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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Празднование Дня государственности КБР, 
состоявшееся в столице республики, прошло с 
уже ставшим традиционным размахом. Задолго 
до первого сентября преобразившиеся улицы 
Нальчика были украшены государственными 
флагами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарии, а с раннего утра вторника на площа-
ди Абхазии, словно по мановению волшебной 
палочки, возник городок ярких, красочных на-
дувных аттракционов, к которым выстроились 
очереди малышей и их родителей. Массовые 
гуляния проводились и в городском парке На-
льчика. Официальное открытие празднования 
состоялось в 11 часов у мемориала «Вечный 
огонь славы».  Задолго до начала мероприятия 
у мемориала, возле которого нес вахту памяти 
почетный караул, стали собираться школьни-
ки и студенты, ветераны войны и труда, акти-
висты общественных организаций; в руках у 
собравшихся флаги и цветы. Ровно в 11 часов 
у памятника появляется Президент Кабарди-
но-Балкарии Арсен КАНОКОВ, вместе с 
Председателем Парламента КБР Ануаром 
ЧЕЧЕНОВЫМ он возлагает цветы к подно-
жию мемориала. Вслед за главой респуб-
лики и спикером венки возлагают Пред-
седатель Правительства КБР Александр 
МЕРКУЛОВ, член Комитета РФ по труду 
и социальной политике Государственной 
Думы РФ Адальби ШХАГОШЕВ, члены 
Правительства КБР и депутаты Парламен-
та КБР.

Отдав дань памяти павшим героям Ве-
ликой Отечественной войны за свободу 
Родины и жизнь последующих поколений, 
Президент КБР тепло поприветствовал 
ветеранов войны и труда, заверив, что 
республика, несмотря на мировой финан-
совый кризис, динамично развивается и 
будет впредь оказывать поддержку тем, 
кто помогал своей Родине трудовыми и ратны-
ми подвигами.

ДАНЬ ПАМЯТИ 
НАРОДНОМУ ПОЭТУ

Через несколько минут после импровизи-
рованной фотосессии Президента КБР и го-
сударственных деятелей республики с вете-
ранами центр празднования переместился на 
площадь перед зданием администрации города 
Нальчика, где состоялось торжественное от-
крытие памятника народному поэту КБР Алиму 
КЕШОКОВУ. 

В своей вступительной речи ведущий цере-
монии открытия - и.о. министра культуры КБР 
Руслан ФИРОВ особо подчеркнул роль главы 
республики, взявшего под личный контроль весь 

День государственности – всенародный

процесс создания памятника выдающемуся по-
эту и писателю, талант которого вышел далеко 
за пределы Кабардино-Балкарии. Отрадно, 
отметил и.о. министра культуры, что, поми-
мо социально значимых объектов экономики, 
Президентом КБР уделяется и столь большое 
внимание культуре. С Русланом Фировым был 
единодушен и председатель Союза писателей 
КБР Хачим КАУФОВ: «Творчество Алима Кешо-
кова придало неизмеримое ускорение всей на-
шей литературе, и переоценить его невозмож-
но. Мы долго шли к этому дню, ждали, мечтали 
о том, чтобы в Нальчике был памятник нашему 
великому поэту, и только три года назад, когда 
было принято решение о переименовании ули-
цы Советской в улицу имени Кешокова, вопрос 
о памятнике также получил свое разрешение. 
От имени всех писателей, литераторов и прос-
то поклонников творчества Алима Кешокова 
хочу выразить истинную признательность и 
благодарность всем тем, кто поддержал это 
стремление, и особенно Президенту Кабар-
дино-Балкарии, Парламенту и Правительству 

КБР». Свою бла-
годарность Арсену 
Канокову выра-
зили и Александр 
КЕШОКОВ (сын 
Алима Пшемахо-
вича, специально 
прибывший из 
Москвы на откры-
тие памятника), и 
автор монумента - 
скульптор Михаил 
ТХАКУМАШЕВ. И, 
конечно, в день от-
крытия памятника 
замечательному 
поэту не могли не 
прозвучать стихи. 
Народный поэт Ка-

бардино-Балкарии Ахмат СОЗАЕВ завершил 
свое яркое, эмоциональное выступление, в 
котором особое место было отведено дружбе 
великого кабардинского поэта Алима Кешоко-
ва с великим балкарским поэтом Кайсыном КУ-
ЛИЕВЫМ (памятник ему несколькими годами 
ранее был также возведен Михаилом Тхакума-
шевым), стихотворением, специально написан-
ным к  долгожданному событию. А самая юная 
почитательница таланта Кешокова – Лаура НА-
ЛОЕВА прочла наизусть стихотворение поэта.

«МОСКВА - 
НАЛЬЧИК-2009»

Неофициальную часть празднования открыло 
грандиозное автомотошоу «Москва – Нальчик-
2009», на которое зрители начали собираться 

за несколько часов до начала. Перед тем как 
на площади 400-летия развернулось фееричес-
кое представление, гонщики совершили объезд 
центральных улиц Нальчика, так что даже те, 
кто не знал об этом событии, своими глазами 
увидели автомобили, лицезреть которые рань-
ше могли только в блокбастерах «Форсаж», и 
поспешили на шоу. В этот день на площади, без 
всякого преувеличения, побывали десятки ты-
сяч зрителей (большинство приходили целыми 
семьями) не только из Нальчика, но и из всех 
уголков Кабардино-Балкарии и даже соседних 
регионов. Люди стояли на ступеньках, скамей-
ках, балконах гостиницы «Россия» и даже кры-
шах, практически у всех были видеокамеры и 
фотоаппараты, которым было что запечатлеть 
в этот день. Участники автомотошоу, которое 
прошло в Нальчике сразу после премьеры, 
состоявшейся недавно в Москве на площади 
Лубянки, поражали воображение зрителей, по-
мимо  виртуозной езды на головокружительных 
скоростях, и зрелищным дрифтингом – движе-
нием машины в управляемом заносе. Ведущий 
шоу не только комментировал происходящее 
действо, но и сообщал интересные факты, свя-
занные с аэродинамикой, механикой и прочими 
смежными с автогоночным спортом сферами. 
Громкими аплодисментами зрители встречали 
и теплые слова поздравления комментатора в 
адрес всех жителей республики в связи с Днем 
государственности КБР, столь же горячо встре-
тив и выступление знаменитой танцевальной 
пары республики - Ирины и Султана КАНУКОЕ-
ВЫХ. А возле Государственного Музыкального 
театра на небольшой автомобильной выставке 
все желающие фотографировались с несколь-
кими гоночным машинами, знакомились с осо-
бенностями их  конструкции и тюнинга, задава-
ли многочисленные вопросы. 
ГРАФИКА И КЕРАМИКА 

РАДУЮТ ГЛАЗ
Одним из пунктов праздничных мероприя-

тий 1 сентября стала выставка, открывшаяся 
в Национальном музее КБР. Сотрудники музея 
совместно с Союзом художников КБР подгото-
вили к экспонированию графические работы и 
изделия известных прикладников.

Хотя не было ни торжественного открытия 
выставки, ни организованных посещений, по-
сетители не заставили себя ждать. Некоторые 
из них пришли за несколько минут до открытия 
музея, а уже в 12 часов пополудни в колонном 
зале, где экспонировались вышеуказанные 
предметы, было непривычно многолюдно. 
Стайки девушек подолгу задерживались у гра-
фических листов Заура БГАЖНОКОВА, Кери-
ма АККИЗОВА, Анатолия ЖИЛОВА. Графики 
предложили зрителю несколько тем. Иллюст-
рации к произведениям Фазиля ИСКАНДЕРА, 
выполненные Жиловым, сменялись бароч-
ными «Кабардинскими сказками» Бгажноко-
ва. В нетрадиционной технике были сделаны 
работы Аккизова. Не сразу поймешь, что это 
– графика, живопись? Впрочем, неважно. Такие 
необычные работы всегда найдут своих зрите-
лей. Визуальный ряд экспозиции продолжают 
предметы традиционного быта, изготовленные 
народными мастерами и умельцами республи-
ки. В горизонтальных витринах представлены 
ножи, кинжалы, шашки. Руслан ТХАЗАПЛИЖЕВ 
и Николай ГАЦОЛАЕВ разнообразили экспози-
цию любопытной функциональной керамикой. 
Авторы, создавая эти предметы, использова-
ли различные экологические материалы, пре-
вратив их в изящные функциональные сосуды 
из терракоты, фарфора, обожженной глины. 
Ярким пятном в стеклянном параллелепипеде 
витрины горела латунная утварь Александра 
ПАЗОВА. Этот мастер в представлениях не 
нуждается.

Помимо данной выставки, 1 сентября в Наци-
ональном музее бесплатно работала и постоян-
ная экспозиция, а также выставка из коллекции 

писателя и журналиста Мухамеда ХАФИЦЭ, эк-
спонаты которой рассказывают о выдающихся 
деятелях черкесской истории.

ШЕДЕВРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

В день празднования 285-летия столицы 
Кабардино-Балкарии кулинары республики 
преподнесли Нальчику подарок, посвятив ему 
выставку национальной кухни «Кавказское 
гостеприимство». Фестиваль развернулся на 
площади перед Государственным концертным 
залом.

Сосчитать, сколько же предприятий обще-
ственного питания малого предпринимательс-
тва представили свои блюда, было невозмож-
но. Тут и там люди, пришедшие посмотреть на 
шедевры кулинарного искусства, толпились 
возле палаток. А посмотреть было на что. Ну 
где еще можно увидеть и даже попробовать 
такие давно позабытые адыгские блюда, как 
перцовый отвар, курдючные шкварки с медом, 
койжапха красная, халва из красной чечевицы, 
гороха, арахиса, гречки, представленные адыг-
ской кулинарной школой «Кубати». А напротив 
известный адыгский этнограф Аслан ЦИПИ-
НОВ вместе со своими помощниками пригла-
шал гостей в импровизированную кунацкую. 
Рядом жарили балкарские хичины, осетинские 
пироги и лакумы. Желающим наливали махсы-
ма, калмыцкий чай и медовые напитки. А кафе 
с современными названиями «Корсар», «Эйфо-
рия», «Valegio» и многие другие на суд строгого 
жюри и на радость зрителям выставили фан-
тастически красивые блюда. В общем, это был 
тот случай, когда спрос и предложение весьма 
гармонично сосуществовали.

А тем временем участников конкурса и зрите-
лей с импровизированной сцены поздравляли 
певцы, танцевальные, театральные и вокаль-
ные коллективы республики.

По сценарию к концу фестиваля члены жюри 
подвели итоги, и организаторы мероприятия - 
администрация города Нальчика вручили побе-
дителям сувениры и денежные премии. Впро-
чем, победа на таком конкурсе, как говорится, 
дело вкуса. А лучшей оценкой для конкурсан-
тов служили довольные лица людей, попробо-
вавших их блюда.

БАЛ ЦВЕТОВ
Не меньший интерес у людей вызвал бал цве-

тов, прошедший одновременно с кулинарным 
фестивалем на площади возле ГКЗ. Професси-
оналы и цветоводы-любители соревновались 
в мастерстве составления букетов, аранжи-
ровке цветочных композиций, оригинального 
оформления флористических работ, икебаны, 
цветочного дизайна. По словам организаторов 
конкурса цветоводов, призовой фонд составил 
30 тысяч рублей. Заслужить высший бал было 
непросто. Работы оценивались по таким крите-
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Парламент Кабардино-Балкарии на вне-
очередном пленарном заседании в поне-
дельник единогласно принял постанов-
ление о даче согласия Президенту КБР на 
назначение Александра МЕРКУЛОВА на 
должность Председателя Правительства 
республики.

Представляя депутатам А. Меркулова, 
Президент КБР Арсен КАНОКОВ отметил его 
деловые качества. “Кандидатура премьера 
выбиралась мной очень тщательно из не-
скольких претендентов. Надеюсь, что с при-
сущими Александру Викторовичу профес-
сионализмом, государственным подходом 
к делу он сможет эффективно возглавить 
Правительство Кабардино-Балкарии. Он зна-
ет наши проблемы и точки роста”, - сказал 
А.Каноков.

Выступая в Парламенте, в числе основных 
задач нового Правительства КБР А.Меркулов 
назвал выполнение долгосрочных и средне-
срочных программ развития региона. “Основ-
ная задача, стоящая перед Правительством 
Кабардино-Балкарии, - участие во всех фе-
деральных программах, привлечение инвес-

тиций для оздоровления экономики, нара-
щивание собственных доходов, повышение 
финансовой прозрачности, - сказал он. - На-
деюсь, что совместная работа с Парламен-
том КБР поможет вывести Кабардино-Балка-
рию в число процветающих регионов ЮФО и 
России”. При этом самым главным вопросом 
на сегодняшний день он назвал достижение 
национального согласия.

Руководители всех четырех фракций рес-
публиканского Парламента (“Единая Рос-
сия”, “Справедливая Россия”, ЛДПР и КПРФ) 
заявили о единодушной поддержке кандида-
туры А. Меркулова. Голосование проходило 
в открытом режиме. “За” проголосовали 60 
из 72 депутатов, присутствовавших на засе-
дании.

Поблагодарив депутатов за кредит дове-
рия, Президент КБР Арсен Каноков заявил, 
что, несмотря на продолжающийся мировой 
кризис, у Кабардино-Балкарии “достаточно 
стабильное экономическое положение”, а 
Правительство КБР будет сформировано в 
ближайшее время.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Незаметно пролетели 
летние каникулы. И перед 
тысячами школьников Ка-
бардино-Балкарии вновь ра-
душно открылись двери 288 
общеобразовательных школ 
республики. А для сотен пер-
воклашек наступил самый 
волнующий и запоминаю-
щийся день в их жизни – День 
знаний - праздник первого 
звонка и первого урока. 

В Управлении Федеральной службы нар-
коконтроля России по КБР подвели итоги 
межведомственной республиканской акции 
«Здоровое лето-2009», направленной на про-
паганду здорового образа жизни в детской и 
подростковой среде, формирование актив-
ной жизненной позиции, неприятие зависи-
мости от наркотиков и профилактику право-
нарушений.

«Борьба с наркоманией не только задача пра-
воохранительных органов. Каждый из нас дол-
жен внести свой вклад в это дело, - отметил за-
меститель начальника Управления ФСКН РФ по 
КБР, майор полиции Николай СОЛОВЬЕВ. - Про-
филактика наркомании среди подростков сегод-
ня особенно актуальна. В России 70 процентов 
людей, страдающих этим недугом, в возрасте от 
11 до 25 лет».

Вместе с сотрудниками наркоконтроля в ак-
ции участвовали представители Министерства 
по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединениями и делам моло-

дежи КБР, ПДН МВД по КБР, УГИБДД МВД по 
КБР, Государственной противопожарной службы 
республики и Нальчикского центра детского и 
юношеского творчества.

За полтора месяца профилактическая работа 
проведена в 25 детских оздоровительных учреж-
дениях КБР и охватила около 4000 детей. В рам-
ках акции в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков по всей Кабардино-Балкарии 
проведены спортивно-массовые мероприятия, 
конкурсы рисунков на асфальте, антинаркотичес-
кие беседы и диспуты, кинолектории, интеллекту-
ально-правовые игры, викторины и эстафеты по 
пожарной безопасности, викторины и беседы по 
правилам дорожного движения, распространялась 
антинаркотическая печатная и видеопродукция. 

В завершение встречи наиболее активные 
участники акции были награждены благодарс-
твенными грамотами Министерства по информа-
ционным коммуникациям, работе с обществен-
ными объединениями и делам молодежи КБР.

 Наш корр.

праздник

31 августа в канун Дня государственности 
КБР нальчане и жители республики полу-
чили замечательный подарок: в Зеленом 
театре состоялся концерт популярного 
певца Григория ЛЕПСА, прийти на который 
все желающие смогли бесплатно. Ведущий 
исполнитель российской эстрады, неод-
нократный лауреат конкурса «Песня года» 
и обладатель престижной премии «Золотой 
граммофон» прибыл в Кабардино-Балка-
рию по инициативе и приглашению Прези-
дента республики Арсена КАНОКОВА.

