ющих парфюм самостоятельно, мужчины бо-
лее старшего возраста отдают предпочтение 
очень дорогим брендам, например, FENDI, 
среднего - более крепким ароматам, таким, 
как DUPONT, а молодые останавливают свой 
выбор  на прохладных запахах. Однако сле-
дует отметить, что практически каждый бренд, 
взять хотя бы тот же БУЛГАРИ, имеет не-
сколько запахов - от едва уловимых прохлад-
ных до крепко-приторных. 

Если мужчины-покупатели в общей массе 
проявляют стойкость в своих предпочтениях, 
то относительно наших покупательниц, при-
обретающих парфюмерию своим мужчинам, 
можно заметить, что они неравнодушны к но-
винкам. Даже если приходят за конкретной по-
купкой, всегда прислушиваются к нашим реко-
мендациям, касающимся новых поступлений. 

В последнее время среди тех, кто покупает 
аромат для молодых людей, высоким спро-
сом пользуется АНТОНИО БАНДЕРАС, 212. 

Естественно, выбирая запах, нужно учиты-
вать абсолютно все нюансы жизни мужчины: 
рост, вес, цвет кожи, привычки, темперамент, 
специальность, манеру одеваться и многое 
другое. Спортивным и динамичным больше 
всего подходят океанические, цитрусовые с 
колючими, искристыми пряными нотами ком-
позиции, мужчинам-романтикам лучше вы-
брать древесно-пряные ароматы. Деловому 
мужчине подойдет аромат с табачными ню-

ансами или горько-терпкими оттенками выде-
ланной кожи.

Собираясь за ароматным подарком, необ-
ходимо помнить, что, как правило, подлинники 
знаменитых брендов в ассортименте заслу-
живающего доверия магазина представлены 
во флаконах различного объема: 30, 50, 60 
миллилитров и так далее. Настоящая пар-
фюмерия всегда дорогая, поэтому следует 
с подозрением относиться к предложениям, 
сулящим приобретение 100-миллилитрового 
флакона мужской туалетной воды всего за ты-
сячу рублей. Однако тем, кто не столь свобо-
ден в средствах, расстраиваться не стоит, во-
первых, в солидных магазинах должны быть 

Ароматные
Ароматные

советысоветы

представлены миниатюры всех популярных 
парфюмерных брендов, во-вторых, всегда 
есть возможность приобрести подарок своему 
защитнику Отечества в период праздничной 

распродажи со скидками. Ну а обла-
датели дисконтных карт скидку 

могут получить всегда. 
Основная опасность, поджи-

дающая покупателей при покупке 
мужской парфюмерии, как, впро-

чем, и женской, состоит в другом: 
прилавки магазинов просто «тонут» 

от обширного количества поддельных 
ароматов. Поэтому следует прислу-
шаться к очень важному совету: идите 

только в те магазины, которые сущест-
вуют на рынке давно, работают с крупны-

ми фирмами и дают рекламу, не опасаясь 
привлечь к себе внимание, потому что 

скрывать им нечего. 
Если, выбирая парфюм, вы почувство-

вали резкий запах спирта, перед вами одно-
значно подделка. Настоящие мужские духи и 
туалетная вода изготавливаются на сложном 
оборудовании в течение определенного вре-
мени, что позволяет смешать спирт и аромат, 
полностью исключив устойчивый запах самого 
спирта. Те, кто занимается созданием подде-
лок, не особо заботятся об этом, что, собс-
твенно, и выдает их поддельные ароматы.

И напоследок совет мужчинам: не следует 
сразу оценивать качество запаха. Начальные 
ноты, как правило, не отражают заложенной 
концепции. Важно почувствовать то, ради чего 
создавался этот аромат. Необходимо дож-
даться раскрытия и момента слияния аромата 
с кожей. Именно так будет звучать аромати-
ческий дуэт в течение длительного периода 
(два-три часа). 
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Истинная ценностьИстинная ценность
экслибрисаэкслибриса

ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КОНК УРСКОНК УРС

Нашим защитникамНашим защитникам

КНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК

День защитника Отечества - достойный по-
вод вспомнить о выдающихся российских 
военачальниках разных эпох, не потерпев-
ших ни одного поражения, и посвященных им 
книгах. 

Что объединяет представителей царской династии 
РОМАНОВЫХ и космонавтов Валентину ТЕРЕШКОВУ 
и Германа ТИТОВА, директора Пушкинского музея-заповедника Семена                      
ГЕЙЧЕНКО, адмирала КРУЗЕНШТЕРНА и Чарльза ДИККЕНСА, а также сотни 
тысяч читателей разных поколений всего мира? То, что на каждой имеющей-
ся у них им книге стоял экслибрис (от лат. eх libris - из книг) - знак, указываю-
щий ее принадлежность определенному владельцу. 

