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ОБРАЩЕНИЕ
группы родителей 

из Баксанского района к своим детям, 
находящимся в розыске

В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

Малышам - диспансеризацию, 
беременным – полноценное питание

Ваша незаконная деятельность, ничего общего не имеющая 
с настоящим исламом, поставила нашу республику на грань 
братоубийственной войны.

От вас пострадало множество ни в чем не повинных людей, 
дети остались сиротами, родственники, потерявшие родных и 
близких, убиты горем. Вы заставляете нас страдать и мучиться. 
Пожалейте нас, если вы уже не способны  жалеть себя.

Вы должны понять, что мы, родители, как и подавляющее 
большинство жителей Кабардино-Балкарии, не приемлем 
ваших убеждений, а главное – путь насилия, на который вы 
вступили для их реализации. Вас обманули, убедив в том, что 
в этой жизни нет ничего ценного, но жизнь – это великий дар 
Аллаха, и только Он знает, что истинно и что ложно.

Вы не можете брать на себя роль Всевышнего и решать, 
кому жить, а кому умереть.

Вы заблуждаетесь, и мы призываем вас одуматься. 
Вернитесь к своим детям, ради Аллаха. Они вас ждут. И мы, 

родители, тоже ждем и надеемся, что вы образумитесь. 
25 февраля мы встречались с Президентом нашей респуб-

лики Арсеном Каноковым. Он нам твердо пообещал в при-
сутствии представителей общественности, что в случае доб-
ровольной явки в правоохранительные органы гарантирует 
гласное, объективное расследование и справедливый суд. Это 
очень важно потому, что на многих из вас нет крови.

По нашей договоренности с Президентом Кабардино-Бал-
карии за  ходом следствия и судебного процесса будут на-
блюдать авторитетные люди, правозащитники, независимые 
адвокаты, СМИ, которым мы доверяем.

Это для вас реальный шанс стать опять полноценными чле-
нами общества, а для нас – вернуть себе наших заблудших 
детей, свернуть их с пути насилия.  Мы умоляем  всем, что для 
вас дорого, воспользоваться этим шансом.

Если наше отцовское и материнское слово для  вас еще что-
то значит, просим, требуем: одумайтесь, немедленно сложите 
оружие и отдайте себя в руки правосудия!

Комитет Парламента КБР по труду, социальной политике и 
здравоохранению представил отчет начальника отдела ох-
раны материнства и детства Министерства здравоохранения 
КБР Юлии ШОГЕНОВОЙ, которая рассказала о доступности и 
качестве медицинской и социальной помощи матерям и детям, 
развитии программы родового сертификата и системе восста-
новительного лечения для детей первых трех лет жизни.

Она, в частности, сообщила, что 
в рамках развития неонатальной 
хирургии на базе Республиканской 
детской клинической больницы раз-
вернуто пять коек, планируется пере-
подготовка детских врачей-хирургов 
на центральных базах. Кроме того, 
внедряются технологии выхажива-
ния новорожденных детей с экстре-
мально низкой массой тела на базе 
Перинатального центра и РДКБ. 

Немаловажную роль в оказании 
медицинской помощи детям рес-
публики играет Центр по борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями. Он рассчитан на 310 коек, 
из них 190 – детских. В Центре созда-
но отделение для лечения больных 
с ВИЧ-инфекцией и детей с TORCH-
инфекциями (группа инфекций, 
особенность которых заключается 
в том, что, будучи относительно без-
обидными для взрослых и даже для 
детей, они становятся чрезвычайно 
опасными для плода при беремен-
ности). Ю. Шогенова отметила, что за 
последние пять лет число взятых на 
диспансерный учет детей с внутриут-
робными инфекциями увеличилось в 
два раза. Открытое в Центре специа-
лизированное отделение для детей с 
TORCH-инфекциями не справляется 
с потоком больных, нуждающихся в 

плановой госпитализации, и требует 
расширения. 

Говоря о детях с проблемами слуха, 
представитель Минздрава сообщила, 
что на сегодняшний день в респуб-
лике в отделении сурдологии и слу-
хопротезирования Республиканской 
клинической больницы на диспансер-
ном учете состоит более 200 детей с 
нарушением слуха, в том числе 95 - с 
двухсторонней тугоухостью. Из них 28 
установлены кохлеарные импланты, 
позволяющие социально адаптиро-
ваться в обществе. По результатам 
аудиологического скрининга в про-
шлом году выявлено восемь детей с 
врожденной глухотой, которые нужда-
ются в проведении кохлеарной имп-
лантации. В настоящее время респуб-
лика получила 11 квот на проведение 
подобной операции в федеральных 
центрах. Кроме того, решен вопрос 
реабилитации оперированных детей 
на базе санатория «Радуга». Врачи 
прошли соответствующую подготовку 
за рубежом (Франция, Сербия, Люк-
сембург) по настройке кохлеарных 
имплантов. Однако остается пробле-
ма открытия дошкольных и школьных 
учреждений для обучения этого кон-
тингента детей при общеобразова-
тельных учреждениях для их адапта-
ции в обществе.

По словам докладчика, в новом 
здании Дома ребенка будет откры-
то отделение реабилитационного и 
восстановительного лечения на 35 
коек для детей до четырех лет с за-
болеваниями нервной системы. Она 
подчеркнула, что важным фактором 
эффективности лечения детей с 
неврологической патологией явля-
ется его своевременность. В РДКБ 
функционирует отделение невро-
логии раннего возраста, где дети с 
заболеваниями нервной системы до 
трех лет проходят медикаментозное 
лечение, однако восстановитель-
ной реабилитации в республике не 
проводится. Детские поликлиники 
не располагают необходимым обо-
рудованием и обученными штатами, 
санаторное же лечение проводится с 
трехлетнего возраста.

Комитет Парламента по итогам 
обсуждения дал ряд рекомендаций 
Министерству здравоохранения 
КБР. Говорилось о необходимости 
внедрения стандартов оказания ме-
дицинской помощи в соответствии 
со стандартами Минздравсоцразви-
тия России по акушерству и гинеко-
логии, неонатологии, кардиологии, 
травматологии, онкологии. Предло-
жено также разработать нормативы, 
регламентирующие обеспечение 
полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и де-
тей в возрасте до трех лет, создать 
детский хоспис на базе санатория 
«Огонек», а также провести диспан-
серизацию детей республики в 2011 
и 2012 годах.

 Ольга СЕРГЕЕВА

ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕСоциально уязвимым слоям 
населения – особое внимание

В региональном отделении Фонда социального страхования 
РФ по КБР состоялось заседание Координационного совета.

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

Возобновятся авиарейсы
из Нальчика в Домодедово

Рейсы будут осуществлять-
ся ежедневно (кроме воскре-
сенья) в аэропорт Домодедово, 
при этом со вторника по пятни-
цу будет два рейса – дневной и 
вечерний.

В настоящее время в Москву 
из Нальчика полеты продолжа-
ют осуществлять «Саратовские 
авиалинии», доставляющие 
пассажиров во Внуково. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Исполняющий обязанности управ-
ляющего отделением Ахмед БАРО-
КОВ представил план работы совета 
на 2011 год, который одобрен и ут-
вержден.