Перед началом концерта Григорий Лепс 
дал пресс-конференцию для представителей 
средств массовой информации КБР, в ходе 
которой отметил, что посещение Нальчика, 
ранее не входившее в его концертный график, 
благодаря приглашению руководства респуб-
лики открывает масштабный гастрольный тур 
по сорока городам России, продленный до 
ноября. О своих первых впечатлениях от пре-
бывания в Кабардино-Балкарии Григорий Лепс 
сказал: «Прекрасная республика, замечатель-
ные люди, великолепно встретили», - и отме-
тил, что ему особенно приятно принять участие 
со своим концертом в программе празднования 
Дня государственности КБР.

Певец ответил на многочисленные вопросы 
журналистов, касающиеся его личной и твор-
ческой жизни; некоторые ответы были доста-
точно неожиданны. Так, например, оказалось, 
что любимец миллионов российских слушате-
лей запрещает включать радио в автомобиле, 
несмотря на интерес к футболу, не болеет ни 
за одну команду, к собственной популярности 
относится весьма сдержанно, так как считает 
ее скоротечной и преходящей, а свой музы-
кальный стиль определяет как эстрадную му-
зыку с элементами классического рока, что, по 

ям, как наиболее оригинальная интерпре-
тация заданной идеи, удачно выраженная в 
цвете и пропорциях. В создании своих шедев-
ров участники конкурса могли использовать 
не только цветы, но и природный материал, 
аксессуары и даже овощи и фрукты. Несом-
ненно, взоры посетителей бала привлекала от-
крытка из цветов, приготовленная работниками 
«Горзеленхоза» к дню рождения Нальчика. А 
ценители выстроились в очередь, чтобы сфо-
тографироваться на фоне этой рукотворной 
красоты.

Праздничная программа Дня государствен-
ности КБР в Нальчике также включала в себя 
концерт хора ветеранов войны и труда «Я 
всем годам твоим ровесник, республика моя!», 
состоявшийся перед кинотеатром «Восток», 
выступлениями творческой молодежи и попу-
лярных артистов Кабардино-Балкарии на пло-
щади Абхазии и площади Согласия и красоч-
ным фейерверком.   

РАЙОНЫ ПРАЗДНУЮТ
Насыщенной программа мероприятий была 

и в районах.
В Баксане в этот день на площади перед 

Дворцом культуры развернулись народные 
гуляния, а артисты эстрады подготовили для 
баксанцев и его гостей большую концертную 
программу. По традиции смельчаки соревно-
вались в национальной игре къхуейплъыжь-
кIэрыщIэ. А всем детям, посетившим праздник, 
глава администрации города Анатолий БИФОВ 
преподнес подарок - бесплатное мороженое. 
Также от его имени, депутатов горсовета и 
Совета женщин Баксана специальные подарки 
получили 78 детей, состоящих на учете в КДН.

«Моя Кабардино-Балкария!» - под таким 

названием прошел праздничный концерт на 
стадионе «Тотур» в Эльбрусском районе. Не-
поддельный интерес у жителей района вызва-
ла выставка картин из коллекции известного 
балкарского художника Д. ХАДЖИЕВА, органи-
зованная в ДК им К. Кулиева. А вечером горо-
жан ждал праздничный фейерверк на площади 
Памяти г. Тырныауза.

Для прохладян наступившее 1 сентября зна-
менательно еще и тем, что в этот день в торжес-
твенной обстановке было открыто новое здание 
Детской школы искусств. Дню государственнос-
ти учащиеся Детской художественной школы 
посвятили выставку своих работ. В этот день 
центральный стадион города стал ареной для 
участников легкоатлетической эстафеты. А на 
площади перед ДК «Восторг» маленькие жители 
города на асфальте рисовали мир своей мечты. 

Нарткала в очередной раз удивила своих 
жителей и гостей красочностью и зрелищнос-
тью мероприятий, посвященных этому праз-
днику. Во время народных гуляний, развер-
нувшихся в обновленном городском парке, 
артисты Нарткалинского молодежного театра 
представили сказочный блок «Волшебная 
страна». Тут же зрители могли насладиться 
выставкой мастеров декоративного искусст-
ва юных техников. А название следующего 
мероприятия - «Шире круг – танцует юность» 
говорило само за себя.

Праздничные гуляния, посвященные Дню 
государственности республики, прошли во 
всех городах и районах Кабардино-Балкарии. 
Концерты сменялись спортивными соревнова-
ниями, жители населенных пунктов в дань па-
мяти тем, кто отдал свою жизнь во имя мира 
на нашей земле, возлагали цветы к памятникам 
погибших. А дети участвовали в спортивных со-
ревнованиях, выставках и конкурсах рисунков 
на асфальте.

 Наталия ПЕЧОНОВА, Алена ТАОВА, 
Ибрагим ГУКЕМУХ.

Фото Татьяны Свириденко 
и Нины Пороховой 

Звезда российской эстрады – Звезда российской эстрады – 
в самом поющем регионев самом поющем регионе

его мнению, отнюдь не означает возможности 
иного трактования. В ответ на пожелание, что 
визит в Нальчик ему понравится и станет за-
логом того, что он приедет в Кабардино-Бал-
карию вновь, Григорий Лепс выразил надежду, 
что концертная программа, в которую вошли и 
новые песни, и знаменитые хиты, также понра-
вится всем, кто пришел в Зеленый театр, ведь 
именно восприятие публикой является основ-
ным критерием его творческой самооценки.

Франтмен российской эстрады раздавал 
многочисленные автографы как во время 
выступления, так и после завершения своей 
двухчасовой программы, в ходе которой мно-
готысячная аудитория не только приветство-
вала певца горячими аплодисментами, но и 
продемонстрировала знание его репертуара, 
подпевая со столь огромным энтузиазмом, что 
Григорий Лепс назвал Кабардино-Балкарию 
«самым поющим регионом». 

 Наталия СЛАВИНА.
Фото Татьяны Свириденко 

В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Утвержден новый премьер

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы встретили учеников

АКЦИЯАКЦИЯ«Здоровое лето-2009»

Девчонки с веселыми белыми 
бантами в волосах и мальчишки 
в строгих костюмах с букетами 
цветов вступили в совершенно 
новый, интересный, полный от-
крытий школьный мир. Все это 
их ждет в будущем, а пока сво-
их учеников школы встретили 
торжественной линейкой, сло-
вами поздравлений и пожела-
ний успехов в учебе и, конечно 
же, традиционным уроком мира 
и толерантности.

Если для ребят каникулы 
были насыщены отдыхом от 

учебы и развлечениями, то для 
взрослых летние месяцы стали 
самыми ответственными и на-
пряженными. В короткий срок 
им необходимо было подгото-
вить школьные помещения к 
новому учебному году.

Как сообщили в Министерс-
тве образования и науки КБР, 
во всех школах республики про-
ведены капитальный и текущий 
ремонт зданий. Общая сумма 
затрат составила 102,9 млн. 
рублей, в том числе - 35 млн. 
рублей из федерального бюд-
жета, 40 - из республиканского 
- на софинансирование ремон-
тных работ объектов муници-
пальных образований, 27 млн. 
- из местных бюджетов. 

В этом году многим ученикам 
посчастливилось переступить 
порог новых классов. Так, в 
с.Чегем-2 введена в строй сред-
няя школа на 264 школьных 
места, пристройка к средней 
школе №8 на 640 школьных 

мест в городе Прохладном, 
пристройка к школе-детсаду на 
40 дошкольных мест в с. Бабу-
гент. Также реконструирована 
школа на 330 школьных и 70 
дошкольных мест в с. Зарагиж.

Согласно республиканской 
целевой программе повыше-
ния пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы 
получено 13 комплектов камер 
видеонаблюдения, которые 
устанавливаются в первую 
очередь в  интернатах с кругло-
суточным пребыванием детей. 
А в 157 объектах образования 
установлена автоматическая 
пожарная сигнализация. Также 
практически все образователь-
ные учреждения, находящи-
еся в зоне доступа централь-
ного пункта ОВД, оснащены 
кнопками экстренного вызова 
милиции. На эти цели из рес-
публиканского бюджета израс-
ходовано около 1 млн. рублей. 

 Лана АСЛАНОВА
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 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

А У ВАС?А У ВАС?

В Челябинской области мошенник 
обманывал стариков, прикрываясь 

именем Владимира Путина
Златоустовский городской суд (Челябинская область) вынес при-

говор продавцу бытовой техники, который привозил дешевые чайни-
ки, утюги, массажеры и машинки для стрижки пенсионерам в качест-
ве «подарков от бывшего Президента Путина» и просил «заплатить 
только за доставку». Пожилые люди с готовностью доставали из 
тайников деньги за доставку, а потом шли на кухню – рассказывать 
перед камерой о своей героической молодости. В это время «по-
сыльный» выходил «поговорить по телефону» и забирал все деньги. 
Магнитогорский мошенник приговорен к году лишения свободы – суд 
учел явку с повинной и готовность возместить нанесенный старикам 
ущерб. 

Банковская карта
вместо документов

В Татарстане в ближайший месяц начнется раздача социальных 
карт населению. Ими в первую очередь будут обеспечены пенсио-
неры Казани, а затем все пенсионеры Татарстана. С помощью карт 
они смогут оплачивать государственные услуги, получать пенсии 
или социальные выплаты. Также они дадут держателю доступ к ин-
формации о состоянии его медицинских и пенсионных страховых 
счетов. 

Аналогичный эксперимент проводится в Башкирии: люди, имею-
щие право на льготы, получают социальные карты, которые заме-
няют документы. В микрочипе карты есть все данные владельца: 
сведения о пенсионных накоплениях, льготах, медкарта и т.д. Соци-
альная карта заменяет пенсионерам целую кипу документов: стра-
ховой полис, пенсионное свидетельство, справку об инвалидности. 
Этот проект в Башкирии тестировали несколько лет. В поликлиниках 
и больницах не стало очередей, врачи же теперь на приеме занима-
ются не бумажной волокитой, а исключительно пациентом. Проблем 
теперь нет и с получением льготных лекарств.

Научат пользоваться Интернетом
В Петербурге в рамках акции «Общение без границ» 120 пенси-

онеров смогут бесплатно пройти курсы компьютерной грамотности. 
Основные критерии отбора – человеку должно быть больше 55 лет. 
Преимущество будет отдано одиноким людям, чьи родственники жи-
вут в других городах и с ними возможно общение только по Интерне-
ту. Особое внимание также будет уделяться тем, кто по болезни не 
может часто выходить на улицу и лишен общения. Чтобы попасть на 
курсы, достаточно прийти в центр и заполнить анкету.

Власти Белоруссии помогут 
ветеранам с заготовками на зиму

Единовременную денежную выплату на приобретение сельхоз-
продукции получат более 22 тысяч минчан. В их числе также инва-
лиды 1-й и 2-й групп и отдельная категория пенсионеров. На это из 
бюджета города выделено почти 2,5 миллиарда рублей. 

Решил пробежаться 
от Москвы до Магадана 

дальневостоный пенсионер. Его забег можно смело назвать уни-
кальным - 60-летний спортсмен Василий Горбунов задумал пробе-
жать от Москвы до Якутска и от Якутска до Магадана. Лет десять 
назад Василию Михайловичу, работавшему тогда водителем, карди-
ологи запретили садиться за руль. И дали инвалидность. Лечиться 
он решил по-своему и через пять лет забыл о болезни. Сначала 
занялся спортивной ходьбой, потом перешел на бег, затем увлекся 
бегом на сверхдальние дистанции. 

Британским пенсионерам 
советуют обзавестись роботами

Королевская академия технических наук Великобритании подго-
товила доклад, в котором советует пожилым британцам приобрести 
роботизированных кошек, которые будут помогать им справляться 
по хозяйству. Пенсионеры смогут использовать эти устройства со 
специальными датчиками для того, чтобы контролировать ситуа-
цию в доме (не загорелось ли что-нибудь, не протекает ли кран), 
узнавать о дверных и телефонных звонках или просто передви-
гаться. Кроме того, роботизированная кошка вполне в состоянии 
«пообщаться» с хозяином. Сотрудники академии считают, что фун-
кции роботизированных кошек можно расширять бесконечно. Уже 
сейчас можно приобрести роботизированную кошку, выпущенную 
на рынок японской компанией по цене 110 долларов за экземпляр. 
У этой модели есть датчики, реагирующие на тепло человеческого 
тела и голос, а также  камеры, вмонтированные в глаза и микрофо-
ны в ушах. Робокошка умеет не только передвигаться по квартире, 
но также реагирует на голос, прикосновения и умеет мурлыкать. 
Одного из созданных роботов инженеры научили целоваться с хо-
зяином.

В СОЮЗЕ ПЕНСИОНЕРОВ КБР

Социальное самочувствие Социальное самочувствие 
пожилых обсудят в  пожилых обсудят в  

Прохладненском районеПрохладненском районе
- Пожалуй, самым яр-

ким событием последних 
месяцев стало чествова-
ние молодых пенсионе-
ров – тех, кто, добросовестно работая на предприятиях 
и в организациях, внес достойный вклад в социально-
экономическое развитие родного края и, достигнув опре-
деленного жизненного рубежа, заслужил право на госу-
дарственное пенсионное обеспечение. Мероприятия, уже 
ставшие традиционными, были подготовлены Союзом 
пенсионеров города Прохладного и Прохладненского 
района, Управлением Пенсионного фонда при поддержке 
администрации города и района.

По традиции в адрес молодых пенсионеров звучали 
теплые слова благодарности за их труд. Заместитель 
председателя Союза пенсионеров КБР Владимир ТЛУ-
ПОВ и представители районной власти поздравили ви-
новников торжества. 

Среди них – заведующая складом Солдатской район-
ной больницы Валентина МАЛАХОВА, техник Прохлад-
ненского районного узла связи Людмила ТЫРНЫЧНИ-

Прохладненский районный Союз пенсионеров действует уже 
четвертый год. Всего около пяти месяцев его возглавляет Ва-
лентина Александровна КРУТИКОВА. О том, что сделано для 

пенсионеров района в этом году и о планах на ближайшее время она 
рассказала нашему корреспонденту.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РФ СООБЩАЕТ

- Что нужно сделать, чтобы 
принять участие в программе го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии?

- Подать заявление в Пенсионный 
фонд России - самостоятельно либо 
через своего работодателя. Гражда-
нин может прислать заявление в Пен-
сионный Фонд России по почте или 
иным способом, но в таком случае 
вам потребуется нотариально заве-
рить свою подпись. 

- Какие документы нужно иметь 
при себе, чтобы самостоятельно 
вступить в программу через свое 
управление Пенсионного фонда? 

- При себе необходимо иметь пас-
порт и страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования. 

- Куда перечислять деньги?
- Уплату личного взноса вы може-

те осуществить сами, перечислив 
средства в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации через банк 
или через работодателя. 

- Сколько лет будет действо-
вать программа? 

- Программа рассчитана на десять 
лет. Граждане могут платить взносы в 
накопительную часть пенсии в рамках 
программы с 1 января 2009 года.

- Сколько средств гражданин 
может перечислить в накопи-
тельную часть будущей пенсии в 
рамках программы? 

- Любую сумму, но государство со-
финансирует средства в пределах, оп-
ределенных федеральным законом. 
Минимальный годовой взнос гражда-
нина должен составить не менее 2000 
рублей. В таком случае государство 
внесет еще 2000 рублей. Максималь-
ная сумма, которую софинансирует го-
сударство, - 12000 рублей в год. Если 

ГосударственноеГосударственное
софинансированиесофинансирование

КОВА, начальник отдела завода “Кавказкабель” Лидия 
БАРЫЛЬНИК, специалист городского отдела по делам 
молодежи и спорту Елена ВАЙТУШКО, бухгалтер детско-
го сада “Золотая рыбка” Елена ШИЛОВА и другие.