Обычно на экслибрисе обозначены 
имя и фамилия владельца и рису-
нок, лаконично и образно говорящий 
о профессии, интересах или составе 
библиотеки владельца. Простейший 
экслибрис представляет собой бумаж-
ный ярлык с именем владельца книги 
(иногда в сочетании с девизом или эм-
блемой). Художественные экслибрисы 
представляют собой произведения 
печатной графики. Они создаются раз-
личными техниками гравюры. 

Экслибрис часто называют знаком 
книголюбия. Наличие такого знака у 
хозяина библиотеки независимо от ко-
личества в ней единиц хранения свиде-
тельствует об особом, уважительном и 
трепетном его отношении к книге, свое-
му книжному собранию.

Поэтому хочется думать, что обра-
щение к этой форме малой графики со 
стороны юных художников будет про-
диктовано пробуждением у них инте-
реса к чтению и книге вообще, которая 
хранит на своих страницах информацию 
о достижениях человеческого разума, 
накопленную нашей цивилизацией за 
всю историю существования на земле. 
И возможность для такого обращения 
впервые за историю Кабардино-Балка-
рии им предоставляют общественная 
организация «Общество книголюбов 
Кабардино-Балкарии» и Колледж ди-
зайна КБГУ, приглашающие принять 
участие в конкурсе экслибриса «Гени-
альный Ломоносов», объявленном 
Международным союзом книголюбов 
к 300-летию со дня рождения    М.В. 
Ломоносова. Итоги отборочного рес-
публиканского конкурса подведут к 15 
марта, итоги всероссийских конкурсов 
будут приурочены к Всемирному дню 
книги 23 апреля. 

Первая премия конкурса – путевка в 
ВДЦ «Орленок». Вторая и третья – при-
зы, дипломы. Поощрительные призы 

Без единогоБез единого
поражепораженияния

23 февраля – прекрасный повод побаловать мужчин вкусными и оригиналь-
ными блюдами. А если в этот день ожидаете гостей, особенно рекомендуем 
эти  отличные рецепты, которые представят вас как хорошую хозяйку.

Князь Александр НЕВСКИЙ 
(1221-1263). Роман «Александр 
Невский. Юность полководца» зна-
менитого автора культовой трилогии 
«Чингисхан», «Батый», «К последне-
му морю» Василия ЯНА повествует о 
юности, мужании и славе Александра 
Невского. Он начинается с той поры, 
когда юный князь Александр не был 
еще ни Невским, ни Святым, ни Бла-
говерным, но являлся славным вои-
телем, а возглавляемая им дружина 
разбила шведов в устье Невы. Жизнь 
выдающегося воина и дипломата 
XII века ярко описана и в романах 
Сергея МОСИЯША «Александр Нев-
ский», Сергея ЮХНОВА «Лазутчик 
Александра Невского», Бориса Васи-
льева «Александр Невский». 

Князь Дмитрий ПОЖАРСКИЙ 
(1578-1642). Непосредственно о 
великом военном и политическом 
деятеле смутного времени написа-
ны в основном исторические труды 
(«Биография князя Д.М. Пожарского» 
К. СМИРНОВА, «Князья Пожарские» 
Л. САВЕЛОВА). А художественные 
произведения повествуют преиму-
щественно не только о Дмитрии Ми-
хайловиче, но и его сподвижнике - 
Кузьме Минине, причем повелось это 
задолго до Октябрьской революции. 
Например, лирическая поэма в трех 
песнях С. ШИХМАТОВА «Пожарский, 
Минин, Гермоген, или Спасенная 
Россия» была опубликована в 1807 
году, а трагедия Н. ПЕТРОВА «Минин 
и Пожарский, или Спасенная Россия» 
- в 1820-м. 

Генералиссимус Александр 
СУВОРОВ (1730-1800). Великий 
полководец и сам был не чужд писа-
тельского труда, являясь автором во-
енно-теоретических работ «Полковое 
учреждение» и «Наука побеждать», 
изучение которых приписывали даже 
Наполеону, и «Биографии Александ-
ра Васильевича Суворова, им самим 

Салат 
“Рыцарский 

щит”
И н г р е д и е н т ы : 

300 граммов отвар-
ной печени; банка 

красной фасоли; три яйца; майонез; морковь; 
луковица; два соленых огурца; перец болгарс-
кий; ржаные сухарики.