Об итогах исполнения бюджета 
учреждения за 2010 год доложила 
главный бухгалтер Танзиля НОГЕ-
РОВА. Она отметила, что бюджет 
за 2010 год по доходам выполнен 
в сумме 560008,1 тыс. руб., по рас-
ходам - в сумме 1754609,9 тыс. руб. 
Дефицит бюджета - 2353,1 тыс. руб. 
Покрытие дефицита бюджета и сба-
лансированность бюджета достиг-
нуты за счет поступлений из центра-

лизованного резерва на пополнение 
оборотных и федеральных средств, 
а также средств ФОМС.

Пособия по временной нетрудос-
пособности по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством составили 
107,0 процента. Отклонение обуслов-
лено увеличением числа оплаченных 
дней, так как в республике сохраняет-
ся тенденция роста заболеваемости 
населения острыми респираторно-
вирусными инфекциями, а также уве-
личением среднедневного размера 
пособия на 17,50 рубля.

Согласно статистическим данным, 
процент обеспечения инвалидов КБР 
техническими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими 
изделиями за 2010 год составляет 
85,92 процента от числа поданных 
и активных заявок, что выше, чем в 
среднем по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу (85,47 процента) и 
в целом по стране (81,15 процента).

214 инвалидам республики с за-
болеваниями органов слуха оказаны 
услуги по сурдопереводу на сумму 
681,6 тыс. рублей (2095 часов).

Особое внимание региональным 
отделением уделялось ветеранам 
Великой Отечественной войны. Са-
наторно-курортное лечение для них 
было организовано на базе самых 
лучших санаториев. В 2010 г. регио-
нальным отделением выдано 147 пу-
тевок для граждан этих категорий.

 Мария ПОТАПОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ответственность заемщика 
и поручителя – равная

Заместитель руководителя Управления федеральной служ-
бы судебных приставов России по КБР Олег ЭФЕНДИЕВ про-
вел пресс-конференцию по проблеме взыскания кредитов.

Он отметил, что в 2010 году рас-
смотрено около двух тысяч дел о 
взыскании задолженности по креди-
там, а в этом году только за первый 
квартал - более трех тысяч. Резко 
возросли и суммы кредитов. Залого-
вое имущество не решает проблему. 
С момента получения кредита до 
поступления исполнительного листа к 
приставам проходит примерно полто-
ра года, за это время имущество обес-
ценивается, да и на торгах не удается 
его реализовать. В прошлом году из 
выставленного имущества на сумму 
306 миллионов продана лишь малая 
часть в шесть миллионов. В этом году 
на торги выставлено имущество зло-
стных неплательщиков в шестьдесят 
миллионов, но еще ничего не реали-
зовано. Между тем ни один банк не 
соглашается принимать заложенное 
имущество в счет погашения долга.

Если имущество дважды выстав-
лялось на торги и оба раза никакого 
результата не было, договор залога 
теряет силу. Тогда судебный при-
став привлекает к делу независимого 
оценщика-эксперта, который опреде-
ляет рыночную стоимость имущест-
ва: она, как правило, оказывается в 
два раза ниже первоначальной.

На пресс-конференции был задан 
вопрос: почему банки идут на такие вы-
сокие риски? Олег Аркадьевич ответил, 

что в республике возросло количество 
банков, и они все, естественно, стремят-
ся к максимальной прибыли. Кредиты 
– один из способов получения прибыли.

Далее Олег Эфендиев говорил об 
ответственности поручителей – она 
равна ответственности заемщика. То 
есть, если заемщик оказался неплате-
жеспособным, кредит будет взыскан с 
поручителей. «Сейчас в Баксане по-
гашен кредит в полтора миллиона за 
счет поручителя», - сказал Эфендиев. 
Он подчеркнул, что кредиты довольно 
часто берут люди, которые заранее 
знают, что не будут их оплачивать.

Всем, у кого есть задолженность 
по кредитам, надо знать: при выез-
де за границу вас могут задержать в 
аэропорту. Бывает так, что заемщик 
изъявляет желание прямо в аэропор-
ту погасить задолженность и улететь. 
В некоторых странах это возможно, в 
России нет. Процедура оформления 
всех необходимых бумаг занимает у 
нас не менее четырех-пяти дней.

Олег Эфендиев подчеркнул, что 
взыскать задолженность по неболь-
шим кредитам – дело несложное. 
Если человек взял двадцать тысяч в 
банке и не может платить – не беда, в 
доме всегда найдется имущество на 
эту сумму. А вот проблему многомил-
лионных заемов разрешить трудно.

 Марзият БАЙСИЕВА

Рейсы авиакомпании «РусЛайна» из 
Нальчика в Москву, отмененные с 12 ян-
варя в связи с финансово-хозяйствен-
ными проблемами, возобновятся с 1 ап-
реля, сообщает Минтранс республики.
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Единственное наказание 
– мамины слезы

- Я родился в мае 1950 года в селении Дон-
Арык Чуйского района Фрунзенской области 
Киргизской ССР в семье репрессированного. 
Хорошо помню себя лет с пяти. Жили мы в 
землянке. У входа - кладовка из самана, где 
хранилось зерно, а глубже – место для ноч-
лега. Везде была сырость, и младший братик 
Азретали заболел и умер от воспаления лег-
ких, прожив всего несколько месяцев. 

А вот отношение к нам, спецпереселен-
цам, и со стороны киргизов, и со стороны 
русских было замечательное. Мой отец, 
ветеринарный фельдшер, был очень актив-
ным, открытым человеком, отзывчивым к 
просьбам местных жителей. Он участвовал 
во всех колхозных мероприятиях и пользо-
вался большим уважением. Видимо, поэто-
му и к нам, его детям, здесь относились по-
особому. Играли мы вместе с киргизскими 
детьми, любимым нашим занятием было 
бегать после дождя по лужам.

Моя мама с детства осталась круглой 
сиротой и поэтому воспитывалась у родс-
твенников. Жизнь у нее была нелегкая, но 
сегодня она, слава Богу, с нами. Образова-
ния никакого мама не получила и занима-
лась нашим воспитанием. Родители между 
собой не только не ругались, но и голоса 
друг на друга не повышали. Когда мы ша-
лили, мама просто садилась перед печкой 
и плакала. Ее слезы лично на меня боль-
ше всего действовали, и я старался боль-
ше маму не расстраивать. Кому регулярно 
доставалось, так это сестре! Конечно, от 
братьев, а не от родителей. Если вдруг не 
вовремя приготовит или что-то нам, брать-
ям, не погладит… От родителей же у меня 
осталась привычка принимать решение не 
торопясь, а все обдумав. 

Самое печальное детское воспоминание 
связано со смертью бабушки. Она меня 
очень любила и ждала из школы со всяки-
ми вкусностями. Бабушка всегда хвалила 
меня и ставила другим в пример, хотя при-
мером я далеко не во всем мог быть. 

Домой – 
в товарных вагонах

- В семь лет меня отправили в первый 
класс киргизской школы, но вскоре вышел 
Указ, разрешающий балкарцам вернуться 
на родину, и окончить его я не успел. Пре-
красно помню, что домой мы ехали в то-

Ануар Чеченов в армии

О своих детских 

годах вспоминает Предсе-

датель Парламента КБР, доктор 

экономических наук, профессор, 

член-корреспондент Российс-

кой Академии естествознания 

Ануар ЧЕЧЕНОВ.