Эти люди не только добросовестно работали, но и под-
готовили не одно поколение молодых специалистов, пе-
редавая им свой богатый опыт.

Планы же районного Союза пенсионеров Прохлад-
ненского района на ближайшее время таковы. В рамках 
месячника пожилого человека с поздравлениями и подар-
ками мы собираемся посетить Дом пожилого человека в 
станице Солдатской и в городе Прохладном. Будем также 
чествовать активистов, членов Союза пенсионеров. Поз-
дравим с Днем пожилого человека тех, кому за 80 лет. 
В конце октября планируем провести вместе с партией 
“Единая Россия” “круглый стол” на тему “Социальное са-
мочувствие людей пожилого возраста”.

гражданин платит больше, чем 12000 
рублей, например, 20000 рублей в 
год, то размер государственного фи-
нансирования по-прежнему составит 
12000 рублей в год. 

- С какого возраста можно всту-
пить в программу?

- С 14 лет и старше. При этом для 
граждан, достигших общеустанов-
ленного пенсионного возраста (жен-
щины от 55 лет, мужчины от 60 лет), 
но не обращавшихся за пенсией, 
действуют особые условия. Для них 
размер государственного софинан-
сирования пенсии увеличивается в 
четыре раза, но не может составлять 
более 48000 рублей в год. 

- Нужно ли платить взносы 
ежемесячно или это можно де-
лать от случая к случаю? 

- Если гражданин платит взносы 
самостоятельно, можно перечислять 
их разовыми платежами. Например, 
в апреле перечислить 2000 рублей 
и еще 10000 рублей в декабре. Либо 
платить равными платежами в тече-
ние года - например, по 300 или по 
1000 рублей в месяц. Если за граж-
данина средства перечисляет рабо-
тодатель (по его заявлению), то пла-
тежи будут осуществляться равными 
долями помесячно. 

- Когда гражданин сможет по-
лучать пенсионные выплаты с 
учетом государственного софи-
нансирования? 

- С момента подачи заявления о 
начислении пенсии (т.н. пенсии по 
старости). 

- Если участник программы 
умер раньше, чем смог воспользо-
ваться накоплениями, сможет ли 
кто-нибудь из родных унаследо-
вать их? 

- Средства наследуются в том же 
порядке, который предусмотрен для 
пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания. Наследники смогут получить и 
те средства, что перечислил сам за-
вещатель, и деньги, которые допла-
тило государство, и инвестиционный 
доход от этих денег. 

- Возможно ли прервать или 
приостановить перечисления 
своих денежных средств и что 
станет с уже имеющимися накоп-
лениями? 

- Гражданин может приостано-
вить платежи в накопительную 
часть пенсии и вновь возобновить 
их в любой момент. Ранее сделан-
ные накопления, в том числе средс-
тва, перечисленные государством, 
останутся на его персональном 
счете в накопительной части буду-
щей пенсии. 

- Есть категория граждан, ко-
торые не имеют накопительной 
части пенсии. Могут ли они всту-
пить в программу? 

- Да, они могут вступить в програм-
му добровольных дополнительных 
накоплений и имеют право на госу-
дарственное софинансирование на 
общих условиях. 

- Какие налоговые льготы полу-
чают участвующие в программе 
граждане?

- Сумма, которую вносит гражданин 
на свой пенсионный счет в рамках 
программы, может быть включена 
в 120000 рублей социального нало-
гового вычета, которые можно ис-
пользовать на определенные цели 
(образование, здравоохранение,  
добровольное пенсионное страхова-
ние и т.д.).



РАК УРСРАК УРСстр. 5  № 35 “Горянка”

ПРОФЕССИОНА ЛЫПРОФЕССИОНА ЛЫ

Доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, подполковник милиции Альбина БАЧИЕВА встретилась 
с нашим корреспондентом в Нальчике, куда приехала погостить к родителям.

Работать в правоохранительных органах Альбина мечтала с детства, несмотря на 
то, что большинство родственников были медиками. В 1993 году уже работала в эк-
спертно-криминалистическом отделе МВД Кабардино-Балкарии в звании лейтенанта 
милиции. Свой первый выезд на место происшествия в Хасанью помнит очень хоро-
шо. Мужчина повесился после измены жены. От страха на труп даже посмотреть не 
смогла и попросила судебных медиков сделать экспертизу без нее. Потом конечно, 
такой слабости себе не позволяла.

В судьбоносную командировку в Санкт-Петербург Альбина отправилась через не-
сколько лет. Причем ехать туда очень не хотела, но отказаться не могла. И вскоре ее 
карьера стала стремительно расти. Сначала учеба в адъюнктуре, затем защита кан-
дидатской, сейчас Альбина Владимировна сама преподает в Санкт-Петербургском 
университете МВД. Ее сын – студент четвертого курса этого же института, скоро ста-
нет следователем.

помогают не только Шерлоку Холмсу
Внимательность и смекалкаВнимательность и смекалка

- Главные качества кри-
миналиста?

- Внимательность и сме-
калка. Все мы помним, как 
помогали эти качества самому 
известному литературному де-
тективу Шерлоку Холмсу.

- Насколько литература 
и кинематограф близки к 
реальности в описании ра-
боты следователя, крими-
налиста?

- Современные сериалы с 
криминальной составляющей 
– полнейшая фантастика, про-
фессионалу просто смешно 
становится. Но, видимо, лю-
дям это нравится смотреть. 
Чего стоит только определе-
ние сходства по ДНК в течение 
минуты. Конечно, хорошо бы 
иметь такие возможности, мо-
жет, когда-то реальность дого-
нит вымысел сценаристов. 

В принципе, российская кри-
минальная служба не сильно 
отстает от зарубежной. Конеч-

но, техническая оснащенность 
в этой сфере очень важна, а 
хорошие специалисты есть и 
в провинции, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии. 

- Ваша диссертация пос-
вящена методике рассле-
дования преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков рас-
тительного происхожде-
ния. Насколько наука и прак-
тика продвинулись в этом 
направлении?

- По официальным данным, 
из пяти с лишним миллиардов 
человек, населяющих земной 
шар, 200 миллионов знакомы 
с наркотиками, примерно 100 
миллионов почти регулярно при-
бегают к ним, а 50 миллионов - 
безнадежные наркоманы.

Наркомания ведет не только 
к деградации отдельной лич-
ности, но и является кримино-
генным фактором. В условиях 
активного распространения 

наркомании и роста связанных 
с ней преступлений большое 
значение имеет правильное, 
грамотно спланированное 
расследование преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
в том числе растительного 
происхождения.

Теоретическую основу дис-
сертации составили труды 
в области криминалистики, 
уголовного и уголовно-процес-
суального права, психологии, 
судебной медицины, химии, 
биологии и других наук. Эмпири-
ческую же базу - материалы 250 
уголовных дел по этой категории 
преступлений, совершенных на 
территории Санкт-Петербурга и 
Кабардино-Балкарии. 

Практическое значение это-
го исследования заключается 

в разработке частной крими-
налистической методики, от-
личающейся существенным 
своеобразием расследования 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств растительного 
происхождения. 

В зависимости от природы 
(происхождения) наркотики 
можно разделить на две груп-
пы. Природные (натуральные) 
наркотические средства – это 
производные опийного мака, 
конопли, кокаинового куста, 
эфедры (хвойника) и псило-
цибинсодержащие грибы. По 
специфике воздействия на 
организм выделяются четыре 
группы: психостимулляторы, 
галлюциногены, препараты, 
обладающие комбинирован-
ным действием, т.е. действую-
щие и как психостимуляторы, 

и как галлюциногены, и снот-
ворно-седативные препараты 
- опьянение после их приема 
сходно с алкогольным. 

Надо отметить, что осо-
бую опасность представляет 
использование низкокачест-
венного кондитерского мака 
для изготовления экстракци-
онного опия. Употребление 
таких наркотиков привело к 
увеличению количества смер-
тельных случаев в результате 
передозировки, особенно сре-
ди молодежи. Для разработки 
криминалистической методики 
расследования наибольший 
интерес представляют призна-
ки и свойства личности пре-
ступника, которые указывают 
на ее закономерные связи с 
совершенным преступлением. 
Эта информация, во-первых, 

дает возможность определить 
по внешним признакам, упот-
ребляет ли человек наркоти-
ческие средства, какие имен-
но, находится ли в состоянии 
наркотического опьянения или 
абстиненции, во-вторых, поз-
воляет наиболее эффективно 
осуществлять планирование 
расследования, определить 
тактику производства следс-
твенных действий с участием 
лиц, задержанных по подозре-
нию в совершении преступле-
ния. Мною также исследованы 
свойства личности тех, кто сам 
не употребляет наркотические 
вещества, а совершает пре-
ступления, преследуя сугубо 
корыстные цели.

- Как чувствуют себя в 
Санкт-Петербурге выход-
цы из Кабардино-Балкарии?

- Комфортно, достаточно 
тесно общаемся. Знаем все 
местные праздники и отмечаем 
их, ходим на концерты. Не так 
давно в Санкт-Петербург приез-
жала с юбилейным концертом 
наша “Кабардинка”. Так приятно 
было видеть в зале знакомые 
лица, как  будто в Нальчике 
побывала. Кстати, супруга Пре-
зидента Кабардино-Балкарии 
Фатима КАНОКОВА тоже была 
на этом концерте. Она сидела с 
нами в общем зале, а мы и не 
знали об этом, пока нам не со-
общили со сцены. 

 Ольга  КАЛАШНИКОВА

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Татьяна Заурбековна с учениками 
1-го «В» класса, 1 сентября 2009 г.

Таня Османова (справа), 1 сентября 1979 г.

Передо мной - две фотографии. Одной из них - 30 лет, ровно столь-
ко, сколько моей любимой гимназии №14 г. Нальчика. Снимок сделан 
1 сентября 1979 года во дворе тогда еще школы №14. Со мной рядом 
стоят двоюродная сестра Лена и родной брат Алим. Брат уже перешел 
в четвертый класс, а мы с Леной точно так же, как и сегодняшние пер-
воклашки, стоим на торжественной линейке, посвященной началу но-
вого учебного года в новой школе. Мы очень переживали, потому что 
для нас это был волнующий и торжественный момент. 

Школа еще не была готова, на втором и тре-
тьем этажах вовсю шла работа строителей, 
тем не менее она гостеприимно распахнула 
двери и приняла своих первых учеников. Пом-
ню, как мы были горды тем, что вносим свою 
лепту в обустройство школы, сажая кусты и 
цветы.

Шли годы, и вот мы, уже выпускники 10-го 
«В» класса, стоим, еле сдерживая слезы, на 
торжественной линейке. Мы первые выпускни-
ки, которые отучились все десять лет в стенах 
ставшей такой родной школы, и от осознания 
того, что еще немного - и для нас прозвенит 
последний звонок, щемит в груди. Но я точно 
знаю, что вернусь сюда уже в другой роли - 
учителя. Вместе с аттестатом мне выдали 
рекомендацию для поступления на педагоги-
ческий факультет КБГУ... 

Вот я уже студентка факультета ПМНО, жад-
но постигаю теорию педагогики и психологии, 
с нетерпением жду месяцев педагогической 
практики, осваиваю методику преподавания. 
Пролетает еще несколько лет, за которые ус-
певаю создать семью, родить двоих детей и 
уже вместе с ними возвращаюсь в свою род-

ную, теперь уже гимназию. Как знак 
судьбы мой класс – 1-й «В». Кстати, 
Лена, моя сестра, тоже стала учите-
лем и теперь преподает в нальчикс-
кой школе № 23.

За годы работы, помимо основной 
деятельности, я была и педагогом-
организатором, попробовала себя на 
поприще административной деятель-
ности, но наибольший позитив полу-
чаю при общении с самыми малень-
кими. Конечно, научив детей писать, 
считать, читать, получаешь огромное 
моральное удовлетворение, но и по-
нимаешь, какая на тебе ответствен-
ность за эти чистые души.

За 30 лет гимназия зарекомендо-
вала себя хорошо. Она поменялась, теперь 
это образовательное учреждение, учащиеся 
которого проходят все ступени образования 
- от дошкольного до предпрофильного. По-
явились просторные кабинеты, где учителя 
применяют новые инновационные технологии 
преподавания. А в 2006 году гимназия стала 
обладателем гранта в один млн. рублей. 

В общем, о своей школе я могу рассказы-
вать долго. А в столь знаменательный для 
меня и всего нашего коллектива день вос-
поминания нахлынули с особой силой. Пе-
редо мной во всем своем великолепии стоит 
гимназия, а рядом - мои новые ученики – 1-й 
«В» класс. Удачи вам, ребята! А гимназии в 
юбилейный год желаю еще долго оставать-

ся в числе ведущих учебных заведений рес-
публики, чтобы тот дух и традиции, которые 
вырабатывались здесь годами, продолжали 
жить, чтобы учителя во главе с мудрым и 
талантливым руководителем Раисой Нази-
ровной ДОКШОКОВОЙ и дальше оставались 
сплоченным коллективом.

 Татьяна ОСМАНОВА, 
учитель начальных классов 

гимназии №14 

От звонка до звонка - 30 летт звонка до звонка - 30 лет



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

«Возвращается как-то муж из командировки…» Про-

«Возвращается как-то муж из командировки…» Про-

должение анекдота со всеми его вариантами знакомо 

должение анекдота со всеми его вариантами знакомо 

всем без исключения. Тема измены давно стала объ-

всем без исключения. Тема измены давно стала объ-

ектом для шуток и остается актуальной. Мужчины 

ектом для шуток и остается актуальной. Мужчины 

изменяют женщинам, женщины - мужчинам, и этот 

изменяют женщинам, женщины - мужчинам, и этот 

странный, порой драматичный сюжет будет продол-

странный, порой драматичный сюжет будет продол-

жаться до тех пор, пока существует человечество. 

жаться до тех пор, пока существует человечество. 

Но так ли смешно тем, кто оказался в такой ситу-

Но так ли смешно тем, кто оказался в такой ситу-

ации? Мы смеемся над обманутыми мужем или же-

ации? Мы смеемся над обманутыми мужем или же-

ной и втайне надеемся, что сами не окажемся на их 

ной и втайне надеемся, что сами не окажемся на их 

месте. Но кто из нас может с уверенностью сказать, 

месте. Но кто из нас может с уверенностью сказать, 

что ни разу не становился жертвой измены или сам 

что ни разу не становился жертвой измены или сам 

никого не предавал. Что это – зов природы, попытка 

никого не предавал. Что это – зов природы, попытка 

самоутверждения или лекарство от скуки? В каждом 

самоутверждения или лекарство от скуки? В каждом 

случае причина своя, но итог всегда одинаковый – сле-

случае причина своя, но итог всегда одинаковый – сле-

зы, боль, разбитые мечты и разрушенные семьи.

зы, боль, разбитые мечты и разрушенные семьи.

 предательство или пред
 способ самоутверждения? спосо
––

Супружеская жизнь в исламе – это поклонение Гос-

поду, как и молитва, пост и другие религиозные дейс-

твия. Поэтому она считается одним из проявлений 

веры человека. В исламе не может быть никаких доб-

рачных отношений, так же, как и внебрачных связей 

после заключения брака. Всевышний Аллах сказал: 

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно явля-

ется мерзостью и скверным путем» (17:32). В исламе 

прелюбодеяние является одним из больших грехов. 

Предписывая мужчинам и женщинам супружество, 

Всевышний Аллах велел мужчинам по отношению к 

женщинам: «…Живите с ними достойно…»(4:19). Про-

рок подчеркивал: «Наилучшим из вас является тот, кто 

наилучшим образом относится к своей жене» (Ахмад, 

Ат-Тирмизи).

Кредо ислама – это справедливое равновесие во 

всем, что он устанавливает и к чему призывает, будь то 

закон или нормы поведения. Поэтому он не дает что-

либо для ущемления чего-либо, не дает чрезмерно мно-

го прав и не требует чрезмерно многого. Вследствие 

этого ислам не направлен баловать женщину за счет 

ущемления мужчины и не притесняет ее ради него.