Приготовление. Порезать печень, смешать 
с фасолью. Порезать лук, морковь потереть 
крупно, все обжарить. Огурцы нарезать, доба-
вить в салат обжарку. 

Полить майонезом, перемешать. Выложить 
салат широкой полосой по периметру оваль-
ного блюда в форме щита, оставив место в 
центре. 

В центр салата положить сухарики. Конечно, 

можно сделать проще – сухарики добавить в са-
лат и выложить его одним слоем. Но в таком слу-
чае сухарики размякнут и станут невкусными. 

Отделить белки и желтки, натереть на мелкой 
терке. Желтком обсыпать салат по периметру и 
его центральную часть (сухарики). Оставшееся 
пространство заполнить белком. 

Перец порезать тонкими полосками, украсить 
салат. 

Для тех, кто любит «погорячее», обжарку 
можно заменить маринованным красным луком 
и корейской морковью.

Мясо тушеное 
с базиликом

Ингредиенты: 
говядина – кило-

грамм; майонез; две 
луковицы; перец и 

соль; сушеный базилик.

Приготовление. Мясо нарезать кусочками 
величиной примерно с пол-ладони. 

Хорошо отбить. Удобно использовать для 
этого пищевую пленку или обычный полиэтиле-
новый пакет, чтобы не разлетались брызги.

Выложить на смазанную сковороду слой 
мяса, посолить, добавить перец. Сверху поло-
жить крупно порезанный лук, промазать майо-
незом. Таких слоев может быть несколько - в 
зависимости от количества мяса. 

Тушить, накрыв крышкой, на очень малень-
ком огне около сорока минут не перемешивая. 
Воду добавлять не надо. 

Затем перемешать, тушить еще двадцать 
минут. 

Посыпать сушеным базиликом, перемешать. 
Потомить мясо с базиликом еще десять минут.

Пирог «Подсолнух»
Ингредиенты. Для тес-

та: мука пшеничная 
- 300 граммов; яйца 
куриные - 2 штуки; 
молоко - 100 милли-
граммов; маргарин 

- 150 граммов;  сахар - 200 граммов; разрых-
литель - 2 чайные ложки; мак - 100 граммов. 
Для начинки: консервированные персики - бан-

ка; семечки очищенные - 100 граммов; мед - 2 
столовые ложки; сливки - 3 столовые ложки; 
сахар - 3 столовые ложки.

Способ приготовления. В одной мисочке 
смешать просеянную муку, разрыхлитель, сахар 
и ванилин. В другой - яйца, молоко и растоплен-
ный маргарин. Жидкую смесь влить в сухую и 
перемешать. Добавить мак и еще раз тщательно 
перемешать. Форму смазать маслом и вылить 
тесто. Поставить форму в заранее разогретую 
до 1800С духовку и печь примерно 25 минут. 
Дать пирогу остыть полностью в форме.

Персики выложить на сито (чтобы стекла 
жидкость) и нарезать дольками. 

Сделать заливку: в небольшой кастрюльке 
разогреть мед, сливки и сахар. Как только сахар 
растворится, добавить семечки. Массу немного 
проварить, помешивая минуты три. Если масса 
получится жидковатой, можно добавить еще 
немного семечек.

Достать пирог из духовки - по его окружности 
выложить дольки персиков, а в середине лож-
кой распределить горячую заливку. Поставить 
в духовку допекать еще 15-20 минут. 

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

писанной 
в 1786 
году». Но 
основную 
роль в 
л и т е р а -
туре ле-
гендарный военачальник сыграл как 
источник вдохновения для своих сов-
ременников и потомков. К образу, Су-
ворова, хотя и при разном видении, 
обращались ДЕРЖАВИН (оды «На 
взятие Варшавы» и «Снегирь»), ЖУ-
КОВСКИЙ («Певец во стане русских 
воинов»), БАЙРОН («Дон Жуан»), 
ПУШКИН («Воспоминания в Царском 
Селе 1814», «Бородинская годовщи-
на», «Воспоминания в Царском Селе 
1829»), ТОЛСТОЙ («Война и мир»), 
БАГРИЦКИЙ «Суворов», БЕК («Во-
локоламское шоссе»), АЛЕКСЕЕВ 
«Рассказы о Суворове и русских сол-
датах»), ЗАМОСТЬЯНОВ («Детство 
и юность Суворова»). И это лишь 
краткий перечень из всего огромного 
списка литературы, посвященной ге-
нералиссимусу. 