варных вагонах. С нами по соседству еха-
ла семья ЛОКЬЯЕВЫХ, и случилось так, 
что глава их семьи умер в дороге. Состав 
пришлось остановить, несчастного быстро 
похоронили неподалеку, но его сын Амин 
опоздал на поезд и только через месяц 
появился у нас в селе. Как он добирался 
домой, оставалось только догадываться.

На родине, в Кенделене, мы сначала все-
лились в дом, оставшийся в сохранности 
со времен депортации, но в нем жили три 
семьи. Пришлось строить саманный дом 
для временного проживания, и лишь через 
какое-то время наша семья построила капи-
тальный дом из трех комнат. По тем време-
нам это было большим достижением. 

Ануар Чеченов: Ануар Чеченов: 

Ничуть не жалею, Ничуть не жалею, 
что прошел этот путьчто прошел этот путь

неприятно, в итоге отец решил отдать меня 
с четвертого класса в интернат. Правда, при-
шлось опять поступить в третий класс. К мо-
ему счастью, в интернате работал завучем 
мамин родственник, который особо строго 
начал спрашивать с меня подготовку домаш-
них заданий, а с классных руководителей 
постоянно требовал отчет о моих достижени-
ях. Видимо, на меня это серьезно повлияло. 
Седьмой и восьмой классы я уже окончил с 
одной “четверкой”. Очень любил уроки труда. 
Потом благодаря преподавателям физики 
и математики начал участвовать в олимпи-
адах, где занимал призовые места. Хорошо 
помню, как за успехи в республиканской 
олимпиаде меня премировали поездкой на 
25-й слет комсомольцев в Ростове-на-Дону. 
Тогда первый раз в жизни я увидел совре-
менный кинотеатр, а на сцене – настоящий 
концерт с песнями и плясками, а не выступле-
ние стоявших без движения певцов, которых 
мы привыкли наблюдать у себя дома. Потом 
с восторгом рассказывал одноклассникам об 
этом. При интернате было футбольное поле, 
где мы с упоением играли.

После восьмого класса пошел учиться в 
среднюю школу №1. Она находилась от дома 
на расстоянии трех с половиной километров. 
Ходил каждое утро пешком, но с друзьями, од-
ноклассниками идти было веселее, и дорога 
за разговорами незаметно преодолевалась. 

Окончив среднюю школу, решил посту-
пать в университет на физико-математи-
ческий факультет. Но по собственной оп-
лошности, не связанной с уровнем знаний 

(в десятом классе я был отличником), не 
был зачислен и сразу отправился в армию. 
Служил в Карело-Финской АССР в поселке 
Каалама в войсках противовоздушной обо-
роны. Но и в армии не прекращал занимать-
ся физикой и математикой, для чего взял с 
собой учебники. Демобилизовавшись, сразу 
с поезда (даже домой не заехал) в военной 
форме пошел на собеседование в универ-
ситет. Нас с другом сразу зачислили на под-
готовительное отделение, после которого 
мы успешно поступили в КБГУ. Потом док-
тор наук из Московского института земного 
магнетизма, приезжавший в Нальчик читать 
лекции, предложил мне продолжить учебу 
в столице. После этого я и начал всерьез 
заниматься изучением космических лучей 
- были и научные труды, и участие в между-
народных научных конференциях, и публи-
кации. Но позже переквалифицировался на 
экономиста и окончил аспирантуру. 

Ни газа, 
ни электричества

- Трудиться я начал с восьми лет - косил 
сено, заготавливал дрова на зиму (газа тог-
да в селах не было), ухаживал за скотиной. 
Хотя для мужчин это было непривычным 
занятием, мы с братом издалека на коро-
мыслах таскали ведрами воду.

Электричества тоже не было. У нас в 
доме были две керосиновые лампы. Од-
ной пользовались родители, другой – мы 
по очереди с младшим братом. Кто раньше 
лампой завладеет, тот и делает вечером 
уроки. А для того чтобы запастись кероси-
ном, мы ездили в соседнее село.

Позже, в 70-е годы, когда отец работал 
в урочище Хаймаши ветеринарным фель-
дшером, а затем ветеринарным врачом, 
брал нас с младшим братом с собой. Мы 
там пасли лошадей, числившихся при рес-
публиканском штабе, косили сено и даже 
соревновались – кто больше накосит.

Но как бы ни было трудно, такая жизнь 
закаляет людей. Поэтому ничуть не жалею, 
что прошел этот путь.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

Первый раз увидел 
современный кинотеатр

- Так как первый класс в Киргизии я не 
окончил, дома пришлось все начинать с 
начала. Вроде бы мы неплохо жили, тем не 
менее я с нетерпением вместе с другими 
учениками ждал школьные завтраки. Нам 
бесплатно давали чай, пряники, еще какие-
то сладости, которых дома мы практически 
не видели. 

Скажу сразу, учился поначалу плохо 
– лишней энергии было слишком много. Я не 
успевал дойти из школы до дому, как встре-
чал свою учительницу Фазият Мусаевну 
Жанатаеву, которая возвращалась от моих 
родителей, к которым ходила чуть ли не еже-
дневно жаловаться на мое поведение. 

Родителям, конечно, слышать это было 

Мать Зайнаф 

          Отец Ахмат 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВДЕТСКИХ ДОМОВ

ПРОЕК ТПРОЕК Т
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую, про-

ектную и экспериментальную работу по актуальным соци-
ально-экономическим проблемам, решение которых тре-
бует консолидированных усилий общества и государства, 
является одним из приоритетных направлений деятельнос-
ти Нальчикского филиала Белгородского университета пот-
ребительской кооперации. 

Здесь созданы благоприятные условия для творческого развития студен-
тов. Такие актуальные вопросы, как наркомания, алкоголизм, детская пре-
ступность, проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, являются предметом особого внимания студентов, обучающихся по 
специальности «Социальная работа» и занимающихся активным поиском 
решения этих задач в рамках различных проектов.

Под руководством ученых студенты разрабатывают конкурсные проек-
ты, принимают активное участие в научных международных, всероссийс-
ких, региональных конкурсах, организуемых Министерством образования 
и науки РФ, Российской академией образования совместно с различными 
общественными объединениями и организациями. 

Одним из ярких примеров деятельности, ведущейся в этом направлении, 
стал проект «Социальная гостиница для выпускников интернатных учреж-
дений», разработанный студентами Нальчикского филиала Белгородского 
университета потребительской кооперации С. БУРИНОЙ, Б. ШОГЕНОВОЙ 
и Ю. ЮГРИНОВОЙ, представленный для участия в международном конкур-
се «Инициативы-2010». Научными руководителями проекта выступили кан-
дидат экономических наук, доцент Нальчикского филиала Белгородского 
университета потребительской кооперации, заведующая кафедрой управ-
ления и социальной работы Маржана АПИКОВА и кандидат педагогических 
наук, начальник учебно-методического отдела филиала Фарида БЛИЕВА. 