Принцип справедливости соблюден и в том, что 

Всевышний Аллах допускает (но не обязывает) воз-

можность многоженства, так как при определенных 

обстоятельствах это является единственным способом 

решения ряда социальных и семейных проблем, в том 

числе и недопущения прелюбодеяния. Ведь условия, 
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ИЗМЕНАИЗМЕНА

ГНЕВ - НЕ ЛУЧШИЙ СОВЕТЧИК
Измена - удивительное явление. С одной стороны, она весьма распро-

странена, и некоторые из нас сталкивались в жизни с этим явлением не 
один раз. С другой - всякий раз испытываешь сильнейшую душевную боль, 
возникает ощущение, что мир разваливается на мелкие части и жизнь на 
этом заканчивается. В состоянии такого сильного душевного смятения и  
боли человек может совершить необдуманные поступки, мстить, пытаться 
выяснять отношения. «Но я бы не советовала принимать решение в состо-
янии аффекта. Должно пройти достаточно много времени до того момен-
та, когда человек сможет успокоиться и разумно решить, как ему посту-
пить», - утверждает практический психолог Анжела ЖИЛЕТЕЖЕВА.

- Бесспорно, супружеская измена - 

нелегкое испытание для обоих партне-

ров. И тут понять, кто из них тяжелее 

переживает ситуацию, очень сложно. 

Измена – это предательство. Но стоит 

задуматься, что именно предает из-

менник - близкого человека, супруга 

или собственные принципы, самого 

себя. Второй вариант - психологичес-

ки более тяжелое явление. Для жен-

щин измена бывает настолько страш-

на, что часто они совершают роковую 

ошибку, сообщая своему избраннику 

до свадьбы: если хочешь, изменяй, но 

чтобы я об этом не знала. Если подоб-

ные слова произнесены, то велика ве-

роятность, что именно это в будущем и 

разрушит пару. Столь предупредитель-

ная роковая фраза многозначительна, 

в ней может скрываться контекст раз-

ного содержания. И это даже не страх 

того, что у любимого человека будет 

физический контакт с другой жен-

щиной, а страх собственных чувств, 

которые должны возникнуть после 

случившегося, страх потерять близко-

го человека. Эта фраза демонстрирует 

бессознательную готовность к полной 

зависимости от партнера и является 

своеобразным следствием собствен-

ной неполноценности.

- Самый трудный вопрос в си-
туации, когда изменяют муж или 
жена, как реагировать на невер-
ность супруга?

- Обличение, гневный протест - самая 

распространенная реакция. Главная 

трудность не в самом факте невернос-

ти, а в гордости «невинной половины». 

Каждый из нас думает, что не заслужил 

подобного отношения. Сцена неизбеж-

на. Но только одна, если, конечно, вы 

не хотите расстаться с этим человеком. 

А потом надо спокойно поговорить, 

найти причину измены и сделать для 

себя вывод, какой вклад в измену мужа 

или жены внесли лично вы. Но на этом 

поставить точку! Дальнейшие упреки 

отрезают виновному дорогу обратно. В 

таком случае неверный муж может ис-

кать утешения у любовницы или жена 

- у любовника. Если у супругов не по-

лучается самим разобраться в сложив-

шейся ситуации, то я бы посоветовала 

посетить психолога. 

- Если к вам обратится обманутая 
сторона, что вы посоветуете?

- Все зависит от конкретной ситуа-

ции. Бывают случаи, когда ситуацию 

советом не исправишь. Есть мужчины, 

которые считают измену таким же ес-

тественным явлением, как почистить 

утром зубы. Его либо надо принимать 

таким, какой он есть, либо бежать от 

него. Но иногда причину измены надо 

искать не в том, кто изменил, а в том, 

кому изменили. Если ваш партнер ре-

шился на измену, значит, в ваших от-

ношениях что-то не в порядке и вы не 

соответствуете его ожиданиям. В таких 

ситуациях я обычно советую женщинам 

попробовать поэкспериментировать 

над собой - изменить прическу, стиль 

одежды, круг знакомых. Стать немнож-

ко рассеянной и мечтательной. Как пра-

вило, муж вскоре начинает вниматель-

нее приглядываться и думать о том, что 

она, собственно, тоже может встретить 

другого. Тогда ему становится некогда 

заниматься своим романом, потому что 

он обеспокоен вероятностью потери 

жены... Как бы это ни звучало баналь-

но, в браке всегда необходимо сохра-

нять чувство половой привлекатель-

ности. Эстетичность одежды и манера 

держаться действительно важны. Нуж-

но постоянно вызывать интерес к себе. 

Напомню, что мужчина любит глазами, 

и если жена не следит за собой, если он 

ежедневно видит ее непричесанной, в 

мятом халате,  то рано или поздно та-

кая картина вызовет в нем протест. Это, 

кстати, касается и мужа. 

- Как же быть с тем, что нередко 
мужья изменяют красивым, ухожен-
ным, умным и хозяйственным же-
нам?

- Это является свидетельством того, 

что у человека есть внутренние про-

блемы. Их может быть великое мно-

жество. Например, неготовность че-

ловека к серьезным отношениям или 

неуверенность в себе. Часто с помощью 

большого количества сексуальных свя-

зей человек пытается повысить свою 

самооценку. Он хочет доказать себе 

и всему миру, что он супермужчина, 

победитель, властелин душ и тел. Но 

поскольку неуверенность в себе - это 

очень глубокая внутренняя проблема, 

которую никак невозможно решить 

таким способом, человек по-прежне-

му остается неуверенным в себе и не-

удовлетворенным. Свою роль играют и 

стереотипы. Например, что настоящий 

мужчина должен обязательно иметь 

не только жену, но и любовницу, или 

же - настоящий мужчина не упустит 

возможности сходить налево. Как пра-

вило, им следуют неуверенные в себе 

мужчины. 

- Тем не менее женщины, хоть и 
страдают, но любят и терпят.

- Российская женщина, с одной сто-

роны, достаточно сильная, с другой 

- в большей степени, нежели западная, 

желает быть за мужем, как за камен-

ной стеной. Но результаты последних 

исследований свидетельствуют, что для 

большинства женщин все обстоит как 

раз наоборот. Сегодня психологи могут 

с уверенностью и с сожалением сказать: 

наши мужчины в большинстве своем - 

плохие партнеры для семейной жизни. 

Они менее внимательны, хуже чувству-

ют настроение, крайне слабы в общении, 

в мужском лексиконе слов в три раза 

меньше, чем в женском, а эпитетов для 

обозначения эмоционального состояния 

в шесть раз меньше.

- Существует такое понятие, как 
кризис среднего возраста?

- Их несколько. Но самым тяжелым 

оказывается третий, который наступает 

через 20-25 лет совместной жизни. Дети 

выросли и разбежались. Супруги, нако-

нец, могли бы вздохнуть с облегчением 

и заняться собой. Но тут-то и выясняется, 

что осуществлять самые затаенные меч-

ты уже поздно – возраст не тот. Муж-

чинам, да и женщинам тоже хочется 

утешиться или доказать себе и окружаю-

щим, что все еще впереди. Стареть нико-

му не хочется. Однако кризис среднего 

возраста редко приводит к разводу. В на-

шем случае менталитет не позволяет. Но 

супруги в пределах одного дома начина-

ют вести абсолютно отдельную жизнь.

- Будет нечестно по отношению 
к мужчинам, если мы не затронем 
женскую измену.

- В процентном соотношении женщи-

ны значительно меньше изменяют. Но 

неверность жены представляет большую 

угрозу семье.  80 процентов женщин не 

вступят в интимные отношения с мужчи-

ной, которого не любят. 

- Существует мнение, что многие 
жены не изменяли бы, если б знали 
более тонкий способ отомстить.

- То есть измена за измену? Я бы не 

советовала. Удовольствия от своей мес-

ти все равно не получите, а чувство, что 

вывалялись в грязи, будет преследовать 

всегда.

- Типичная ситуация: муж любит 
другую, продолжая при этом жить в 
семье. Связь может длиться годами, 
а то и десятками лет. Почему он не 
уходит? 

- Мужчины по сути своей более кон-

сервативны. Они редко сами являются 

инициаторами развода, потому что боят-

ся менять ситуацию, не хотят рисковать 

своим стабильным положением. И чем 

больше времени прожито в браке, тем 

больше вероятности, что мужчина не 

уйдет из семьи. Его вполне может уст-

раивать сложившаяся ситуация. Есть и 

любимая женщина, и удобный тыл - муд-

рая и терпеливая жена, обеспечивающая 

удобное существование и воспитываю-

щая детей. А в результате все несчаст-

ливы.

С Эммой я познакомилась в одном из 

городских парков, где часто гуляю. Она 

приходила со своим внуком и обычно са-

дилась на свою любимую скамейку. Так 

получилось, что в тот день ее скамейка 

была занята, и она подсела ко мне. «Не 

помешаю? – спросила Эмма. – Я переся-

ду, как только та скамейка освободится». 

В разговоре Эмма пыталась казаться ве-

селой, но глаза оставались грустными. 

«Трагедия души» - так можно озаглавить 

историю моей жизни, - печально улыбну-

лась она. – Я не люблю вспоминать про-

шлое, а тем более жаловаться на судьбу. 

Но психологи говорят, что, выговорив-

Трагедия душиТрагедия душ
шись, станет легче. 

мне вас.
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 предательство или дательство или 

Нальжан СУНШЕВА, домохо-
зяйка:

- Тут не может быть советчиков. 

Измена - всегда неожиданность, удар 

в спину. Хотя лично я считаю: если 

измена разовая, случайная, без вто-

рой встречи, то простить можно. Ну, 

не сдержался человек, а потом осоз-

нал свою ошибку, раскаялся. Каждый 

имеет право на ошибку. А вот дли-

тельную связь не простила бы. Это 

уже бесстыдство. 

Марьяна КУДАЕВА, кассир су-
пермаркета:

- Я знаю одно: 99 процентов муж-

чин изменяют. А все потому, что мы 

сами их прощаем, оправдываем. Если 

случилась измена, знай, что это пов-

торится снова и снова. Если остаешь-

ся с таким человеком и прощаешь, 

тогда приготовься терпеть измены 

всю жизнь.

Марат ТОКУМАЕВ, прораб:
- Мужскую? Конечно. Почему нет? 

Иначе на земле не осталось бы семей-

ных пар. Главное, чтобы мужчина не 

бросал семью и продолжал прини-

мать участие в воспитании детей. А 

вот женскую измену прощать нельзя. 

Она хранительница очага, рожает и 

воспитывает детей. Женщина долж-

на сохранять чистоту - как душевную, 

так и физическую. 

Ася ХАСАНОВА, студентка:
- Все зависит от ситуации. Если де-

вушка вышла замуж не по любви, а по 

расчету, то ей должно быть все равно, 

изменяет муж или нет. То же самое и 

в отношении мужчины, женившегося 

по расчету. Изначально этот брак ос-

новывался не на любви. Так о какой 

измене может идти речь? Ну а любовь 

предавать нельзя. Это святое чувство. 

И вообще, любящий человек не мо-

жет изменить своей половинке

Рузанна ШАБАТУКОВА, психо-
лог:

- Простить супруга или нет – лич-

ное дело каждого. И лучшим совет-

чиком будет только сердце. С одной 

стороны, если вы сможете жить с 

этим человеком дальше, доверять, 

получать радость от совместного 

существования, прощайте. С другой 

- если чувствуете, что станете пос-

ле этого очень подозрительным, не-

уверенным в себе, будете в глубине 

души ненавидеть своего любимого, 

то лучше начать все с чистого листа. 

Если ничего не изменить, то высока 

вероятность снова наступить на те 

же грабли. 

Руслан ТОДАЕВ, менеджер:
- Сам никогда не изменял и измен 

со стороны супруги не потерплю. Се-

мья строится на взаимной любви, до-

верии и уважении. Изменить – значит 

пренебречь этими чувствами и обяза-

тельствами перед человеком, с кото-

рым растишь детей. На мой взгляд, 

прощать измену нельзя, как и то, что 

не следует прикрываться неубеди-

тельными отговорками: нас природа 

создала такими или если ему можно, 

то почему мне нельзя?!

 способ самоутверждения?об самоутверждения?

которых возможно заключение нового брака, 

овливаются следующими обстоятельствами: бес-

ие или неспособность первой супруги к деторож-

ю; условия военного или послевоенного времени, 

число незамужних женщин  и вдов (нуждающих-

обустройстве семейного очага, заботе и уходе) 

ышает число мужчин; физиологические особен-

мужчины, выраженные в излишней сексуальной 

ности (при условии достаточного материального 

ечения двух (или нескольких) семей), что может 

ть почву для прелюбодеяния, которое есть вели-

рех перед Богом и семьей.

лам не позволяет мужчине иметь отношения с лю-

женщиной, с которой он пожелает, так как ему не-

состоять в браке более чем с четырьмя женами и 

зволяются тайные, внебрачные связи. Гуманность 

ой системы выражается в том, что мужчина таким 

ом снимает с общества груз, давая приют женщи-

которой нет мужа. Тем самым он дает ей статус 

- защищенной, уважаемой, благородной. Он не 

ляет женщину, с которой связал свою судьбу, на-

 с тяготами беременности и другими обстоятельс-

и, напротив, помогает и берет на себя все расходы. 

е того, признает детей, рожденных в этом браке.

Анджела АМШУКОВА, 
советник председателя ДУМ КБР 

по связям с общественностью  

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТТрагедия душиши
Видимо, Бог послал 

моей любви 25 лет 

а, а до сих пор помню 

аза. Встретились мы, 

автобусе. Я возвра-

иверситета. Он тоже 

оты. Миша был всего 

но после школы сра-

на завод, надо было 

семью, и себя. Отца 

мать любила прикла-

. Миша в семье был 

вал ответственность 

и сестру.

Как только я села в автобус, Миша 

вскочил со своего места и предложил 

мне сесть. Слово за слово и через пять 

минут казалось, что мы знаем друг дру-

га вечность. Мы уже встречались месяц, 

когда мои родители узнали о Мише. Я 

росла в обеспеченной, интеллигентной 

семье. Поэтому для меня реакция роди-

телей была предсказуемой. Услышав мой 

категоричный ответ, что я люблю Мишу и 

не брошу его, маме вызвали «скорую», а 

папа еще месяц не разговаривал со мной.

И все-таки мы поженились. Первое вре-

мя мы жили в общежитии, рядом с его се-

мьей. Он не хотел оставлять без присмот-

ра младших братьев и сестру, и был прав. 

Мать частенько пропадала неизвестно 

где и в основном воспитанием детей за-

нимались мы. Было ли нам тяжело? Еще 

как! Я перевелась на заочное отделение 

лишь только для того, чтобы пойти рабо-

тать и дать Мише возможность поступить 

в университет. Друзья не узнавали меня, 

настолько я осунулась и постарела. Но я 

была счастлива, что люблю и любима.

А жизнь шла своим чередом. Братья 

и сестра мужа выросли, называли меня 

мамой. Потом родились две наши доче-

ри. Когда в 90-х годах в стране начались 

перемены, я решила, что своим дипломом 

ничего не заработаю, и спрятала его, а 

вместе с ним и амбиции подальше и заня-

лась коммерцией. Семью-то надо было со-

держать. Муж отучился и пытался делать 

карьеру. На семейном совете мы решили 

– я обеспечиваю семью сейчас, а он ста-

нет нашим вкладом в будущее. Я знала, 

что Миша обязательно добьется карьер-

ного роста. Так мы и жили – я челночила, 

а муж ходил, хоть и за копеечный оклад, 

но на приличную работу.

Признаюсь, бизнес мне неплохо давал-

ся. Вскоре купили небольшую квартиру. 

По возможности помогала старшим детям. 

Организация, где работал Миша, развали-

лась, и я решила взять его в команду. Он 

согласился с удовольствием. К тому вре-

мени мой челночный бизнес стал легаль-

ным и даже приобрел статус фирмы. Как 

главу семьи мы решили оформить его на 

должность генерального директора. А я 

осталась управляющей. Надо признать, 

вопросы экономики давались ему очень 

легко, и уже через год  он чувствовал себя 

в бизнесе, как рыба в воде.