Генерал Михаил СКОБЕЛЕВ 
(1843-1882).  Книг, написанных о герое 
русско-турецкой войны 1877-1878гг. 
Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, 
гораздо меньше, чем о Суворове, но 
каждая из них представляет опреде-
ленный интерес ярко обрисованным 
образом белого генерала, о котором 
Бисмарк говорил, что он один стоит 
нескольких дивизий. Это относится 
и к произведению ВАСИЛЬЕВА «Ге-
нерал Скобелев: роман-биография», 
и к повести КАМЕНЕВА «Генерал 
Скобелев», и к биографии КОСТИНА 
«Скобелев», и к роману Андрея ШО-
ЛОХОВА «Загадка смерти генерала 
Скобелева», и к написанной в 1912 
году брошюре «Памяти М.Д. Скобе-
лева». Примечательно, что ее автора 
- блестящего военного Сергея МАР-
КОВА соратники и подчиненные  так-

же называли белым 
генералом, усматри-

вая в нем значительное сходство с 
предшественником. Стопроцентная 
идентичность просматривается и в 
образе генерала Соболева – героя 
романов АКУНИНА «Турецкий гам-
бит» и «Смерть Ахиллеса», пожалуй, 
единственных на сегодняшний день 
беллетристических произведениях о 
Михаиле Дмитриевиче. 

Маршал Александр ВАСИЛЕВ-
СКИЙ (1895-1977).  Дважды Герой 
СССР, министр Вооруженных Сил и 
военный министр СССР, начальник 
Генштаба, член Ставки Верховно-
го Главнокомандования, ставший 
маршалом Советского Союза всего 
через 29 дней после того, как ему 
было присвоено звание генерала 
армии, подобно своему тезке Суво-
рову выступал в роли и собственного 
биографа, написав множество статей 
и мемуаров, и теоретика военной на-
уки (книга «О дисциплине и воинском 
воспитании»). Он также привлек вни-
мание многих известных писателей 
- Константина СИМОНОВА («Глаза-
ми человека моего поколения»), Ва-
силия ПЕСКОВА («Война и люди»), 
Александра ЗОЛОТОРУБОВА («Ва-
силевский: Жезл маршала»), Павла 
БЕЛОВА («Тернии и звезды. Повес-
твование о Василевских»). Кроме 
того, воспоминаниями о единствен-
ном полководце, не потерпевшем ни 
одного поражения, не проигравшем 
ни одной стратегической баталии в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны, делились и его соратники - Иван 
БАГРАМЯН («Великого народа сыно-
вья»), Константин РОКОССОВСКИЙ 
(«Солдатский долг»), Сергей ШТЕ-
МЕНКО («Генеральный штаб в годы 
войны»). 

 Наталия ПЕЧОНОВА

Экслибрис адмирала Крузенштерна

– дипломы, книги. Принятые на конкурс 
работы переходят в фонд и собствен-
ность музея экслибриса МСК и могут 
использоваться им в выставочной де-
ятельности, воспроизводиться в перио-
дических и других изданиях, Интернете. 

Условия подачи материала: обя-
зательным элементом композиции 
книжного знака должно быть сло-
во «экслибрис» (EX LIBRIS) или его 
эквиваленты («из книг», «из библи-
отеки», с указанием имени или ини-
циалов владельца, названия библи-
отеки); размер рисунка не должен 
превышать 150 мм по большей сто-
роне; максимальный формат бумаги 
- 210х290 мм; экслибрисы не должны 
оформляться в паспарту или наклеи-
ваться на картон; карандаш с цветной 
раскраской; перо – тушь; на лицевой 
стороне рисунка, под изображением, 
обязательно должна быть подпись 
автора. На оборотной стороне не-
обходимо простым карандашом на-
писать фамилию, имя (полностью), 
возраст, место учебы, почтовый ад-
рес, контактный телефон - без этой 
полной справки об авторе работы 
на конкурс не допускаются. Возраст 
участников конкурса – 12-16 лет.

Письма и работы присылать 
простым письмом или привозить 

до 5 марта 2011 года по адресу: 
360051, г. Нальчик, ул. Кабардинс-
кая, 17, Общество книголюбов, 

тел.: 8-(8662) 42-57-03, 777-006, 
e-mail: dok_kbr@mail.ru.

 Наталья СЛАВИНА
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В известном перестроечном фильме 

«Гений» есть главный герой - бизнес-

мен, который на излете советских вре-

мен занимается торговлей фруктами и 

овощами. Прозвище у него соответству-

ющее – Картофельный папа. Сегодня, 

просматривая новостные программы, а 

тем паче магазинные ценники на греч-

невую крупу и картофель, начинаешь 

понимать, что в наше время быть кар-

тофельным или гречневым папой, на-

верное, не менее «круто», чем владель-

цем парочки нефтеналивных танкеров. 