Идея проекта вызвала неподдельный интерес у членов жюри конкурса 
своей актуальностью и общественной значимостью. Комментируя  содер-
жание работы студентов из Нальчика, судьи подчеркнули, что авторам про-
екта удалось наглядно показать, что количество организаций, оказывающих 
помощь выпускникам сиротских учреждений, увеличивается, но они в своих 
действиях разобщены и не являются звеном единой системы оказания по-
мощи выпускникам интернатных учреждений, которая действовала бы на 
уровне региона. Ситуация осложняется тем, что организации и структуры, 
которые оказывают помощь выпускникам из числа детей-сирот, имеют раз-
личную ведомственную принадлежность, а механизм межведомственного 
взаимодействия по решению вопроса отсутствует. 

Судьбы выпускников детских домов и школ-интернатов во многом зависят 
от той помощи и поддержки, на которую они могут рассчитывать после вы-
хода из детского дома. Было бы ошибочным полагать, что к моменту выпус-
ка из детского дома его воспитанники будут в полной мере подготовлены к 
самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности к 
взрослой жизни не удается достичь и в условиях семейного воспитания, но 
эта неподготовленность обычно компенсируется помощью родителей, кото-
рые берут на себя решение проблем, возникающих у детей. Выпускники же 
детского дома не могут рассчитывать на помощь родителей, а между тем им 
приходится решать весьма широкий круг достаточно сложных проблем. Это и 
защита прав, в частности, жилищных и трудовых, и психологические вопросы, 
решение которых предполагает умение разбираться в людях, способность 
не впадать в панику в трудных жизненных ситуациях, множество частных, но 
весьма существенных проблем функционального характера: оказание себе 
первой помощи, приготовление обеда, ремонт жилья, разрешение конфлик-
тов с соседями, рациональное использование средств на покупки и др.

В этой связи возникает необходимость наличия эффективной системы со-
провождения выпускников детских домов на этапе их социальной адаптации. 
Специализированным учреждением, которое могло бы целенаправленно 
решать проблемы постинтернатной адаптации выпускников детских домов 
и школ-интернатов, способствовать успешному вхождению выпускников во 
взрослую жизнь, оказывать им необходимую помощь в период самостоятель-
ной жизни, по мнению разработчиков проекта, может стать социальная гости-
ница, предназначенная для проживания выпускников детского дома, куда бу-
дут направляться воспитанники детских домов, у которых на момент выпуска 
из интернатного учреждения нет своей жилой площади. Авторы уверены, что 
реализация проекта позволит поддержать многих молодых людей, вступаю-
щих во взрослую жизнь после пребывания в интернатных учреждениях. 

Представленный студентами Нальчикского филиала Белгородского уни-
верситета потребительской кооперации проект, как отметили члены жюри, 
отличается целостностью, системным подходом к рассматриваемой пробле-
ме, обоснованностью и технологичностью предлагаемых решений. Они были 
едины в том, что авторы и разработчики проекта предложили интересный, 
а главное - реальный для разрешения острой проблемы - постинтернатной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты совместного труда студентов и преподавателей Нальчик-
ского филиала Белгородского университета потребительской кооперации 
удостоены высокой оценки - проект «Социальная гостиница для выпускни-
ков интернатных учреждений» стал победителем международного конкурса 
«Инициативы-2010».

 Наталия ПЕЧОНОВА 

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Все-таки поступиласе-таки поступила
«КАЗАНЧЕВА Аминат Мухамедовна, вы зачислены на 

первый курс, будете осваивать профессию повара ...»
Эти слова я, наверное, запомню на всю жизнь, ведь 

столько сил и терпения вложила, чтобы услышать имен-
но это, вспоминает Казанчева Аминат, хранящая фото-
графию, сделанную в тот памятный день. На вопрос, по-
чему услышала следующую историю:

- Еще учась в школе, я мечтала стать поваром. С де-
тства любила готовить. Каждый раз просила маму на-
учить готовить пасту, но она отмахивалась, то у нее нет 
времени, то что-то другое, а позже выяснилось, что она, 
как и мой отец, не хочет, чтобы я стала поваром. До сих 
пор не знаю точной причины, почему им так не нрави-
лась эта профессия. Отец вообще запретил мне думать 
об этом: «Негоже девчонке стряпать для чужих». Было 
обидно. Ведь это означало конец моей мечты. Помню 
первую серьезную ссору с мамой из-за своего выбора. 
К нам приехала погостить двоюродная сестра Ира, тоже 
моя ровесница. Мама очень обрадовалась ей, суетилась, 
а я тогда еще не поняла, почему мама так бегает вокруг 
нее. Потом узнала, она просто подговорила Иру, чтобы та 
повлияла на меня, в особенности на мой выбор профес-
сии. Но, к счастью, Ира с ней не согласилась. Она тоже, 
как и я, не поняла причины. Свое мнение сестра выска-
зала в следующей фразе: «Все профессии хороши, надо 
выбрать по вкусу».

Так и не приходя к общему мнению с родителями, я 
уже оканчивала школу, и надо было решить, как посту-
пить: ослушаться или послушаться? По ночам не могла 
заснуть, потому что еще не знала ответа на вопрос. Но 
все само собой разрешилось. Моя подружка тоже хо-
тела стать поваром, и я решила пойти с ней попытать 
счастье. На экзамене, как на зло, мне дали задание 
приготовить пасту, я чуть не разрыдалась. Ведь так и 
не научилась ее правильно делать. Со слезами на гла-
зах, вспоминая, как мама готовила пасту, попробовала 
сделать это впервые. Каково же было мое удивление, 
когда услышала, что поступила, ведь я уже к тому вре-
мени смирилась с тем, что мне не быть поваром. Моя 

подружка тоже поступила. Счастливые, мы выбежали из 
здания училища. Здесь нас поджидал фотограф, кото-
рый обещал за 22 копейки запечатлеть наши радостные 
лица. И вот уже через час я была дома. Было страшно. 
Не знала, как сказать родителям, ведь они все-таки не 
согласились с моим выбором. Я собралась с духом и 
все им выложила. Оказалось, что сюрпризы в этот день 
для меня не закончились. Родители встретили меня с 
улыбкой и вполне довольные. Их удивил и обрадовал 
мой настойчивый характер. Они не ожидали, что я спо-
собна на серьезный, самостоятельный шаг. Впервые 
отец меня тогда похвалил и погладил по голове. Этот 
миг запомнился мне на всю жизнь. А паста, которую на-
училась готовить, почти каждый день на нашем столе, 
ведь она для меня стала символом удачи, благодаря ей 
я все-таки поступила.

Самый дружный классамый дружный класс
Эта любительская фотография 

сделана в 1979 г., 21 июня. На ней 
запечатлены ученики 9-го класса 2-й 
средней школы села Кызбурун II (Ис-
ламей). Хозяйка фотоальбома Люда 
ШИБЗУХОВА рассказала:

- Вообще, в те времена мы ни одно 
лето не проводили дома. Три месяца 
работали не покладая рук то в поле, то 
на заводе, то на фабрике. И так каж-
дый год. И никто не жаловался, хотя 
приходилось тяжело. На снимке мы с 
одноклассниками отдыхаем в обеден-
ное время. Работали мы на Заюковс-
ком молочном комбинате. Приезжали 
сюда в переполненном школьном 
автобусе с утра пораньше, а возвра-
щались усталые поздно вечером. И 

так до конца августа. Но не только из 
нашего села приезжали в Заюково, 
здесь трудились ребята из близлежа-
щих сел - Псычох, Псыхурей, Кишпек, 
Баксаненок. Перед всеми нами стояла 
нелегкая задача - обеспечить жителей 
Кабардино-Балкарии молочными про-
дуктами. Это было трудновато, ведь у 
нас не было опыта, да и самому стар-
шему было всего 16 лет. Но я могу с 
уверенностью сказать, что «экзамен» 
выдержали на твердую четверку.