Мой тихий, скромный, внимательный и 

любящий муж менялся на глазах. Дорогая 

машина, фирменные вещи, новые друзья, 

с которыми он по выходным играл в биль-

ярд:  все атрибуты обеспеченного человека. 

Оставалось только одно – завести роман на 

стороне. Это тоже не заставило себя долго 

ждать. Не хочу вспоминать, как я узнала об 

этом. За этим последовали долгие разгово-

ры, выяснение отношений, уверения в том, 

что он любит только меня, а с ней встречал-

ся, чтобы развеять скуку. Я простила. Дума-

ла, с кем не бывает. Месяц видимых причин 

для беспокойства не было. А потом он сор-

вался. Сказал, что жить без нее не может 

и уходит из семьи. Что ж, насильно никого 

не собиралась удерживать, хоть и любила 

его как в первый день нашей свадьбы. Что 

и говорить, разрыв я пережила тяжело. Спа-

сибо детям - не дали сойти с ума от обиды. 

Знаете, я тайком ходила посмотреть на ту, 

которую предпочли мне. Она была хороша. 

Намного моложе меня, красивая, ухожен-

ная. А я… Да что об этом. Тяжелые годы 

явно не пошли мне на пользу. Вдвойне было 

обидно, что в первый же месяц он купил 

ей дорогую иномарку на деньги фирмы, 

созданной мной. Я ничего не могла с этим 

поделать - он был руководителем.

Когда начала привыкать к своему но-

вому положению, с Мишей случился ин-

фаркт. Об этом нам сообщила его молодая 

подруга и добавила, что ей некогда уха-

живать за больным. Вы не представляете, 

что нам пришлось пережить. Бесконечные 

консультации у врачей, тяжелейшая опе-

рация на сердце, месяцы реабилитации. 

Естественно, я приняла мужа обратно. 

Все-таки он отец моих детей. Но то, что 

произошло потом, окончательно вывело 

меня из душевного равновесия. Врачи по-

советовали Мише отдохнуть где-нибудь на 

морском берегу. Поехать с ним я не могла 

– дела фирмы пошатнулись из-за расходов 

на лечение. Так что уехал он один. Но так 

получилось, что отдыхал там с той, которая 

бросила его в трудную минуту. Миша этого 

и не пытался скрывать. А по возвращении 

переехал к ней…

Врагу не пожелаю того, что я пережила 

в тот момент. Спас меня от смерти млад-

ший брат Миши. Он нашел меня в комна-

те в бессознательном состоянии. Я нагло-

талась таблеток…

После больницы мне порекомендовали 

хорошего психолога, благодаря которому 

я поняла: жизнь - самое ценное, что есть 

у человека, и никто не стоит того, чтобы 

отказываться от нее. Я вот думаю, а ведь 

Миша изменил не мне. Он предал самого 

себя. С ним отказываются общаться доче-

ри, и даже его братья и сестра. А меня они 

по-прежнему называют мамой.

Простить или
не простить...

ИС ЛАМИС ЛАМе - грех ПРАВОС ЛАВИЕПРАВОС ЛАВИЕСовесть - голос Бога
Множество людей никогда и не помышляли о 

том, чтобы изменить своей второй половине. Им 

эту статью читать не стоит. Те же, кто хотя бы 

раз ловил себя на мысли об этом или осущест-

влял задуманное на деле, наверняка испытали 

угрызения совести. На мой взгляд, совершенно 

справедливо. Недаром святые отцы называют 

совесть голосом Бога в душе человека.

Действительно измена – тяжкий грех. В Свя-

щенном Писании она называется прелюбоде-

янием. В Ветхом Завете за этот грех могли 

насмерть забить камнями. Сам Господь Иисус 

Христос назвал прелюбодеяние единственно 

возможным поводом для развода. В остальных 

же случаях Он приравнял к измене и сам развод, 

и даже страстный взгляд на другого человека. 

Такая строгость связана с тем, что по замыслу 

Божию муж и жена становятся единым целым. 

И нарушение этого Богосозданного единства 

чревато большими проблемами.

Неверность супругов фактически уничтожает 

брак. Известный священник Глеб Каледа пишет: 

«Ни за кого так не тяжело молиться, как за впав-

ших в блуд и прелюбодеяние.

Отречение от Христа и блуд с прелюбодеяни-

ем ставят стену между человеком и Богом, че-

рез которую трудно возносить молитву близким 

и любящим и даже священникам. Как отречение 

от Сына Человеческого приводит к отпадению 

от церкви, так и блуд, если он не растворяется 

глубочайшим смирением и покаянием, приво-

дит к потере веры… Только смирение и глубо-

чайшее покаяние могут вернуть отрекшихся от 

Христа и блудников к Богу, подобно отрекше-

муся от Христа ап. Петру, который, «выйдя вон, 

плакал горько» (Мф 26:75).

Отречение может быть импульсивным, как 

у ап. Петра, мгновенным. Блуд же, чтобы быть 

совершенным, требует времени, некоторой рас-

четливости, приготовления. Он не может быть 

грехом невольным. Подобно вспышке гнева 

или сорвавшемуся резкому слову он всегда грех 

вольный. Даже убийство может быть неволь-

ным, а у блудников всегда есть время опомнить-

ся и спросить себя: а что я собираюсь делать? - и 

отойти от греха в теле, совершив его только в 

сердце своем. Блуд ужасен явной сознательнос-

тью совершаемого преступления.

Блуд  и прелюбодеяние изгоняют из сердца че-

ловека Святого Духа. Блудная нечистота и Свя-

той Дух сосуществовать не могут: или одно, или 

другое. А ничего более страшного для человека, 

чем остаться вне Бога, нет (собственно, ад - и есть 

существование без Бога). Христос обратил на это 

особое внимание, сказав, что кто только лишь 

воззрит на женщину с вожделением,  уже прелю-

бодействовал с нею в сердце своем. 

Михаил САМОХИН, священник 
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СС реальной жизниреальной жизни
Роль сказки для человека огромна, она в большей степени учит важному и хо-

рошему, например, тому, что человек сам должен выбрать свою цель в жизни 
и идти к ней, преодолевая все преграды. А тем, кто в сказки не верит вообще, 
важно заметить, что на этом пути можно столкнуться с самыми неожиданными 
обстоятельствами, ведь, как известно, правда необычайнее вымысла: вымы-
сел должен придерживаться правдоподобия, а правда в этом не нуждается.

ТРУД И ВЕРА
Историю жизни Фатимы 

ДОЛОВОЙ можно начать 
опять-таки со сказочной при-
сказки: жила-была в Нальчике 
одна девушка, которая очень 
хотела изучать иностранные 
языки. Окончив факультет ро-
мано-германской филологии 
КБГУ, сразу начала трудовую 
деятельность. Хотя это не 
совсем верно, ведь еще в сту-
денческие годы она работала 
гидом-переводчиком иност-
ранных туристических групп 
в Приэльбрусье. «Конечно, 
это было не очень легко, - со 
светящейся улыбкой вспоми-
нает Фатима, - тем не менее 
я справлялась». А на вопрос, 
как хрупкую девушку отпуска-
ли одну в горы с зарубежными 
гостями, за которых, кроме все-
го прочего, приходилось отве-
чать, что называется, головой, 
она спокойно отвечает: «Семья 
всегда мне полностью дове-
ряла, а относительно труд-
ностей… Да, было непросто, 
зато я получала неоценимый 
опыт и зарабатывала деньги, 
причем по тем меркам очень 
неплохие. Было приятно, вер-
нувшись домой, отдавать ро-
дителям то, что заработала 
своим трудом». 

И трудом действительно 
нелегким. Впрочем, все, чем 
занималась Фатима позднее, 
трудно назвать синекурой, ведь 
работать приходилось много. 
Была секретарем-референтом 
на киностудии, переводчиком, 
преподавателем адыгской 
гимназии и Авторского универ-
ситета, в ее трудовой биогра-
фии значатся четырехлетняя 
работа в Израиле, где само-
стоятельно выучила иврит, и 
даже предпринимательская де-
ятельность (Фатима открывала 
собственные курсы английско-
го языка для детей). 

А потом абсолютно органич-
но она пришла в ислам. В ее 
традиционной кабардинской 
семье, все члены которой отно-
сятся друг к другу с огромным 
уважением и любовью, выбор 
дочери приняли, не пытаясь 
отговорить. Единственное, 
что позволила себе мама, - 
сомнение, высказанное всего 
один раз, что, придя в религию, 
Фатиме будет непросто най-

ти спутника жизни. К счастью, 
этому сомнению не суждено 
будет оправдаться, причем 
опровергнуто оно будет самым 
неожиданным образом. Но об 
этом позднее, ведь, как извес-
тно, скоро сказывается только 
сказка.

НЕОЖИДАННО 
ОБЕРНУВШИЙСЯ 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
Жизнь шла своим чередом, 

а стремление изучать другие 
иностранные языки, свойс-
твенное, по меткому замеча-
нию Фатимы, всем выпуск-
никам ФРГФ, не исчезало, а 
только укреплялось. 

«Мне удалось поехать в 
Италию и остаться там, что-
бы изучить язык. Я поступила 
на государственные курсы 
итальянского для иностран-
цев, причем не где-нибудь, а 
в Риме. Конечно, первые впе-
чатления от Вечного города 
словами не передать, но, к 
сожалению, помимо незнания 
языка (а итальянцы не всегда 
воспринимают тех, кто не го-
ворит на их языке), очень силь-
ное напряжение испытывала и 
от жилищного вопроса, кото-
рый необходимо было срочно 
решать. Я пыталась сделать 
это несколькими путями, а 
потом пришла мысль: почему 
бы не обратиться в местные 
мечети, в которых, возможно, 
знают, кто сдает квартиры. 
В главной мечети Рима мне 
не смогли помочь, поэтому об-
ратилась в мечеть районного 
масштаба, и там мне сказали, 
что одна женщина-католичка 
ищет жильцов».

Когда Фатима впервые уви-
дела свою квартирную хозяй-
ку, у нее и в мыслях не было, 
что видит свою будущую свек-
ровь. А самое невероятное 
состояло в том, что ее сын, бу-
дущий супруг Фатимы, задол-
го до того, как судьба свела 
их, по собственному решению 
принял ислам.

ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНО

 «Марко, подобно мне, при-
шел в веру самостоятельно, 
ислам нашел отзвук в сердце 

человека, выросшего, хоть и в 
католической, но абсолютно 
светской семье. Изменился ли 
он после принятия веры? Од-
нозначно да, и в лучшую сто-
рону. Моя свекровь позднее 
говорила, что он стал спокой-
нее, избавился от суетности, 
раньше, например, мог пое-
хать с западного побережья 
страны на восточное на дис-
котеку, и вообще, добавляла 
она, никогда бы не подумала, 
что он женится и остепенит-
ся, станет хорошим мужем и 
отцом».

Но не следует думать, что 
квартирная хозяйка, увидев де-
вушку из КБР, сразу загорелась 
далеко идущими планами поз-
накомить ее со своим сыном. 
Инициатива полностью исхо-
дила от самого Марко. Правда, 
по собственному признанию 
Фатимы, вначале никакого от-
клика с ее стороны она не нахо-
дила: «Во-первых, я приехала 
в Италию  только для того, 
чтобы учиться, и если пове-
зет, поработать, во-вторых, 
к тому времени мне было уже 
28 лет, что по нашим меркам 
поздно для замужества. Пер-
вое время я даже не выходи-
ла из своей комнаты, когда 
Марко приходил навестить 
мать. Визиты эти длились 
по нескольку часов в надеж-
де, что я все-таки появлюсь. 
Однажды, когда сидела за 
учебниками,  услышала, как он 
говорит: «Что за характер, я 
уже три часа здесь сижу, а она 
даже носа не покажет». Ста-
ло как-то неудобно, думаю: ну 
ладно, жалко человека, хоть 
выйду, поздороваюсь. С этого 
все и началось. Его мама сыг-
рала большую роль в наших 
отношениях, буквально вы-
талкивая нас на совместные 
прогулки».

И хорошо, что она это дела-
ла, именно во время таких ро-
мантических прогулок по Риму 
молодые люди лучше узна-
вали и открывали друг друга. 
«Марко - очень интересный 
человек, работал в банков-
ской системе, уйдя из кото-
рой, стал телохранителем, 
затем возглавил сыскное 
агентство, сейчас занимает-
ся экономической безопаснос-
тью. Благодаря ему удалось 
пресечь множество преступ-
лений, разоблачить крупных 
коррупционеров, свидетелем 
чего  за девять лет супру-
жеской жизни стала и я сама. 

Поженились мы в Риме, а по-
том пришлось из соображе-
ний безопасности переехать 
на север страны. Он крис-
тально честен, его ничем не 
подкупить, и это относится 
не только к профессиональ-
ной деятельности».

Душевные качества своей из-
бранницы сумел оценить и он, 
причем очень быстро. Познако-
мились молодые люди в ноябре, 
а на Новый год, когда совсем, 
как в сказке, Марко ВАЛЕНТИ-
НО подарил своей избраннице 
бриллиантовое кольцо с пред-
ложением руки и сердца, Фати-
ма по совершенно неведомой 
ей самой причине назначила 
свадьбу на 14 февраля. «Я 
тогда совсем ничего не знала 
о празднике всех влюбленных, 
но получилось так, что в День 
Святого Валентина я вышла 
замуж за Валентино!»

БУДНИ 
И ИСПЫТАНИЯ

Свадебное путешествие 
молодые провели на родине 
невесты - в Кабардино-Бал-
карии, где, конечно же, вновь 
повторили свадьбу, но уже по 
кабардинским канонам. А ког-
да вернулись в Италию, нача-
лась другая жизнь, в которой 
не все было по-сказочному 
просто.

Через год после рождения 
сына Омара, после того как 
годовалому малышу сделали 
одну обязательную прививку, 
он перестал говорить и спать, 
с трудом ел. О таком побоч-
ном эффекте медики знали, 
но молодую маму предупре-
дить нужным не сочли, так 
как, по их словам, сказанным, 
конечно, уже после той роко-
вой прививки, он встречается 
в одном случае из миллиона. 
Именно с этим случаем при-
шлось столкнуться Фатиме. 
То, что сделала она, – подвиг, 
а по ее мнению, просто мате-
ринский долг, в котором нет 
ничего необычного. Фатима 
полностью смогла реабили-
тировать сына, посвятив ему 
каждую минуту своей жизни: 
водила ко всевозможным вра-
чам (в том числе и к логопеду, 
который наблюдает мальчи-
ка до сих пор) и в различные 
развивающие кружки, изучила 
кучу профессиональной лите-
ратуры, став настоящим спе-
циалистом в этом вопросе, и… 
победила. Когда Омару испол-
нилось пять лет, мама научила 

его читать, писать и говорить, 
именно в таком порядке.

Сейчас восьмилетний кра-
савец Омар, которому инте-
ресно абсолютно все на свете, 
радует маму с папой не только 
успехами в школе (в сентяб-
ре он уже пойдет во второй 
класс), но даже достижения-
ми в кабардинском языке (так 
как в последний свой приезд 
в Нальчик вместе с бабушкой 
выучил много фраз на кабар-
динском и научился считать), 
в верховой езде, плавании и 
дайвинге. Немалая заслуга в 
этом его мамы, которая отво-
зит малыша во все кружки и 
секции, некоторые из которых 
далеко от дома.  Например,  
дорога к бассейну и обратно 
занимает 85 километров.