Более того, взлетевшие в цене гречка и 
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По горизонтали: 5. В древнеримской ми-
фологии богиня утренней зари. 6. Австра-
лийское сумчатое животное. 9. Основная 
единица длины. 10. Спортивное сооруже-
ние, которое бывает высокогорным, искус-
ственным и даже закрытым. 12. Ранний 
период жизни человека. 14. Окружающая 
обстановка, окружение. 15. Курорт в Турции. 
18. Состав из растительных масел для из-
готовления масляных красок, для пропитки 
деревянных поверхностей. 19. Персона из 
мира фауны. 22. Издание, содержащее ил-
люстрации и краткий пояснительный текст. 
23. Право и возможность управлять, распо-
ряжаться. 28. Предприниматель или фирма, 
потерпевшие финансовый крах. 31. Пролив 
между Австралией и островом Тасмания. 
32. Торговая операция, основанная на на-
туральном обмене продукцией. 33. Казахс-
кий ударный музыкальный инструмент типа 
литавры. 34. Большая группировка военных 
судов или самолетов. 35. Рельеф земной 
поверхности, общий вид и характер мест-
ности. 36. Спутник планеты Нептун.

По вертикали: 1. Часть городской пос-
тройки, ограниченной улицами. 2. Мелкое 

кондитерское изделие округлой формы. 3. И 
элемент музыки, и побудительная причина 
поведения. 4. Тропическая степная равнина 
с редко растущими деревьями и кустарни-
ками. 7. Загадка на отгадывание слова или 
фразы, записанных по особым правилам 
смесью букв, знаков и рисунков. 8. Кредит-
ный документ, позволяющий его держателю 
получить в определенный срок обозначен-
ную на нем денежную сумму. 11. Древне-
римские средневековые летописи, запись 
наиболее значительных событий по годам. 
13. Театральная комическая кукла, наде-
ваемая на руку. 16. Короткая сатирическая 
повесть во французской средневековой ли-
тературе. 17. Древнегреческий поэт-драма-
тург, политический деятель. 20. Домашнее 
животное рода лам. 21. Пустыня в Южной 
Америке. 24. Деревянный валик для раска-
тывания чего-либо. 25. Знак на форменном 
головном уборе. 26. Муниципалитет в Бра-
зилии, входящий в штат Эспириту-Санту. 
27. Приток Сырдарьи. 29. Брюки особого 
покроя. 30. Самый высокий вулканический 
массив Армянского нагорья.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: 5. Гранит. 6. Баньян. 9. Орли. 10. Жизнь. 12. Баритон. 14. Мадейра. 

15. Метарма. 18. Форте. 19. Феска. 22. Распад. 23. Рацион. 28. Рабатка. 31. Салон. 32. 
Сальто. 33. Санитар. 34. Латекс. 35. Лабиринт. 36. Малакка. 

По вертикали: 1. Арриарс. 2. Тиара. 3. Бандо. 4. Сямисен. 7. Триер. 8. Юнга. 11. 
Балкон.13. Ямайка. 16. Бездна. 17. Оферта. 20. Бандана. 21. Косинус. 24. Баница. 25. 
Аксамит. 26. Вспашка. 27. Флоера. 29. Рапана. 30. Компас. 

КРОССВОРД КРОССВОРД 

картошка становятся все менее и менее 

доступными фактически. Купить эти 

«деликатесы» становится проблематич-

ным даже в супермаркетах, где цены 

тоже супер. Пенсионеры и люди из 

малообеспеченных семей потянулись 

было на рынок, но, похоже, благодаря 

«предприимчивости» торговцев единс-

твенным местом, где они относительно 

дешево смогут купить гречневую крупу 

и так называемый «второй наш хлеб», 

становится ярмарка на площади Абха-

зии. Людям из районов, торгующим 

здесь в выходные дни, наверное, труд-

нее «договориться» между собой, отто-

го и цены ниже. Пока.

И вот старики и старушки с подведен-

ными от отсутствия белка животами едут 

сюда со всех концов города в маршрут-

ках,  троллейбусах и автобусах для того, 

чтобы купить пару-тройку килограммов 

крупы и картошки, которые станут осно-

вой их рациона на целую неделю. Еще 

купят себе немного «песку», бутылку 

подсолнечного масла и, возможно, на-

бор традиционных корнеплодов – ка-

пусту, морковь, свеклу. Заодно старики 

пройдут вдоль рядов этого продоволь-

ственного музея, чтобы вспомнить о 

таких существующих до сих пор вкусных 

вещах, как мясо, рыба, птица, сыр, мед 

и прочее. Оставшиеся от пенсии деньги 

уйдут на «коммуналку», молоко и про-

езд все в тех же маршрутках.