Помимо того, что мы неплохо зара-
батывали в Заюково, молочный ком-
бинат снабжал нас еще и своими про-
дуктами (маслом, сыром, творогом). 
Ребята были сытые и при деньгах. Но 
я точно знаю, что мы работали бы и 

без денег, на благо  республики, на-
шего общего дома. Ни один из нас не 
отказывал в просьбе помочь тому, кто 
не справлялся и отставал. Трудились 
мы сообща, дружно. И потому дело 
наше быстро продвигалось. То лето 
навсегда осталось в моей душе как 
одно из самых счастливых. Я горжусь 
теми людьми, с которыми мне посчас-
тливилось и учиться, и трудиться.

На снимке: 9-й класс средней 
школы № 2 села Исламей - Мухамед 
КУГОТОВ, Аслан ШОМАХОВ, Арсен 
ГЕДГАФОВ, Борис ХАХОВ, Исел 
ШОГЕНОВ, Оксана МОЛОВА, Люда 
ШИБЗУХОВА, Люба ШЕРИЕВА, Лиза 
ГЕДГАФОВА.

 Амина ХАХОВА



ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕстр. 5  № 12 “Горянка”

АзиатскаяАзиатская
РозаРоза

Женщины в мусуль-
манских странах 

Азии всегда зани-
мали подчиненное 
мужчинам положе-
ние. Ни в прошлом, 
ни в настоящем они 
не играли никакой 

сколько-нибудь 
значимой роли в 

политической жизни 
этих государств. 

В этом смысле Ка-
захстан и Киргизия 
всегда стояли особ-

няком. 

ОТ АДАТОВ - 
К ЭМАНСИПАЦИИ

Государственность здесь по-
явилась лишь с установлением 
советской власти, а шариат не 
успел вытеснить родоплеменные 
адаты, многие из которых берут 
начало еще в эпоху матриархата. 
Авторитет казахских и киргизских 
женщин был велик. Нередко они 
решали вопросы войны и мира, 
ездили наравне с мужчинами вер-
хом и никогда не надевали чадру. 
Наверное, поэтому в этих странах 
сразу после распада СССР многие 
ключевые государственные пос-
ты заняли представительницы так 
называемого слабого пола. Лидер 
современного Кыргызстана Роза 
ОТУНБАЕВА – одна из них.

На перечисление всех ее рега-
лий и занимаемых в прошлом го-
сударственных должностей может 
уйти добрая половина газетной 
полосы. Отметим лишь некоторые. 
Роза Исаковна дважды назнача-
лась заместителем главы Прави-
тельства Кыргызстана, четырежды 
- министром иностранных дел. 
Была первым Чрезвычайным и 
Полномочным послом Кыргызской 
Республики в США и Канаде, а за-
тем и в Великобритании. Является 
единственной советской женщиной 
– членом коллегии Министерства 
иностранных дел СССР. Родилась 
во Фрунзе (ныне Бишкек) в семье 
известного юриста Исака ОТУНБА-
ЕВА, бывшего почти четверть века 
членом Верховного суда респуб-
лики, а до этого проработавшего 
председателем областных судов 
во всех ее областях. Мать, Салий-
ка ДАНИЯРОВА, окончила Ошский 
педагогический институт, работала 
учительницей. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК КУЛЬТ

Образование было культом в 
большой семье. Книгам, филь-
мам, песням и дастанам (эпичес-
ким сказаниям) было посвящено 
все свободное время родителей 
и восьми детей. Детство Розы, 
второй дочери в семье, прошло в 
городе Нарын. Она быстро всему 
училась и уже в пять лет чита-
ла газеты, знала много стихов и 
охотно выступала перед гостями 
семьи. Играя с детьми, брала на 
себя роль учительницы. Это был 
первый знак. Затем была учеба в 
Москве. Поступать в МГУ на фило-
софский факультет Роза поехала 
против воли отца, но мать была 
на ее стороне и даже купила дочке 
билет на самолет. После оконча-
ния учебы защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Критика 
фальсификации марксистско-ле-
нинской диалектики философами 
Франкфуртской школы». 

В каждый ее приезд из Москвы 
младшие отчитывались об учебе 
и о своих увлечениях. В квартире 
висел плакат «Учиться, учиться и 
учиться». Роза была умом и сер-
дцем семьи, всегда сглаживала 
острые углы между сестрами, со-
ветовала не только девочкам, но и 
родителям, как лучше решать воз-
никшие проблемы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В республику Роза Отунбаева 

вернулась в 1975 году кандидатом 

философских наук. Партийные 
боссы республики обратили на 
нее внимание после того, как она 
выступила с яркой речью на ми-
тинге, посвященном чествованию 
первой женщины-космонавта Ва-
лентины ТЕРЕШКОВОЙ, и тут же 
зачислили в кадровый резерв ЦК 
компартии Киргизской ССР. С тех 
пор молодая активистка быстро 
пошла в гору. В 1980 году Отунба-
ева была выдвинута на пост вто-
рого секретаря Ленинского райко-
ма партии города Фрунзе, затем 
секретаря Фрунзенского горкома, 
а в 1986 г. назначена заместите-
лем председателя Совета Минист-

ров и министром иностранных дел 
республики. По ее инициативе в 
городе Таласе в том же году был 
проведен первый в Киргизии фес-
тиваль манасчи (народных скази-
телей), а также поднят вопрос о 
реконструкции музея киргизского 
эпоса «Манас».

ИЗ ДИПЛОМАТИИ - 
В ОППОЗИЦИЮ

Политическое восхождение 
киргизской леди началось в 1994 
году, когда  она стала министром 
иностранных дел Кыргызстана. 
На этом посту Роза Отунбаева 
сделала многое для поднятия 

международного престижа своей 
страны, Кыргызстан признают 
160 стран мира. Это был насто-
ящий дипломатический прорыв. 
Облаченная в киргизский нацио-
нальный костюм, Роза Исаковна 
вручает верительные грамоты 
Президенту БУШУ и королеве 
ЕЛИЗАВЕТЕ II, заключает дого-
воры на привлечение инвестиций 
из этих и других развитых стран 
Запада в больную киргизскую эко-
номику, встречается с беженцами 
из Таджикистана и Афганистана, 
где полыхает гражданская война.

Вскоре вся ее работоспособ-
ность, собранность и профессио-

нальная дипломатичность пригоди-
лись внутри страны. 