Несмотря на заботы о се-
мье, наша героиня успевает 
и работать, конечно, не в тра-
диционном понимании: нет 
времени, да и диплом о нашем 
образовании в Италии пока не 
признают. Но Фатима не из тех, 
кто отчаивается и складывает 
руки. Занимается переводами, 
которые успевает делать на 
ноутбуке, сидя в машине, пока 
ждет сына с тренировок и заня-
тий; в частном порядке обучает 
итальянцев английскому языку. 
Ну а в свободное время обра-
щается к Интернету, благодаря 
которому знакомится с текущей 
жизнью родной республики, об-
щается с соотечественниками, 
которых жизнь разбросала по 
свету, и каждый раз сталкива-
ется с одним и тем же явле-
нием, знакомым ей самой не 
понаслышке: каких бы высот 
выходцы из Кабардино-Балка-
рии ни достигали за рубежом, 
их все равно тянет на родину, 
жизнь которой, ее трудности 
и проблемыи горячо воспри-
нимают. «От Франкфурта до 
Сиднея все болеют Нальчи-
ком», - говорит Фатима. 

СРАВНЕНИЯ И 
СОПОСТАВЛЕНИЯ
Жить вдали от родины  всег-

да нелегко. Но Фатиме в этом 
отношении повезло: с одной 
стороны, не менее одного 
раза в год она приезжает в Ка-
бардино-Балкарию, с другой – 
все-таки Италия, являющаяся 
родиной для ее сына, успела 
стать дорогой и для нее. Хотя, 
конечно, определенные куль-
турологические различия есть, 
особенно в семейной жизни.  

«Об иностранках, по расче-

ту вступающих в брак с ита-
льянцами, особый разговор, их 
иногда просто жалко. Быва-
ет, 50-летняя женщина, вбив 
себе в голову, что ей нужны 
итальянские документы, вы-
ходит замуж за старика пре-
клонных лет и получает пря-
мо противоположное своим 
ожиданиям – неустройство и 
одни сплошные унижения.

Сами итальянки, как пра-
вило, заводят детей лет в 
30-40, приблизительно через 
десять лет после вступле-
ния в брак. Так что такую от-
радную картину, какая наблю-
дается в Нальчике, - молодые 
мамочки там встретить 
сложно. Вопреки бытующему 
представлению итальянки не 
особенно отягощают себя 
бытом и материнством, 
часто девочке могут ска-
зать, что лучше, чем мыть 
окна, пусть она прочитает 
книжку. Вообще девочек с 
раннего детства поощряют 
хорошо учиться, чтобы сде-
лать карьеру, зарабатывать 
много денег и… приглашать 
прислугу – русских, украинок, 
полек, молдаванок. Например, 
моя свекровь живет с дочкой, 
казалось бы, две женщины, но 
к ним приходит домработни-
ца-румынка, между прочим, 
выпускница филологического 
факультета Бухарестского 
университета. Питаются 
итальянцы  в основном по-
луфабрикатами, что я для 
себя полностью исключила. 
У нас дома готовится и ита-
льянская, и европейская, и 
кабардинская пища, которая, 
кстати, мужу нравится на-
столько, что он поправился 
на 20 кг».

Но, подчеркивает Фатима, 
все эти наблюдения относятся 
к северным регионам страны, 
ведь Италия – понятие соби-
рательное, за которым стоит 
много областей, зачастую ра-
дикально отличающихся друг 
от друга во всем. Ближе всех 
эта страна, считает она, жи-
телям нашей республики и по 
обычаям, и по темпераменту, 
и даже по кулинарии. Один 
раз, вспоминает Фатима, ее 
угостили сицилийской сладос-
тью, в точности напоминаю-
щей кабардинский зэкIэрыс, 
уроженцы южных районов.

А в целом, отмечает наша 
героиня, итальянцы – очень 
открытый, доброжелатель-
ный народ. Именно поэтому, 
несмотря на то, что она побы-
вала и в других странах Евро-
пы, жить в них не хотела бы. 
«Каждый раз, когда слышу в 
аэропорту итальянскую речь, 
радуюсь, потому что ощу-
щаю себя как дома, которых 
у меня теперь  два – Кабар-
дино-Балкария и Италия». И 
где бы ни находились Фатима 
Долова и ее семья, пусть они 
живут долго и счастливо, как в 
доброй, волшебной сказке. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

Фатима Долова с сыном Омаром Валентино (Италия).
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Не знаю, как достучать-
ся до подруги. Надеюсь, 
она прочитает это письмо 
и все поймет. Мы росли 
в одном дворе. С детства 
дружили, ходили в одну 
школу (она училась на 
класс старше). У меня есть 
две сестры, но ее я люб-
лю не меньше: она мне 
как родная. У нас никог-
да не было секретов друг 
от друга. Недавно мы с 
ней пошли отмечать мой 
день рождения. Вечером 
должны были собраться 
гости, но я хотела от-
метить его только с ней. 
Нам было очень весело. 
Мы уже собрались ухо-
дить, когда к нам подсе-
ли два молодых челове-
ка, которые были старше 
нас. Их звали Руслан и 
Аслан. Мы познакоми-
лись, обменялись теле-
фонами. На следующий 
день мне позвонил Рус-
лан и предложил встре-
титься. Я согласилась. Но 
предварительно позвони-
ла подруге. Оказалось, 
что ее тоже пригласили 

на прогулку. Я обрадо-
валась, думала, будем 
гулять вчетвером. Но 
ошиблась. Для прогулки 
Руслан выбрал одно озе-
ро, Аслан - другое. Сна-
чала мне было интересно. 
Он рассказывал смешные 
истории, спрашивал обо 
мне, о моей семье. Хотя 
о себе ничего не гово-
рил. Затем предложил 
мне чего-нибудь выпить. 
И когда я отказалась, 
сказав, что никогда не 
буду употреблять спирт-
ное, он вдруг разозлил-
ся и начал на меня кри-
чать. Больно схватил за 
руку и потащил за собой, 
при этом утверждая, что 
заставит меня выпить. 
Мне удалось вырвать-
ся. Я увидела в стороне 
двух женщин, окликнула 
и побежала в их сторо-
ну. Руслан крикнул мне 
вслед, что я строю из 
себя недотрогу, но на са-
мом деле он знает, какая 
я. В тот вечер я сильно 
перепугалась. Сразу же 
позвонила подруге и все 

рассказала, попросила 
больше не встречаться с 
Асланом. Она удивилась 
и ответила, что Аслан не 
такой. Он вел себя очень 
деликатно, ничего лиш-
него себе не позволил. Но 
я сомневаюсь, что друзья 
друг на друга не похожи. 
На днях, когда зашла в 
кафе, где работает моя 
сестра, увидела Асла-
на. Он сидел с какой-то 
девушкой. Он меня тоже 
заметил, но сделал вид, 
что мы не знакомы. Сес-
тра сказала, что он часто 
к ним заходит и каждый 
раз с новой девушкой. Я 
обо всем рассказала под-
руге. Но она не поверила 
и на этот раз. Напротив, 
сказала, что Аслан ей все 
рассказал, теперь она все 
знает, что от меня этого не 
ожидала. Но что нагово-
рил ей Аслан, я не знаю. 
Подруга не отвечает на 
мои звонки, на улице от-
ворачивается. С Асланом 
продолжает общаться. Я 
за нее волнуюсь. 

Арина

 Материалы полосы 
подготовила Жамиля ТЕБЕРДИЕВА

КАК ПОМОЧЬ ПОДРУГЕ?КАК ПОМОЧЬ ПОДРУГЕ?

БОЮСЬ, ЧТО МАМА БОЮСЬ, ЧТО МАМА 
ЗАБОЛЕЕТЗАБОЛЕЕТ

ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ 
ПОНЯЛИПОНЯЛИ

Когда мои подруги рас-
сказывали мне о пробле-
мах со своими родителя-
ми, всегда удивлялась. Я 
и представить себе не мог-
ла, что родители могут не 
понять своего ребенка, от-
казать ему в чем-то. Уже 
год встречаюсь со своим 
молодым человеком. Мы 
очень любим друг друга. 
Я уверена, что он самый 
лучший на свете. Но вот 
мои родители в этом не 
уверены.

Мы с моим парнем ре-
шили пожениться. Когда 
рассказала об этом роди-
телям, они были в гневе 
- иначе описать их со-
стояние я просто не могу. 
Отец сказал, что я еще 
совсем молодая, ничего в 
этом не понимаю. А мать 
сказала, что сначала надо 
выяснить, из какой он се-
мьи, что у него есть, а по-
том уже думать о свадьбе. 
А когда добавила, что у 
нее для меня был на при-
мете другой человек, я 
чуть в обморок не упала. 
Я их не понимаю. Разве 
года мало, чтобы узнать, 
какой человек?! И вооб-
ще, я хочу выйти замуж за 
него самого, а не за его 

семью. Почему я должна 
делать то, что хотят роди-
тели? Я уже сделала свой 
выбор. Только он мне ну-
жен, больше никто. Я бы 
могла пойти против воли 
родителей, надеясь на то, 
что они все равно меня 
простят. Но точно увере-
на, что они меня никогда 
не простят, просто из-за 
своих принципов. Не могу 
понять, почему любящие 
мама и папа делают мне 
так больно?! Это мой вы-
бор, даже если он невер-
ный. Мне кажется, они не 
понимают, что лишают 
свою дочь счастья. Я пы-
талась им это объяснить, 
но они ничего не хотят 
слышать. Мои родители 
встречались три года. И 
теперь этот срок для них 
стал тем барьером, кото-
рый необходимо преодо-
леть, чтобы выйти замуж. 
Но я думаю, что и без 
срока можно сразу понять, 
этот ли человек тебе ну-
жен. И неважно, сколько 
с ним встречаешься - год 
или три. Очень хочу, что-
бы мои родите-
ли меня поня-
ли. 

Рузанна

Мне исполнилось 18 лет. Я долго ждала этого дня, 
думала, многое изменится. Но, увы.... У меня есть 
младший брат. Ему 13 лет. Живем мы с мамой и 
бабушкой. Отца у нас нет. Мама работает на двух ра-
ботах, в выходные дни подрабатывает на рынке. Все 
это она делает ради нас с братом. Я очень ценю ее 
заботу. Иногда смотрю на нее, на то, в кого она пре-
вратилась, и комок подкатывает к горлу. Она была 
такой красавицей: высокая, с длинными кучерявыми 
волосами, с отличной фигурой. А теперь... Волосы 
отрезала - не хватало времени за ними ухаживать, 
сильно похудела. Ее просто не узнать. В этом я вижу 
и свою вину. Я хотела хоть как-то помочь ей. Жда-
ла, пока мне исполнится 18 лет, чтобы перейти на 
заочное отделение и начать работать. Строила пла-
ны, искала работу. Даже бабушка согласна. Но мама 
категорически против. Она хочет, чтобы я ни в чем 
не отставала от сверстников. Никак не могу ее угово-
рить. Я уже боюсь, что она скоро заболеет. 

Рината

Мы живем в мире, где правят деньги 
и социальный статус. То, к чему стре-
мимся, с каждым днем приобретает все 
большие масштабы. Сегодня нам нужно 
вкусно поесть, завтра просто необхо-
дима красивая машина, чтобы доби-
раться до работы, а уже через неде-
лю - двухэтажный дом. Почему же 
мы всегда недовольны тем, что у нас 
есть, почему всегда всего мало? Очень 
часто мы жалуемся на уже надоевший 
гардероб, совсем не обращая внимания 
на то, что кому-то вообще нечего на-
деть. В республике много малышей, 
которых бросили мамы. В больницах 
много людей, у которых нет родных, 

но которым нужны лекарства, продукты 
или просто чья-то поддержка. Мы не 
должны забывать о тех, кто нуждает-
ся в нашей помощи. Ведь мы живем 
в одной республике, ходим по одной 
земле, дышим одним воздухом. Я при-
зываю помочь нуждающимся хоть чем-
нибудь. Сегодня помощь нужна кому-то 
рядом, завтра она может понадобить-
ся нам самим. И чтобы наши дети в 
этот момент от нас не отвернулись, мы 
должны на собственном примере пока-
зать, как следует жить. Надеюсь, хоть 
кто-то со мной согласится в том, что 
нуждающимся необходимо помогать. 

Камила

НЕ ЗАБЫВАТЬ О НЕ ЗАБЫВАТЬ О 
НУЖДАЮЩИХСЯНУЖДАЮЩИХСЯ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  
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СМЕНА ФАМИЛИИ СМЕНА ФАМИЛИИ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ ОБРАЗОМБЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ ОБРАЗОМ
В 30-м номере «Горянки» прочла письмо Мадины «Чью фамилию носить?» и 

знаете, захотелось дать совет моей тезке: я считаю, фамилию менять не надо. У 
меня самой была такая же ситуация. От мужа ушла давно, когда дочке было 11 
лет, но вопрос о перемене ее фамилии для меня не стоял. Фамилию она смени-
ла, но самым естественным образом: вышла замуж. Так зачем же тебе, Мадина, 
сейчас мучиться над этим вопросом, который, возможно, имел бы значение, будь 
ты парнем. Ты - девушка, и, я думаю, не за горами тот момент, когда выйдешь 
замуж и все образуется. Желаю, чтобы все у тебя было удачно, чтобы всем было 
хорошо и никому ничего не надо было доказывать.
Надеюсь, ты прислушаешься к моему совету.

Мадина ТЛУПОВА-НАСТАЕВА, 
с. Кенже, 48 лет  
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ДДеление холодильников на классы A, B, C, D, E, F, G показывает, насколь-
ко экономно расходует электроэнергию данный прибор по сравнению 

со средним уровнем. Приборы классов А, В и С обладают самым экономным 
расходом электроэнергии. Итак, следует покупать холодильник с передовы-
ми разработками и хорошим показателем энергоэкономичности. Но и с тем 
холодильником, какой у вас уже есть, можно добиться заметной экономии 
энергии. 

ННапример, каждый раз, открывая дверцу холодильника, вы получаете под-
тверждение к школьным урокам физики, что холодный воздух тяжелее 

теплого. Он бесполезно выливается на вас, а место холодного воздуха тут же 
занимает теплый и влажный кухонный. Над охлаждением его снова придется 
потрудиться компрессору, и это будет совершенно бесполезная трата энергии. 
Причем новая влага быстро осядет на испарителе и тоже будет расходовать 
энергию. Поэтому каждый раз перед открыванием дверцы холодильника сде-
лайте паузу. Подумайте о том, что надо достать, и вспомните, где это лежит. 

ННе ставьте в холодильник молоко или кисель в открытой кастрюле. В 
холодильнике испарение с поверхности в такой кастрюле нарушает ра-

боту испарителя. Нежелательным источником лишней влаги может оказаться 
неупакованный кочан капусты или разрезанный арбуз.

ММожно, конечно, экономить электроэнергию с помощью регулятора тем-
пературы или регулятора степени охлаждения, поставив его на мини-

мум. Но тогда ответьте на вопрос: на чем вы предпочитаете сэкономить - на 
электричестве или на продуктах, которые быстрее потеряют свежесть. Нет, 
регулятор степени охлаждения поставлен не для экономии, а для того, чтобы 
поддерживать оптимальную для основного холодильного отделения темпера-
туру от +4 до +6 градусов, а для морозильной камеры оптимальная темпера-
тура -18 градусов. 

ВВстречаются поборники экономии электроэнергии, которые стараются 
максимально разгрузить холодильник в зимнее время и хранят часть 

продуктов на балконе. На самом деле это лишь ухудшает сохранность про-
дуктов, потому что температура на улице не так стабильна, как в холодиль-
нике. А в разгруженном полупустом холодильнике тем временем из-за сни-
жения массы продуктов снижается стабильность температуры, и компрессор 
включается чаще. Самый простой способ использовать в зимнее время на-
ружный холод для более экономичной работы холодильника - ставить в него 
на хранение только хорошо остуженные на воздухе продукты. 

Г Г лубокое заблуждение, что если держать в холодильнике мало продуктов, 
то экономится электроэнергия. Также наивно считать, что битком наби-

тый холодильник требует большего расхода энергии. Держите холодильную 
камеру полной, но не набитой, чтобы оставалось место для циркуляции воз-
духа. Следите, чтобы отдельные упаковки не лежали вплотную друг к другу. 
Для равномерного охлаждения воздух должен свободно циркулировать между 
ними. Зато морозильное отделение лучше заполнять до отказа. Чем выше 
общая теплоемкость продуктов в камере, тем стабильнее температура и тем 
реже включается агрегат. А это тоже экономия энергии и продление жизни 
агрегата. При этом повышается суммарная теплоемкость холодильника, и его 
тепловое реле будет срабатывать заметно реже. Когда бывает нечем набить 
морозильную камеру, держите в ней закрытые пластиковые емкости с водой 
или охлаждающие элементы для сумок-холодильников.