Вид стариков, озабоченных поиском 

хлеба насущного, их разговоры, враща-

ющиеся вокруг еды, кого хочешь выведут 

из равновесия. Поэтому хочется в сотый 

уже раз задать банальный вопрос: зачем 

нам, извините, все эти антимонополь-

ные комитеты и комиссии? Для чего нам 

с вами все эти бесчисленные контроли-

рующие организации, которые регуляр-

но пишут отчеты и не менее регулярно 

поедают хлеб налогоплательщиков? 

Ну хорошо, допустим, их работники 

(или сотрудники) все же честно его за-

работали. Тогда возникает еще более 

банальный вопрос: неужели в росте цен 

на гречку и картошку опять повинен ми-

ровой финансовый кризис? Или, может, 

дело в кризисе совести? Ответа нет. 

Вместо ответов нам по субботним 

новостям Первого канала показали, 

как солдаты американской армии пе-

реходят на полезную и практически 

вегетарианскую пищу. Им тоже тяжело 

приходится. Все по-американски: съел 

лишнюю вафлю какой-нибудь толстый 

рядовой Джонсон и получил штраф 

– 20 кругов вокруг казармы. Они так 

все и бегают. Строем после утреннего 

салата со шпинатом и поют свои дурац-

кие песни-кричалки типа:

Кто морпехом не бывал,

Тот капусты не едал.

У них отняли даже такую малость, как 

газированные напитки в автоматах. Те-

перь бедняжки довольствуются «авто-

матными» чаем, молоком и соком.

Ох, не зря такие сюжеты показыва-

ют, пропагандируют воздержанность и 

агитируют за легкую диету. Жди теперь 

повышения цен на овощи. 

Вот я и говорю, что Картофельным 

папой сегодня быть хорошо. А будет 

еще лучше. Весна впереди, авитаминоз, 

цинга…                                                 

ОВЕН 21.3-20.4 
Не допустите 

ссоры со своей 
второй половинкой. 

Усмирите амбиции и эмоции, 
постарайтесь взглянуть на си-
туацию объективно. В середине 
недели вы можете столкнуться 
cо старыми проблемами. Не-
много упорства – и нащупаете 
правильный выход. 

ТВ-Овны: Ольга Дроздова, 
Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ 21.4-20.5 
В начале недели 

вам предстоит не-
мало потрудиться, 

но ваши усилия не останутся 
незамеченными. Постарайтесь, 
чтобы успехи не вскружили вам 
голову. Контролируйте эмоции, 
объективно оценивайте ситуа-
цию. А выходные посвятите об-
щению с близкими. 

ТВ-Тельцы: Филипп Кирко-
ров, Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Уделите вни-

мание любимому 
человеку – чем больше вы бу-
дете отдавать нежности и тепла, 
тем больше получите взамен. В 
середине недели берегите здо-
ровье, не взваливайте на себя 
сверх возможностей. Выходные 
проведите в кругу семьи, наве-
дите порядок в доме. 

ТВ-Близнецы: Дана Борисо-
ва, Колин Фаррелл. 

РАК  22.6-22.7
Вам пригодится 

умение сглажи-
вать острые углы. 
Прислушивайтесь 

к мнению родственников, из-
бегайте ненужных раздоров. В 
середине недели возможно ро-
мантическое знакомство. В вы-
ходные удачной окажется даль-
няя поездка. 

ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, 
Ева Грин. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Неделя благопри-

ятна для общения и 
знакомств, подписа-

ния юридических бумаг, похо-
дов по инстанциям. В середине 
недели возможны конфликты с 
домочадцами. Не вспыхивайте 
из-за пустяков, и все наладится. 
В конце недели возможно любов-
ное приключение. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дас-
тин Хоффман. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Вы можете по-

лучить выгодное 
деловое предложе-

ние, не упустите своего шанса. 
В середине недели не выясняйте 
отношений с родственниками и 
соседями, избегайте интриг, все 
тайное быстро станет явным. В 
воскресенье вспомните о хобби. 