С именем Розы Отунбаевой 
связан и первый скандал в бла-
городном семействе киргизских 
«демократов». В январе 2005 г. 
ее в течение одного дня сначала 
зарегистрировали кандидатом в 
депутаты от оппозиционной со-
циал-демократической партии, а 
затем лишили регистрации под 
предлогом нарушения пункта о 
проживании на территории страны 
в течение времени, определенного 
законом о выборах. По мнению оп-
позиции, официальный Бишкек по-
добным образом расчищал дорогу 
дочери Президента Бермет АКАЕ-
ВОЙ, которая баллотировалась по 
тому же избирательному округу. 
После этого скандала в Кыргыз-
стане заговорили о возможности 
революции. К тому времени соци-
ал-демократы входили в оппози-
ционное Аскару АКАЕВУ движе-
ние «Ата-Журт», которое вместе 
с Розой возглавлял кинорежиссер 
Дооронбек САДЫРБАЕВ. 

После так называемой «тюльпа-
новой революции», происшедшей 
в Киргизии в марте 2005 года и 
приведшей к свержению Прези-
дента республики Аскара Акаева, 
и прихода на его пост Курманбека 
БАКИЕВА Отунбаева была опять 
назначена на пост министра инос-
транных дел страны. Однако и с 
Бакиевым она не ужилась. Все не 
давали покоя демократические 
принципы, идеалы, приобретен-
ные во время ее долгого пребы-
вания на дипломатической рабо-
те в ведущих западных странах. 
Сценарий революции косвенно 
это подтверждает. Некоторые ло-
яльные к Отунбаевой журналисты 
стремятся представить ее как бор-
ца против клановой системы, но 
в Кыргызстане, где семейные узы 
традиционно крепки, говорить о 
политике вне кланов не приходит-
ся. Сама Роза старается соответс-
твовать создаваемому ей образу 
истинного демократа: ходит на 
службу пешком при наличии слу-
жебного «Мерседеса», сама посе-
щает магазины, но этот грубый по-
пулизм мало кого может обмануть. 
Многие жители Кыргызстана ста-
вят в упрек Отунбаевой и то, что 
в одном интервью она сказала, что 
для нее главное не политика, а ее 
дети. Здесь она опять-таки хочет 
предстать перед народом заботли-
вой матерью. Родив детей, она не 
смогла сохранить брак с их отцом - 
неким САДЫБАКАСОВЫМ. Слиш-
ком увлеклась карьерой. Кстати, и 
сейчас ничто не говорит о том, что 
она собирается ее прекращать, 
ведь в результате свержения свое-
го бывшего союзника Курманбека 
Бакиева 7 апреля 2010 года Роза 
Отунбаева стала главой Времен-
ного правительства Кыргызстана, 
а в мае того же года утвердилась 
в должности Президента переход-
ного периода. Срок окончания это-
го периода намечен на 31 декабря 
2011-го, после чего в стране долж-
ны состояться всеобщие выборы. 
Вот тогда-то и можно будет раз-
глядеть подлинное политическое 
лицо Розы Исаковны.

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ



АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Мы не в первый раз обращаемся к теме алкоголизма в 

нашей республике. Причина ясна: она остается острейшей, 

угрожающей генофонду, значит - нашему будущему. Ведь 

мы хотим видеть друг друга благополучными и счастли-

выми, а среди пьющих счастливых не бывает.
Лечение зависимых: единой схемы нетЛечение зави

Кодировать всех 
подряд нельзя

Мусульманский 
реабилитационный центр п
христианских – возможно

Спецполоса о с
ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИА ЛИС ТОМИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИА ЛИС ТОМ

В большинстве случаев родственники пытаются помочь близкому челове-
ку, страдающему алкоголизмом. Но зачастую их рвение не приносит ожидае-
мых результатов, потому что сам больной к исцелению не стремится. «При-
вычка свыше нам дана, замена счастию она» - писал ПУШКИН. С любимой 
привычкой пить расстаются единицы. Те, у кого есть сила воли и стыд. 

О проблемах лечения алкоголизма мы побеседовали с главным врачом ГУЗ 
«Наркологический диспансер» О.Е. ПАШЕВКИНЫМ.

- Олег Евгеньевич, сколь-
ко хронических алкоголиков 
сегодня на учете?

- Семь тысяч человек. Эта 
цифра не отражает реального 
положения. Более половины 
состоящих на учете – люди от 
41 до 50 лет, десять процентов 
– женщины.

- Какой процент зависи-
мых возвращается к нор-
мальной жизни после лече-
ния?

- Ремиссия более года 
наблюдается у 15-20 про-
центов, но три года выдер-
живают уже не более десяти 
процентов. Преодолевшие 
трехлетний барьер считают-
ся клинически выздоровев-
шими, снимаются с учета и 
полностью восстанавлива-
ются в правах, в частности, 
могут водить машину.

Алкоголизм не имеет обрат-
ного развития. Если человек 
бросит пить на второй стадии, 
а потом через двадцать лет 
возьмется за старое, будет 
пить не с первой, а со второй 
стадии.

Конечно, при лечении за-
висимости самое главное 
– желание самого больного 
исцелиться. Но даже когда оно 
есть, первый год дается очень 
тяжело, потом появляется пси-
хологический барьер, помогаю-
щий преодолевать влечение к 
алкоголю.

Есть два вида влечения к 
алкоголю – беспричинное, 
импульсивное и ситуацион-
но обусловленное. У нас для 
ситуационно обусловленного 
влечения есть все основания: 
доступность спиртного и боль-
шое количество пьющих зна-
комых, которые всегда могут 
составить компанию.

- Какие районы «лидиру-
ют» в употреблении зе-
лья?

- Раньше – Прохладненс-
кий, Майский, а также город 

Нальчик. Сейчас к ним вплот-
ную приблизились Баксан-
ский, Урванский, Чегемский 
районы. Строительство вин-
но-водочных  заводов сыгра-
ло в этом не последнюю роль, 
ну и, конечно, отсутствие 
работы. Здесь я хочу под-
черкнуть, что наши мужчины 
предпочитают пить, чем вы-
полнять низкооплачиваемую 
работу, в то время как их же-
нам приходится устраиваться 
в несколько мест, чтобы как-
то сводить концы с концами. 
Должно быть наоборот: муж-
чинам необходимо трудиться 
на нескольких работах, если 
зарплата маленькая, а жены 
должны сидеть дома с де-
тьми. Если раньше во дворах 
на лавочках коротали дни 
бабушки, теперь это делают 
мужчины.

- В возглавляемом вами 
наркодиспансере есть воз-
можность получить полно-
ценное лечение?

- Да, есть, мы оказываем 
помощь в соответствии со 
стандартами. Другое дело, что 
страдаем от тесноты, особен-
но в праздничные дни. Прихо-
дится размещать больных и в 
коридоре.

Однако есть и положитель-
ные сдвиги: в этом году нача-
та реконструкция здания под 
реабилитационное отделение. 
В стационарном отделении 
снимаем интоксикацию и про-
водим восстановительное ле-
чение. После этого этапа обя-
зательно нужно пройти курс в 
реабилитационном отделении. 
Из-за его отсутствия проводим 
реабилитацию амбулаторно, 
но, увы, многие в амбулаторию 
не приходят. Пациенты посту-
пают к нам зачастую не только 
с алкогольной и наркотической 
зависимостью, но и с другими 
запущенными болезнями. По-
этому в стационаре больной 
осматривается всеми специа-

листами, помимо этого, с ним 
занимаются психолог и соцра-
ботник.