ЕЕсли ваш холодильник уже «в годах», время от времени проверяйте двер-
ные прокладки и петли, нет ли утечки холода. Для этого можно исполь-

зовать полоску обычной писчей бумаги, которую подкладывают под дверцу и 
закрывают с обычной силой. Попробуйте вытянуть бумагу, и в норме должно 
быть легкое сопротивление. Проверьте так весь периметр дверц, в том числе 
со стороны петель. Если есть места, где бумага легко выскальзывает, значит, 
пора заменять прокладку или подрегулировать петли.

ЭЭкономии энергии поможет и такое простое правило: между задней 
стенкой холодильника и стеной должен быть достаточный зазор для 

хорошей циркуляции воздуха.  Ведь от того, как быстро остывает на воздухе 
находящийся на задней стенке конденсатор, зависит коэффициент полезного 
действия агрегата. По этой же причине не стоит устанавливать холодильник 
рядом с отопительными приборами, плитой или на солнце, как бы это ни было 
выигрышно для интерьера. Скапливающаяся сзади холодильника на повер-
хности конденсатора и агрегата пыль мешает отдаче тепла в наружный воз-
дух. 

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Домашний холодильник - единственный прибор, который пос-
тоянно включен в сеть и работает на нас круглые сутки, день за 
днем, год за годом. Никакая другая бытовая техника не сравнит-
ся с ним по потреблению энергии. Холодильник потребляет как 
минимум 30 процентов всей электроэнергии, расходуемой на 
домашние электроприборы. Это в случае, когда в доме есть еще 
и стиральная машина, и посудомоечная, и электроплита, и элект-
рический водонагреватель, и мощный пылесос. Если же арсенал 
вашей домашней техники скромнее, то на холодильник приходит-
ся еще большая доля потребляемой энергии.

Холодильник -Холодильник -
главный потребительглавный потребитель

электроэнергииэлектроэнергии
Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт отдела Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт отдела 

защиты прав потребителей Роспотребнадзора по КБР защиты прав потребителей Роспотребнадзора по КБР 
Сакима Сакима МОЛОВАМОЛОВА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Ваши любимые книги?
Конечно, со мной могут согла-

ситься не все, но литература для 
меня – это в первую очередь по-
эзия, которой я дышу, живу, без 
которой не представляю своего 
существования. Поэтому самые 
любимые стихотворения различ-
ных авторов, как минимум 100-
150, знаю наизусть.

Кайсын КУЛИЕВ, Али ШОГЕН-
ЦУКОВ, Расул ГАМЗАТОВ. На 
мой взгляд, кавказские поэты 
отличаются от остальных более 
глубокой тематикой. Если Кули-
ев пишет о женщине, о ее руках, 
то делает это как никто другой: 
«Будь славна женская рука,/ в 
которой скрыта мира бездна,/ 
боль долгая во все века/ и ра-
дость, что всегда мгновенна./ 
В тебе сокрыт беззвучный 
звук/ всех песен счастья и не-
счастья,/ будь славна слава 
женских рук,/ неограниченность 
их власти». Кто написал глубже, 
скажите? Именно наши поэты, 
прославляя мать, любимую, сес-
тру, не стесняются говорить, что 
женщина стоит наравне с мужчи-
ной. Разве это не лучший ответ 
тем, кто считает горцев суровы-
ми, неспособными на чувства и 
выражение эмоций людьми?

Но и сами женщины-поэты в 
своих стихах могут подниматься 

Литература - этоЛитература - это
в первую очередьв первую очередь

поэзияпоэзия
На вопросы 

рубрики отвечает  
Татьяна СОЛОМОНОВА 

- чтец-декламатор, 
председатель 

Кабардино-Балкарс-
кой межнациональной 
международной лиги 

«Новое лицо». 

до самых недосягаемых вершин 
творчества: Анна АХМАТОВА, 
Марина ЦВЕТАЕВА, Белла АХМА-
ДУЛИНА, Юнна МОРИЦ, Новел-
ла МАТВЕЕВА, Юлия ДРУНИНА, 
Римма КАЗАКОВА, Инна КАШЕ-
ЖЕВА, Люба БАЛАГОВА. 

В перечень любимых авто-
ров входят, конечно, и классики 
отечественной поэзии, и наши 
замечательные современники: 
ДЕМЕНТЬЕВ, КОТОВ, РАТУШИН-
СКАЯ и многие другие, кто пишет 
душой и сердцем.  

2. Что читаете сейчас?
Наверное, став старше, ста-

новлюсь мудрее и взрослее, 
поэтому в последнее время 
все чаще обращаюсь к поэзии, 
затрагивающей философские 
вопросы бытия, взаимоотноше-
ний человека с Богом, смысла 
и предназначения нашей жизни. 

Поэтому так притягательно для 
меня творчество замечательной 
поэтессы Ирины ЯВОРОВСКОЙ, 
стихами которой  так поглощена 
сейчас: «Совесть – это голос 
Бога,/ от нее нельзя уйти,/ не 
смолчит она и строго/ спросит, 
чтобы и тебя спасти./ Слушай 
совесть, слушай сердце,/ толь-
ко доброе твори,/ чтоб на Бога 
опереться,/ чаще внутрь себя 
смотри». 

3. Книги, которые разочаро-
вали?

Я стараюсь воздерживаться 
от вынесения резких оценок, по-
тому что считаю: каждый вправе 
чувствовать, как чувствует, мыс-
лить, как мыслит, и писать, как 
пишет. 

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото автора

Если гости Если гости 
на порогена пороге  

Фатима ДАТЧИЕВА признается, что увлечение 
кулинарией занимает в ее жизни, хоть и не глав-
ное, но очень важное место. «Я занимаюсь пред-
принимательской деятельностью, и эта работа от-
нимает практически все мое время, - говорит она. 
– Но тем не менее остаюсь хозяйкой и матерью 
двух сыновей. А какая мать не любит баловать 
своих детей чем-нибудь вкусненьким?! К тому же 
очень люблю готовить для гостей, которые часто 
бывают в нашем доме». 

- Обычно показателем успеха того или иного блю-
да является то, что оно съедается без остатка. 
Например, обжаренные синенькие с помидорами 
готовятся быстро и расходятся на ура. Все очень 
просто. Синенькие разрезаем кружочками, обжари-
ваем на растительном масле. Помидоры тоже раз-
резаем кружочками и вместе с обжаренными сине-
нькими укладываем слоями. Каждый слой смазываем 
смесью из майонеза, порубленной зелени, грецких 
орехов и чеснока. Верх украшаем зеленью.

Как у каждой хорошей хозяйки, у Фатимы в семей-
ной книге кулинарных рецептов есть не только блю-
да, передаваемые из поколения в поколение, но и 
авторские. В их числе – слоеная запеканка.

- Пока вы угощаете внезапно нагрянувших гостей 
синенькими с помидорами, можно не спеша пригото-
вить запеканку, - советует она. – Смазываем проти-
вень маслом. Морковь натираем на средней терке и 
равномерно распределяем на поверхности против-

ня. Сверху укладываем слой фарша. Затем марино-
ванные грибы. Кстати, их можно заменить свежими. 
Очищенные грибы отвариваем несколько минут в 
подсоленной воде с соком половины лимона, выни-
маем шумовкой и даем стечь воде. Следующий слой 
– порезанные кружочками помидоры. Все смазываем 
майонезом, посыпаем тертым голландским сыром 
(либо любым другим сортом, который при нагрева-
нии плавится). Перед подачей украшаем зеленью.

На заметку: вместо фарша можно использовать 
отварное мясо, порезанное на тонкие пласты или 
соломкой.

Как вы понимаете, варианты ингредиентов 
могут быть самыми разными, в зависимости от 
того, что найдете в холодильнике. Но именно это 
сочетание продуктов мне кажется самым опти-
мальным.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Способность со-
хранять и воспроизводить в сознании 
прежние впечатления, опыт. 6. Стек-
лянный сосуд для питья. 9. Состязания, 
гонки рысистых лошадей в запряжках. 
10. Вещественное доказательство. 12. 
Московский театр драмы и комедии. 14. 
Приспособление для сигнала. 15. Осо-
бое внимание, желание вникнуть в суть. 
18. Народность в Бенине. 19. Один из 
двух неразлучных друзей в поэме Гоме-
ра “Илиада”. 22. Французский писатель, 
автор романов “Пустыня любви”, “Тере-
за Дескейру”, “Клубок змей”, “Дороги в 
никуда”, лауреат Нобелевской премии 
1952 г. 23. Вулкан на Камчатке. 28. Гроз-
ный выговор. 31. Астрономический тер-
мин. 32. Самое глубокое озеро в мире. 
33. Озеро в Азии. 34. Система научных 
взглядов на что-нибудь. 35. Минерал. 
36. Документ о списании.

По вертикали: 1. Участник корриды. 
2. Сильный холод, мороз. 3. Мясной 

полуфабрикат. 4. Государство в Азии. 
7. Грызун, пушной зверек. 8. Период на-
ивысшего развития, расцвета творчес-
кой деятельности. 11. Проезжая часть 
с тротуарами и строениями. 13. Дерево, 
иначе называемое карагач. 16. Дерево 
южных стран, обычно с прямым, невет-
вистым стволом и крупными вечнозеле-
ными листьями. 17. Северная морская 
рыба, родственная камбале. 20. Кого 
из российских театральных режиссеров 
считают “автором Смоктуновского”? 21. 
Кассир, хранитель денег и ценностей. 
24. Драгоценный металл. 25. Талантли-
вый художник-ювелир, наша землячка. 
26. Суеверный человек, поклоняющийся 
многим богам. 27. Архитектурное соору-
жение, строение. 29. Большое богатое 
здание, помещение. 30. Вечная загадка 
“Джоконды”.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34
По горизонтали:  5.Эллипс.  6.Оракул. 9.Фойе. 10.Радар. 12.Рахаева. 14.Билборд. 

15.Акведук. 18.Пюре. 19.Путч. 22.Локаут. 23.Анализ. 28.Эрмитаж. 31.Сырник. 32.Оп-
лата. 33.Афалина. 34.Проезд. 35.Ибаррури. 36. Шир.

По вертикали: 1.Алгебра. 2.Опята. 3.Орлов. 4.Кубанка. 7.Лобби. 8.Пате. 11.Сироп. 
13.Кубачи. 16.Бештау. 17.Опекун. 20.Логарифмика. 21.Ширвиндт. 24.Фиалка. 25.Кам-
нерез. 26.Эстрада. 27.«Ориент».  29.Япония. 30.Натрий.
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Вернувшись из недавней поездки по 

Ставрополью и Калмыкии, я еще раз 

убедился в правоте Гоголя. Николай 

Васильевич говорил, что в России две 

беды – дураки и дороги. Я бы конкрети-

зировал: «Дураки, выпускающие карты 

автодорог». А еще, побывав в ближних 

степях, я понял, насколько наша рес-

публика продвинулась в деле строи-

тельства дорог по сравнению с другими 

субъектами ЮФО. И это без дураков. Но 

о качестве дорог - после, а вот о картах 

и тех, кто их выпускает, хочется сказать Жертвы топографии
несколько «теплых» слов, пока не уле-

тучилась злость. 

Мы выехали ночью на микроавтобусе 

«Соболь». В руках у нас была подробная 

карта автодорог Юга России, в голове 

- приблизительное направление, а под 

ногами - федеральная трасса. Подчерки-

ваю, федеральная, то есть главная. И вот 

на одном из калмыцких постов ГИБДД 

нас останавливает милиционер. Про-

исходит обычная процедура проверки 

документов, после завершения которой 

мы вежливо осведомляемся, правильно 

ли едем. Милиционер кивает, правильно, 

мол. Продолжаем путь и… через пять 

километров (из двухсот оставшихся нам 

до цели) останавливаемся, потому что 

федеральная трасса, шоссе, асфальт за-

канчиваются. Как ножом отрезали. Даль-

ше – грунтовка. «Наверное, этот участок 

ремонтируют», - успокаиваем мы себя, 

ведь не может же быть, чтобы отмеченная 

на карте жирной красной полосой феде-

ральная трасса на самом деле являлась 

караванным путем, по которому может 

пройти лишь верблюд. Оказывается, мо-

жет. Мы узнаем об этом чуть позже, ког-

да на контркурсах встречаемся с тремя 

замызганными грязью автомобилями, 

которые следуют друг за другом гуськом. 

В кабинах новозеландские ученые-би-

ологи и их сопровождение - ребята из 

Астрахани. Предводитель группы на гра-

ни истерики. Еще бы! По его словам, он 

преодолел расстояние в 200 километров 

за девять(!) часов и никогда больше не 

будет доверять картам в этой проклятой 

степи. В общем, он вызывал сочувствие. 

Новозеландцы выглядели испуганно. 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

Было видно, что и они никогда больше не 

приедут в эти места. Все мы: кто в боль-

шей, кто в меньшей степени стали жерт-

вами кропотливой работы картографов. 

Я стал изучать обложку нашей карты и, 

к своему удивлению, обнаружил, что ее 

выпустило не какое-нибудь ЗАО, ТОО или 

ООО, а самое что ни на есть родимое го-

сударство, то есть карте надлежало быть 

правдивой. Мы стали понимать, что те-

перь придется делать солидный крюк, и 

тут кто-то мрачно пошутил, сказав, что 

деньги за строительство этого участка, 

скорее всего, уже рассосались. А я по-

думал о государстве, которому давно 

пора заняться инвентаризацией своих 

земель и инфраструктуры. Что же ка-

сается качества дорожного покрытия и 

обеспеченности территории и населения 

всевозможными транспортными комму-

никациями, то Кабардино-Балкария, по-

моему, являет пример для подражания. 

По крайней мере, в ЮФО. Мне, мягко 

говоря, не очень понятно, когда какой-

нибудь очередной болтун-фрондер гово-

рит, что Правительство КБР чрезмерно 

увлекается строительством и улучшени-

ем автодорог в ущерб экономике. Это 

все равно, что критиковать человека за 

чрезмерное внимание к своей кровенос-

ной системе и одновременно призывать 

развивать мускулатуру.

Да и в общечеловеческом смысле до-

роги надо строить и улучшать, потому 

что они соединяют людей, делают их 

ближе. Ни сотовые телефоны, ни Интер-

нет не заменят нам роскоши ездить друг 

к другу в гости. Желательно по хорошим 

дорогам.  

ОВЕН 
21.3-20.4
Впереди дни, 

которые опреде-
лят ваше будущее. 

Открывайте для себя новые сто-
роны жизни. Со среды лучше 
ограничить количество людей, 
желающих с вами поговорить. 
Начиная дела, рассчитывайте 
только на свои силы. И все у вас 
получится! 

ТВ-Овны: Александра Бура-
таева, Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Распишите по 

пунктам, что буде-
те делать на этой 

неделе: жизнь вам предстоит 
насыщенная. Не давайте сбить 
себя с толку. Любые перемены 
завершатся удачно. Интуиция 
поможет решить запутанные си-
туации. В выходные займитесь 
своим здоровьем. 

ТВ-Тельцы: Дмитрий Кисе-
лев, Наталья Орейро. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Ваши знания и 

опыт покорят ок-
ружающих. Друзья 

будут готовы помочь в любой 
момент. С четверга начнутся не-
ожиданные, но приятные собы-
тия. Чем быстрее перестроитесь, 
тем большего успеха добьетесь. 
В выходные полезны тишина и 
уединение. 

ТВ-Близнецы: Арина Шара-
пова, Колин Фар-
релл. 