ТВ-Девы: Виталий Вульф, Ки-
ану Ривз. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
На любой вече-

ринке или встрече 
вы окажетесь в центре внима-
ния и, несомненно, произведете 
впечатление на окружающих. 
В четверг–пятницу смело начи-
найте новое дело, не бойтесь 
рисковать. А в воскресенье вам 
следует заняться домом. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Эминем.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Не бойтесь воз-

можных трудностей 
на пути к достижению цели – вам 
удастся их преодолеть, открыв 
в себе способности, о которых 
и не подозревали. Отбросьте 
сомнения – и за работу! В конце 
недели не исключено получение 
приятных известий. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, 
Мэг Райан. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Неделя – подхо-

дящее время для 
обновления семейных отноше-
ний. Отбросьте попытки руково-
дить партнером, покажите, что 
доверяете ему – и вы почувству-
ете, что по-прежнему любимы. В 
выходные лучшее – отправиться 
с друзьями на природу. 

ТВ-Стрельцы: Елена Ищее-
ва, Джон Малкович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Не стоит лезть 

вон из кожи, чтобы 
заслужить похвалу руководства, 
– это вам вряд ли удастся. Спо-
койно делайте свое дело, не бой-
тесь обратиться за помощью к 
друзьям. Загородный пикник или 
вылазка на дачу отлично снимут 
напряжение в выходные. 

ТВ-Козероги: Владислав Гал-
кин, Аманда Пит. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Ваши труды за-

метит и отметит на-
чальство – возможно повышение 
по службе. К концу недели у вас 
может неожиданно возникнуть 
желание изменить свою жизнь. 
Не делайте резких движений, но 
в выходные задумайтесь о пла-
нах на будущее. 

ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, 
Мэтт Диллон.

РЫБЫ 20.2-20.3 
В понедельник и 

вторник вам проти-
вопоказаны шумные 

компании и вечеринки, займитесь 
рутинной работой. В середине 
недели от вас потребуется уме-
ние быстро принимать решения. 
Выходные лучше всего провести 
наедине с любимым человеком. 

ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, 
Дрю Бэрримор.                           
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Ислам Циканов
взял «бронзу»

СПОРТСПОРТ КОНКУРСКОНКУРС

“МАЛЕНЬКОЕ
“МАЛЕНЬКОЕ  

ЧУДО-ЧУДО-
6 февраля в Астрахани завершилось первенство России по дзюдо. В 

нем приняли участие более 600 спортсменов из всех регионов страны. 
Кабардино-Балкарию представляли десять ребят и девушек.

ИзабеллаИзабелла  БИЖЕВАБИЖЕВА, ,  
3 3 года,  с.  года,  с.  МалкаМалка

РАК УРСРАК УРС

В весовой категории до 55 кг Ислам ЦИКАНОВ занял третье место (тренер - Султан ШОГЕ-
НОВ). На седьмом оказались Артур ГАДЖИБОЛАЕВ (до 55 кг) и Юлианна КЛЯПИНА (63 кг). 
Тренируют спортсменов Дмитрий ИВАНОВ и Валерий РАХМАНОВ.

Скоро дзюдоистам предстоит еще один старт - первенство России среди молодежи, кото-
рое пройдет в Тюмени с 23 по 27 февраля.

 Наш корр.

Чемпионат вышел
на финишную прямую

Главным матчем 13-го тура зимнего 
чемпионата по футболу стала встреча 
между командами «Баксан» и «Звезда-
НСТ». Победитель практически обес-
печивал себе зимнее чемпионство 
2011 года. Наверное, поэтому коман-
ды старались играть рационально.

Счет открыла «Звезда». Гол получился 
курьезным, так как забит был баксанцами в 
собственные ворота после подачи углового. 
Вторая половина встречи прошла в жесткой 
позиционной борьбе. У «звезды» выделялся 
полузащитник Марат ДЗАХМИШЕВ, хорошо 
знакомый нашим болельщикам по выступ-
лениям за главную команду республики. 
Именно благодаря стараниям Дзахмишева 
«Звезда» смогла увеличить счет. После 
его сноса в двух шагах от линии штрафной 
«Баксана» судья назначает штрафной удар. 
После удара Артура НЫРОВА мяч неудачно 
парировал голкипер баксанцев, чем и вос-
пользовался Аскер ХАТКУТОВ, оказавший-
ся первым на добивании, – 2:0! За десять 
минут до конца встречи нападающий «Бак-
сана» Ислам БОРИЕВ сократил счет, отыг-
рав один мяч. Однако на большее баксанцы 
оказались неспособны. 

Впереди у «Звезды-НСТ» две игры – с яв-
ным аутсайдером «Фортуной» и крепким се-
реднячком «Псыгансу». «Баксан» же сохра-
няет лишь теоретические шансы на победу 
в зимнем чемпионате, так как после пора-
жения от «Звезды» команда опустилась на 
четвертую строку в турнирной таблице.