- Достаточно ли нарколо-
гов в республике?

- Нет, недостаточно. Сту-
денты не хотят идти в нарко-
логию. Всего в трех районах 
есть наркологи: Урванском, 
Прохладненском, Лескенском. 
В остальных – совместители. 
В Нальчике работает один под-
ростковый нарколог, а должно 
быть три. В районах тоже по 
штату должны быть подростко-
вые наркологи, но их нет.

- Олег Евгеньевич, как вы 
относитесь к кодированию 
от алкоголизма? Часто 
замученные родственники 
хотят разом решить про-
блему и склоняют больного 
именно к этому способу ле-
чения.

- Видов кодирования много, 
наиболее эффективным счита-
ется кодирование по Довжен-
ко. Надо знать, что этот метод 
подходит далеко не всем. Сам 
Довженко кодировал примерно 
каждого третьего. В нарколо-
гии нет единой схемы лечения 
от зависимости. Каждого чело-
века надо обследовать и на-
значить индивидуальную схе-
му лечения. В нашем третьем 
отделении на 75 алкоголиков 
работают два врача…

Сам Довженко требовал до 
кодирования воздерживаться 
от алкоголя 21 день, но его пос-
ледователи почему-то   снизи-
ли этот срок до десяти.

Еще раз хочу подчеркнуть: 
результат при лечении алко-
голизма и наркомании воз-
можен только при желании 
самого больного излечиться. 
Многие не лечатся, боясь ог-
ласки. Они должны знать, что 
в наркодиспансере есть ано-
нимный кабинет. Зависимый 
человек может обратиться 
к любому врачу диспансера 
анонимно.

В обычном арендованном 
сельском доме живут около 
десяти алкоголиков и наркома-
нов, с ними ведется ежеднев-
ная работа. Чтение Библии, 
непростые беседы о смысле 
жизни преследуют одну цель 
- изменить душу и мышление 
человека. При доме есть ого-
род и живность: кролики, куры. 
Зависимые люди впервые 
после долгого перерыва при-
касаются к земле, начинают 
трудиться…  Выдерживают не 
все, многие возвращаются к 
прежней беспросветной, зато 
привычной жизни. Процент 
изменившихся составляет не 
более десяти процентов от 
общего количества. 

Легко ли в подобного рода 
центрах выходцам из нашей 
республики? Нет, нелегко. В 
России именно алкоголики 
составляют большую часть 
бомжей, они теряют все сани-

тарно-гигиенические навыки. 
У нас они остаются в лоне 
семьи, к чистоте и порядку 
привычные. Вроде бы диагноз 
один – алкоголизм, но прина-
длежность к разным социаль-
ным слоям вызывает противо-
речия…

Если кабардинец или бал-
карец, пусть по образу жизни 
далекий от ислама, но счи-
тающий себя номинальным 
мусульманином, едет в хрис-
тианский ребцентр, надо по-
нимать бездну его отчаяния, 
безысходность его положе-
ния. А может быть, стоит для 
этих людей открыть мусуль-
манский реабилитационный 
центр на территории нашей 
республики?

Этот вопрос обсуждался на 
пресс-конференции Управ-
ления федеральной службы 
наркоконтроля России по 
КБР, посвященной итогам ра-

В Кабардино-Балкарии есть люди, излечившие-
ся от алкоголизма или наркомании в христианских 
реабилитационных центрах. Об одном из них – ре-
абилитационном центре баптистов в станице Золь-
ская Ставропольского края мы уже писали.

боты за девять месяцев 2010 
года. Прозвучало мнение, что 
это новшество не приживет-
ся, так как у нас предпочита-
ют скрывать подобные про-
блемы и что в ребцентр вряд 
ли кто-то пойдет лечиться. Но 
если люди идут в христиан-
ские ребцентры, видя в них 
свою последнюю надежду, 
неужели не пошли бы в му-
сульманские?

Директор региональной 
общественной организации 
«Культурно-просветитель-
ский центр «Здоровая жизнь» 
Тахир-хаджи АТМУРЗАЕВ 
считает, то при поддержке 
власти мусульманский реб-
центр принес бы много поль-
зы. Зачем нужна поддержка 
государства? Проблему с по-
мещением, питанием, опла-
той труда священнослужите-
лей может разрешить только 
власть.

«По сути, зачатки реабили-
тационной работы с зависи-
мыми уже есть в мечетях Рос-
сии, - сказал Тахир Атмурзаев. 
– Я только что вернулся из ра-
бочей поездки, был в мечетях 
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Лечение зависимых: единой схемы нетисимых: единой схемы нет

по типу 
о ли это?

Пора запретить 
свободную продажу 
спиртного

Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ МОГУ...

способах исцеления от алкоголизма

ЕС ТЬ ВОПРОСЕС ТЬ ВОПРОС

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова и видел, как имамы 
часами беседуют с алкого-
ликами и наркоманами. Они 
приходили в мечеть и на сле-
дующий день, задавали воп-
росы имаму. Через несколько 
дней присоединялись к моля-
щимся. Это было чудо, про-
исходившее у меня на глазах. 
Люди словно пробуждались от 
дурного сна. В мире людей все 
делятся на хороших и плохих, 
бедных и богатых. В глазах 
же Создателя каждая душа 
– бесценна. Мы все одинаково 
дороги Всевышнему, и надо 
бороться за каждую заблуд-
шую душу».

Имам села Яникой Хасан 
ЭЛЕККУЕВ сказал, что с удо-
вольствием работал бы в му-
сульманском ребцентре, если 
б он открылся. Нет ни капли 
сомнения: к нему люди прихо-
дили бы. Его народ не только 
ценит и уважает – ему дове-
ряют.

Итак, вопрос остается откры-
тым. Быть или не быть мусуль-
манскому ребцентру – покажет 
время.

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Как должны мусульмане относиться к алкоголю и как обстоят дела на самом деле – об 
этом наш разговор с преподавателем Исламского института, имам-хатыбом Соборной ме-
чети Асланом ГЕДГАФОВЫМ.

- Вы получили высшее духовное образование в 
бушующем ныне арабском мире. Видели там пья-
ных?

- Я учился два года и три месяца в Сирии, затем четыре 
года в Ливии. Не видел там пьяных. Но это страны, где 
ислам глубоко укоренился. Там во время азана прерыва-
ются телевизионные передачи, а мечети во время молит-
вы переполнены. И алкоголя в свободной продаже нет. 
Вернувшись домой после учебы, я был поражен огромной 
разницей. Работая заместителем имама поселка Адиюх, 
столкнулся с тем, что люди не просто пили, а совершали 
этот грех публично. Их не смущало, что рядом дети и ста-
рики. Я возмутился и стал беседовать с ними. Результат: 
прежнего безобразия нет. Нас губит равнодушие к себе 
и рядом живущим. Если кто-нибудь позволяет себе пить 
открыто, другие не должны молчать. Ведь дети  видят 
дурной пример. Можно много раз повторять ребенку, что 
нельзя пить, но если он видит все время пьющих, пользы 
от назиданий будет мало.

- В чем вы видите выход из сложившейся ситу-
ации?