РАК 
22.6-22.7
Эксперименти-

руйте, рискуйте и окажетесь в 
победителях. Событиями лучше 
управлять, оставаясь в тени. Во 
второй половине недели сто-
ит отправиться в поездку или 
устроить себе праздник. В вы-
ходные вас ждет неожиданный 
подарок.  

ТВ-Раки: Павел Деревянко, 
Халли Берри. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Начните неделю 

с пересмотра от-
ношений со своей 

половинкой. Уважайте ее ин-
тересы и свободу, добавьте в 
жизнь романтики. В середине 
недели откроется второе дыха-
ние. Окружающие будут вами 
восхищаться, но не спешите те-
рять голову. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Пьер 
Ришар.

ДЕВА  24.8-23.9 
На работе вас 

уважают и ценят 
– вам предоставит-
ся возможность в 

этом убедиться. Вы великолепно 
сможете проявить себя в любой 
обстановке. Уступите капризам 
своей половинки. Выезжайте 
вдвоем на природу. В конце не-
дели устройте праздник. 

ТВ-Девы: Иван Затевахин, 
Клаудия Шиффер.

ВЕСЫ 
24.9-23.10 
Окружающие не 

дадут вам покоя: 
каждый будет тя-

нуть в свою сторону. Окунитесь 
с головой в работу – это поможет 
отвлечься. В середине недели 
поймете, как много значит для 
вас спутник жизни. Силы восста-
навливать лучше на природе. 

ТВ-Весы: Лариса Рубальская, 
Майкл Мэдсен. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 

Помогите родс-
твенникам навести 
порядок в доме. В 

четверг-пятницу займитесь здо-
ровьем и внешностью, выберите 
омолаживающие косметические 
процедуры. Исполнительность и 
бескорыстие – главные качест-
ва, которые понадобятся вам на 
этой неделе. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, 
Вайнона Райдер. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 

Вы удивите ок-
ружающих поступ-

ками, которых они от вас меньше 
всего ожидают. Стоит обсудить 
свои дела с родственниками. В 
четверг-пятницу вы легко обой-
дете соперников. В отношениях 
с любимым человеком берите 
инициативу в свои руки. 

ТВ-Стрельцы: Елена Ищее-
ва, Майкл Дункан. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 

Пора приобрес-
ти понравившуюся 

вещичку. Вы приковываете за-
интересованные взгляды, поэ-
тому «держите лицо», чтобы не 
стать объектом сплетен. Ближе к 
выходным займитесь обустройс-
твом дома. Пригодятся советы 
родителей и чувство юмора. 

ТВ-Козероги: Михаил Боярс-
кий, Сиси Спейсек. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2

Вы вдохновите 
окружающих на 
большие дела, 

за что они захотят вас отбла-
годарить. Во второй половине 
недели ожидается поездка со 
встречами и знакомствами. В 
выходные больше времени про-
ведите дома: там вас окружат 
заботой и лаской. 

ТВ-Водолеи: Екатерина 
Уфимцева, Рутгер Хауэр.

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Придется дого-

вариваться с дру-
зьями по важным 

вопросам. В четверг лучше все 
обдумать, прежде чем совер-
шить крупную покупку. В выход-
ные захочется покоя, но не сто-
ит проводить время на диване: 
можно пропустить что-то очень 
интересное. 

ТВ-Рыбы: Михаил Поречен-
ков, Гленн Клоуз.              
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Нужная победа

Чеканка побеговЧеканка побегов
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

В начале сентября у боль-

шинства ягодных кустарников 

начинается процесс подготовки 

к зиме, который заключается в 

одревеснении побегов, заклад-

ке и дифференциации почек на 

плодовые и ростовые, формиро-

вании в них зачаточных цветков 

и соцветий. В сложившихся ме-

теорологических условиях теку-

щего года, когда август оказался 

достаточно обеспеченным осад-

ками при низких температурах 

в начале месяца и довольно 

высоких дневных, соответству-

ющая этому периоду приоста-

новка роста побегов у малины, 

ежевики садовой, винограда и 

других культур не отмечена. На-

оборот, рост побегов усилился, 

особенно в последней декаде 

августа. Такое положение отри-

цательно сказывается как на 

подготовке растений к зиме, 

так и на созревании винограда 

и формировании урожая буду-

щего года. Это объясняется тем, 

что три-четыре верхушечных 

листа работают только на себя, 

то есть на свой рост и форми-

рование биомассы. Из этих 

листьев к корням и плодовым 

образованиям (существующего 

урожая или формирующегося 

под будущий год) пластические 

вещества практически не пос-

тупают. То есть верхушечные 

листья паразитируют на осталь-

ной части фотосинтезирующего 

аппарата. Последующие от вер-

хушки побега пятый-седьмой 

листы работают как на себя, так 

и на накопление пластических 

веществ в других органах рас-

тений. Все нижерасположенные 

на побегах листья обеспечива-

ют поступление пластических 

веществ к урожаю, корням и 

другим органам растений.

Одним из важнейших приемов, 

направленных на ускорение 

одревеснения (лигнификации) 

побегов и тем самым подготов-

ку побегов к зиме, является их 

чеканка, которая заключается в 

удалении пяти-шести верхних лис-

тьев. При этом в первую очередь 

верхушечная часть удаляется на 

наиболее сильнорослых побегах. 

В процессе чеканки острым се-

катором  непосредственно над 

листом отрезается четыре-пять 

верх-них междоузлий у виногра-

да, четыре-пять – у малины и во-

семь-десять - у ежевики садовой. 

Срок чеканки ограничивается 

наступлением первых замороз-

ков, то есть последней декадой 

сентября. В период проведения 

и после чеканки нежелательно 

проводить полив растений, так 

как этим провоцируются актив-

ное формирование и развитие 

пасынков - побегов, вырастаю-

щих из пазушных почек, распо-

ложенных преимущественно в 

нижней части побегов. 

В производственных условиях 

чеканка, как правило, замеща-

ется применением ретардантов 

– химических веществ, вызыва-

ющих замедление или прекра-

щение роста побегов. В индиви-

дуальных садах использование 

ретардантов запрещено. 

 Михаил ФИСУН

ДНЕВНИК КОНКУРСА “МИСС КБР-2009”ДНЕВНИК КОНКУРСА “МИСС КБР-2009”

Итак, конкурс «Мисс КБР-2009» вышел на финишную 
прямую, так как состав участниц окончательно опреде-
лен. К основному костяку присоединились и те девушки, 
которые, откликнувшись на зов объявления о наборе 
соискательниц на звание первой красавицы республики, 
заполнили подробную анкету и пришли на кастинг в Госу-
дарственный Музыкальный театр. 

Стоит отметить, что в соответс-
твии с названием конкурса 

попробовать свои силы решили не 
только жительницы Нальчика, но и 
представительницы других населен-
ных пунктов республики. В назначен-
ный час девушки - кто самостоятель-
но, кто с группой поддержки в лице 
подруг, мам и других родственниц при 
полном параде пришли на кастинг, 
который представлял собой репе-
тицию дефиле. И это очень удачное 
решение организаторов: девушки, 
конечно же, волнуются, как без этого, 
но переживали бы они намного боль-
ше, если б проходили дотошное со-
беседование за закрытыми дверями 
в индивидуальном порядке. А так, с 
одной стороны, вся необходимая для 
организаторов информация была 
указана в предварительно сданных 
анкетах, с другой - каждая девушка 
сама показывает свою грацию, чувс-
тво ритма, способность следовать 
указаниям педагога, от которого даже 
за одну репетицию можно почерпнуть 
очень многое, и видит умение других 
кандидаток. 

Окончательный отбор конкур-
санток оказался интересен для 

журналистов и двумя сюрпризами. 
Первый из них представляет собой 
настоящую сенсацию: обладатель-
ница громких титулов «Мисс Русское 
радио Нальчик-2007», «Краса Север-
ного Кавказа-2008», победительница 
в номинации «Красивая и талант-
ливая» на конкурсе «Краса России-
2008» Мария НИКИТИНА (все успехи 
которой «Горянка» регулярно осве-
щала), изначально являвшаяся хо-
реографом «Мисс КБР-2009», реши-
ла сама перейти в состав участниц. 
Что ж, это только прибавит интригу 
конкурсу и заставит всех участниц 
по максимуму собраться с силами, 
чтобы не затеряться на фоне столь 
именитой и опытной соперницы. 

Второе открытие тоже оказа-
лось связано с одной из геро-

инь нашей газеты. Победительница 
конкурса «Битва диджеев», в кото-
ром она была единственной девуш-
кой, DJ IRRA, она же дизайнер Ирина 
АНИСИМОВА, является модельером 
конкурса «Мисс КБР-2009». Яркая, 
эффектная девушка, которая и сама 
выглядит как фотомодель, с интере-
сом смотрела на все происходящее 
на сцене, наверняка мысленно про-
думывая новые идеи. Как выясни-
лось позднее, идеи, в том числе и 

ООт авангарда дот авангарда до
рромантической классикиомантической классики

не связанные напрямую с приближа-
ющимся конкурсом, действительно 
возникли, а первоначальное удивле-
ние рассеял подробный ответ Ирины 
на вопрос: «И все-таки вы диджей или 
дизайнер?» Работу диджея девушка 
считает своим хобби: «В серьезных 
масштабах музыка в моей жизни 
появилась лет шесть-семь назад, 
это то, на что можно отвлечься, 
хотя она же в основном и является 
источником вдохновения, обожаю 
музыку 20-50-х годов прошлого века, 
особенно песни Синатры». 

Если музыка – это хобби, то ди-
зайн – профессия Ирины, путь 

в которую у нее начался очень давно, 
как шутливо говорит девушка. У нее 
12 лет художественного образования, 
а любовь к моделированию и вовсе 
не поддается исчислению: «Сколько 
себя помню, всю жизнь нравилось 
шить и рисовать, у моей куклы Барби 
был огромный мешок одежды, кото-
рую я ей сшила, перешедший потом, 
к счастью моих племянниц, к ним по 
наследству. Даже в детском саду вос-
питательница всегда говорила: «Ира 
у нас будет модельером». 

После кукол настал черед лю-
дей: первой живой моделью 

Иры была она сама, потом - мама, 
сестра, подружки, так что детское 
увлечение принимало все более ве-
сомые очертания. После окончания 
СОШ №31 девушка твердо знала, 
куда пойдет учиться, и сразу посту-
пила в Пятигорский государственный 
технологический университет, где 
изучала дизайн одежды и интерье-
ров. Так что пророчество воспита-
тельницы, сделанное много лет на-
зад, сбылось. 

Вот уже два года после успешно-
го окончания вуза и возвращения в 
Нальчик жизнь Ирины Анисимовой 
полностью заполнена любимым де-
лом – творчеством. На отсутствие 
работы она не жалуется, проблема, 
скорее, в нехватке времени, тем не 
менее девушка успевает многое (со-
здавать одежду для многочисленных 
фотосессий, этой осенью плани-
руется открытие нового магазина 
«NOVANICCI», в котором наша геро-
иня будет регулярно выставлять все 
создаваемые ею коллекции), а вот 
в конкурсах молодых дизайнеров не 
хочет участвовать принципиально. 
«Честно вам признаюсь, я не люблю 
конкурсы модельеров. Вот, скажем, в 
олимпиаде по математике все чет-

ко и ясно: либо решил задание, либо 
нет, ты или победил, или проиграл. 
А как можно оценивать искусство, 
творчество, я не понимаю, ведь кто-
то любит Мане, кто-то Шишкина, 
кто-то Шанель, кто-то Готье. Каж-
дый дизайнер индивидуален. Если на 
конкурсе побеждает кто-то один, 
это не означает, что все остальные 
хуже его. А относительно того, что 
на подобных показах можно участво-
вать для того, чтобы тебя замети-
ли, я считаю:  если судьба, то меня 
заметят и так».

Не заметить Ирину действи-
тельно трудно и по внешнему 

виду (в основном она носит то, что 
создает сама, включая украшения, 
сумки и шляпки-валики, все, кроме 
обуви, которую не шьет только из-за 
отсутствия необходимого оборудова-
ния), и по ее работе. По собственно-
му признанию молодого модельера, 
в студенческом прошлом осталось 
увлечение авангардом и нетрадици-
онными материалами, которое иног-
да принимало достаточно необычное 
выражение. «Однажды я пошла в 
свадебный салон, набрала два меш-
ка обрезков тканей и из них на ос-
нове пластика, клея, всевозможных 
прутиков и металлических проволок 
создала коллекцию воздушных ска-
зочных свадебных платьев, одно из 
которых до сих пор хранится на вы-
ставке в  университете. Направле-
ние, в котором я работаю сейчас, - 
романтичная классика, еще обожаю 
стиль ретро. Любимые материалы 
– натуральные – шелк, коттон, 
бархат, капризные ткани, но очень 
женственные. Женщина должна 
быть женственной и никак не ухо-
дить в мужеподобие.  В цветовой 
палитре не люблю разноцветия, 
предпочитаю монохромность».

Она отдает предпочтение кли-
енткам, которых характеризует 

так: зрелые, умные как романтичес-
кие, так и деловые девушки до 35 лет. 
А вскоре круг ценителей ее творчес-
тва может значительно расшириться 
благодаря конкурсу «Мисс КБР-2009», 
ведь для трех показов 20 участниц 
Ирина сейчас шьет 60 платьев, ткани 
для которых покупала в Пятигорске. 
Так что кто бы ни одержал победу, 
ясно одно: в любом случае модельер 
Анисимова не проиграет.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Раи Сейранян
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а 31 августа на пермском ста-

дионе «Звезда» состоялся 
очередной матч 20-го тура. 
Местный «Амкар» принимал 
гостей с Юга. И пермяки, и 
нальчане вышли на поле с на-
мерением победить и тем са-
мым улучшить свое опасное 
турнирное положение.

Хозяева, как и ожидалось, начали 
игру первым номером. Нальчане сде-
лали ставку на контрвыпады, и вскоре 
эта тактика принесла им успех. На 19-й 
минуте защитник хозяев ЧЕРЕНЧИКОВ 
неудачно выносит мяч. АСИЛЬДАРОВ 
перехватывает его и, войдя в штраф-
ную пермяков, наносит точный удар 
под перекладину - 0:1.

Через три минуты гости были близ-
ки к тому, чтобы закрепить успех. 
КОНЦЕДАЛОВ со штрафного посы-
лает мяч точно в верхний угол ворот 
НАРУБИНА, но пермский голкипер 
вытаскивает его из самой «паутины». 
На 34-й минуте аналогичная ситуа-
ция возникает у спартаковских ворот, 
но и РАДИЧ парирует удар ДРИН-
ЧИНЧА со стандарта.

К концу первой половины встречи 
игра напоминает качели - команды по-
очередно обмениваются выпадами. 

Второй тайм начался с атаки 
нальчан. Хозяева проваливаются 
в обороне, и Асильдаров, овладев 
мячом, опасно простреливает на КА-
ЛИМУЛЛИНА. Однако Рустем бьет 
прямо в руки Нарубину. Второй гол, 
забитый нальчанами, стал результа-
том работы этой же связки. На этот 
раз промах Калимуллина Асильда-
рову удалось исправить. Он финтом 
убирает все того же злосчастного 
Черенчикова и бьет по воротам рас-
терявшегося Нарубина – 0:2.

В оставшееся время тренерский 
штаб «Амкара» производит замены, 
и пермяки бросаются в отыгрыш. На 
86-й минуте матча страсти на поле на-
каляются, что приводит к небольшой 
потасовке, которую быстро разгоня-
ет главный арбитр матча ГВАРДИС. 
Основное время вскоре истекает, и 
судья добавляет три минуты. Этого 
времени хозяевам хватило лишь на 
то, чтобы забить гол престижа. Пер-
мяки размочили счет на 93-й минуте. 
Автором гола стал СИКИМИЧ.

У нальчан появился реальный 
шанс впрыгнуть в «последний вагон», 
ведь теперь от «Кубани» и «Амкара» 
нашу команду отделяет лишь одно 
очко.

 Инал ЧЕРКЕСОВ