«Школа №31» в 13-м туре легко обыгра-
ла терскую «Фортуну» - 3:0. «Школьники» 
таким образом еще сохраняют шансы на 
первое место. На третьем месте «МурБек», 
одолевший «АЗЧ» со счетом 2:0. Еще один 
баксанский клуб - «Эталон» в этом туре 
уверенно выиграл у «КБ Телекома» - 3:0. 
Бабугентский «ЛогоВаз» проиграл «Тереку» 
- 1:2. «Маиса-Искож» в свою очередь одо-
лела «Псыгансу» - 3:2. «СГА» благодаря 
единственному голу Рената ШИБЗУХОВА 
переиграла «Кенже». В матче «Спортфака» 
и чегемского «Штауча-Аркады» пролился 
настоящий дождь из голов. Победили «сту-
денты» со счетом 9:4.

В 14-м туре основная борьба за «выжива-
ние» развернется между «Тереком» и «Ма-
исой-Искож». Очная встреча аутсайдеров 
обещает быть зрелищной и бескомпромис-
сной.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ОРХИДЕИ В ЯНИКОЕ

Сразу от ворот к дому 
ведет уложенная плит-
кой дорожка. На ней 
– вазоны с дороникума-
ми. Растения просыпают-
ся ранней весной, давая 

массу темно-зеленых лис-
тьев, а с середины апреля 

до поздней осени вазоны 
становятся букетами золотис-

тых цветов. Их так много, что 
листьев почти не видно.

От дорожки до забора – кусты 

Живет в селе Яникой      
Исмаил МАЛКАНДУЕВ, ко-

торый много лет посвя-
тил перевоспитанию 

осужденных. А дома 
у Исмаила другое ув-
лечение - множество 
цветов. 

смородины: черной, бордовой, 
красной, розовой и даже белой. 
Обилием ягод отзываются расте-
ния на неустанную заботу хозяина.

В доме тоже много цветов – все 
подоконники заняты. Большинство 
растений - редкие. Вот поднимает-
ся кофейное деревце. Листья плот-
ные, темно-зеленые, кожистые. 
Рядом лимон с золотистым плодом 
на ветке. Здесь же мощная розетка 
листьев тибетского лука. Сок этой 
луковицы справляется с радикули-
том, болями в суставах лучше мно-
гих медицинских препаратов.

- Это бутылочная трава, - по-
казывает Исмаил на другое окно. 
– Два года в горшочке был кустик 

невзрачных светло-зеленых узких 
листиков. А на третий год растеньи-
це вдруг выпустило стрелку с утол-
щением посередине. Вот откуда 
название. На стрелке – кисть очень 
нежных беленьких цветочков.

В другом горшочке – куст поме-
ранца. С ним соседствует раски-
дистое деревце японской вишни. 
Крона вся в светло-красных ягод-
ках. Они вкусные, кроме того, от-
лично лечат кашель и ангину. И 
совсем необыкновенное растение 
– орхидея. Два мясистых листа, 
узловатый стволик, крупные, как 
маслины, бутоны.

- Моя гордость, - рассказывает 
Исмаил. – Привез из Москвы ма-

ленький черенок. Там африканская 
красавица растет в оранжереях. Су-
ществует легенда: орхидея любит, 
когда за ней ухаживает мужчина. Не 
знаю, насколько это правда, но моя 
чувствует себя прекрасно. Уже и от-
росток дала, который отсадил в от-
дельный горшочек. Специально для 
нее в лес ходил, принес листовый 
перегной, добавил немного круп-
нозернистого песка. Кроме полива, 
два-три раза в неделю опрыскиваю 
из пульверизатора теплой водич-
кой, так как орхидея любит влажный 
воздух и с благодарностью отвечает 
на заботу – порадовала первым не-
жным цветком.

 Геннадий КОММОДОВОрхидея, первое цветение

В связи с открытием новых рабочих мест в элитный 
салон красоты «СССР» приглашаются талантливые 
мастера, любящие свою профессию и проживающие в 
г. Нальчике. Основные требования: дисциплинирован-
ность, чистая душа, желание работать допоздна. Беза-
лаберным и хитрющим не обращаться.

Тел.: 8-928-715-82-78, 73-06-01, 73-07-87
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ЕДИЛБОСС
ПЕРЕЗАГРУЗКА

выравнивание жизни, личная трансформация:
аэробика, тренажерный зал лайф коучинг, PSYCH-K (Сай-Кей). 

ВРЕМЯ ПРИШЛО! ЖДЕМ ВАС!
Угол Шогенцукова и Осетинской,

 тел.: 8-928-714-44-48, 8-909-489-72-22, 8-988-722-72-22