- Очевидно, настала пора запретить свободную про-
дажу алкоголя. Мы не можем и дальше жить так, как сей-
час. На наших свадьбах старики и молодые садятся за 
один стол и пьют, что абсолютно недопустимо. О какой 
национальной культуре после этого можно вести речь?

- Что конкретно говорится об алкоголе в Коране?
- Есть три послания Всевышнего об алкоголе и азарт-

ных играх. Вначале было сказано: «В них есть большой 
грех и мало пользы для людей. Однако греха больше». 
Второй раз сказано, чтобы верующие не молились в пья-
ном виде. Так как мусульмане молятся пять раз в сутки, 
это практически запрет. И в третий раз, когда вера людей 
окрепла, Всевышний посылает полный и окончательный 
запрет на употребление алкоголя. Он приводится в суре 
«Трапеза». «О, те, которые уверовали, воистину, опья-
няющие напитки, азартные игры, каменные жертвенни-
ки (идолы) и гадальные стрелы являются скверной из 
деяний дьявола. Сторонитесь же их и, быть может, вы 
преуспеете».

- Неужели человек не в силах преодолеть тягу к 
опьяняющим напиткам и азартным играм?

- Алкоголизм – явление сложное и многогранное. Да, и 
фигура алкоголика в этом явлении - всего лишь одна из 
многих. По исламу все, кто занимается производством, 
торговлей алкоголя, покупает его, переносит, перевозит 
и сидит за одним столом с пьющим, – соучастники в гре-
хе. Хочу обратиться к молодым людям: не приближай-
тесь к водке и азартным играм. Когда человек пробует 
что-то запретное хотя бы один раз, в его крови рожда-
ется желание пробовать это снова и снова. Возможно, 
многие находят удовольствие в алкоголе, им нравится 
состояние опьянения. Но Всевышний запретил это удо-
вольствие. Мы все видим: те, кто попал в зависимость 
от бутылки и азартных игр, разрушаются как личность. 
Страдают не только они, но и их близкие, ведь каждый 
из них  чей-то отец, чья-то мать, брат, сестра, и, самое 
главное, каждый – чей-то ребенок. Ни одна мать в мире 
не мечтает, чтобы ее ребенок стал алкоголиком, нарко-
маном или игроманом.

- Кто, по-вашему, обязан бороться с алкоголизмом?
- Решительно все.
- Какая позиция должна быть у односельчан и 

родственников по отношению к алкоголику?
- Ни в коем случае не надо делать из алкоголика изгоя. 

Надо пытаться его изменить. Ислам признает все, что 
наука предлагает во благо общества. Приемлемы все 
официально признанные методы лечения, в том числе 
и кодирование. Понятно, что зависимые люди – слабые 
хотя бы потому, что зависимы. Мы должны стать им опо-
рой. Даже когда человек излечится, ему припоминают 
его прошлое. Этого делать нельзя. От каждого грешника 
Всевышний ждет покаяния. Человек может измениться. 
Если наш Создатель прощает нам грехи, как мы можем 
не прощать друг друга?

Есть ли надежная защита от пьянства? Да, это вера. 
Пятикратная молитва, посещение мечети, жизнь среди 
верующих практически ограждают человека от алкоголя. 
Душа человека всегда чья-то: если она не принимает за-
коны Всевышнего, ее неизбежно поработит дьявол. 

ЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИС ТОРИЯ

- Я больше не могу так жить, 
- сказал он. – Хочется попробо-
вать что-то другое, мне необхо-
димо свободное время. Чтобы 
отдышаться. Пожить бы некото-
рое время на необитаемом ост-
рове… Мне некогда думать, не-
когда читать, смотреть фильмы, 
слушать музыку. Нет времени 
задуматься о своей судьбе. 
Надо бежать на работу, вечером 
делать уроки с сыном... 

- А о детях ты подумал? Они 
маленькие, твоя жена еще не-
сколько лет не сможет выйти на 
работу. Одумайся.

- Я не могу жить по часам! Не 
хочу заниматься никому ненуж-
ными научными разработками. 
Почему ты не понимаешь меня, 
мама? Бессмысленность моего 
существования очевидна. Надо 
что-то менять.

- Возможно, и надо, сынок. 
Возьми более интересную на-
учную тему для себя. Но пить 
– это не выход. И потом… ты все 
время говоришь о высоких мате-
риях, о смысле жизни. Но давай 
спустимся на землю. Кто будет 
кормить твоих детей? Я уже ста-
рая, твою семью не потяну.

- Вот опять ты, мама, гово-

ришь об этом: кормить, одевать, 
обувать… Я десять лет только 
это и делаю, а жизнь-то уходит, 
лучшие мои годы прошли. Не-
ужели я родился на свет только 
для того, чтобы зарабатывать 
деньги? Мне они не нужны.

- Но ты же ешь каждый день 
хлеб, сыночек. Благодари судь-
бу за здоровых детей, за работу 
– сейчас столько безработных…

- Не хочу я никого благодарить.
Вскоре после этого разговора 

он уволился с работы. Сначала 
занимался репетиторством, а 
потом и от этого отказался. Пре-
жняя атмосфера шуток и легко-
сти исчезла в доме, в воздухе 
нависло что-то тяжелое, давя-
щее. Денег все больше не хвата-
ло. Его жена устраивала сканда-
лы, он в ответ крушил посуду и 
мебель. Зато каждый день у него 
была бутылка водки. Время от 
времени приходили его друзья и 
требовали вернуть долг.

Так дальше не могло продол-
жаться. Его матери на старости 
лет пришлось вернуться в школу, 
после уроков занималась репети-
торством, а вечером мыла полы в 
соседней аптеке.

Рутинные маршруты, 

которые не выдерживал сын, ос-
воила она.

Накопив какие-то деньги, во 
время отпуска возила его в кли-
нику на морском побережье. 
«Прошел месяц, пока держится, 
может бросит пагубную страсть, 
- надеется пожилая женщина. – 
Ничего, подождем. У всех бывает 
время, когда под ношей душа не 
выдерживает и человек падает. 
Сын снова наберется сил и будет 
жить как человек. Но чтобы ни 
случилось, я его не брошу. Вчера 
просил у меня прощения: говорил, 
ему стыдно за то, что я работаю. 
Думаю, он был искренен».

Увы, дети не столь однозначно 
на стороне отца. Старший сын поч-
ти перестал с ним общаться, малы-
ши тоже сторонятся, будто он носи-
тель какой-то заразной болезни. А 
жена вышла на работу, пытается 
оформить ипотечный жилищный 
кредит, ее родители обещали по-
мочь в его выплате. Если ей удас-
тся воплотить свой план, семья 
распадется. «Он – ваш сын, вы 
будете бороться за него до конца, 
- сказала невестка свекрови. – Но я 
не хочу свою жизнь подчинять ему. 
Мне дорог каждый день, не хочу не-

рвничать и страдать. Если удастся 
разрешить жилищный вопрос, ни 
одного дня здесь не останусь».

Это заявление привело свекровь 
в ужас. Навсегда потерять вну-
ков… нет, этого она не переживет. 
«Когда мой сын был в порядке, ты 
была рядом, плохо ему – ты его по-
кидаешь. Это нечестно», - сказала 
мать. «Что значит «плохо ему?» 
Он просто эгоист. Только о себе 
печется. Я каждую секунду думаю 
о наших детях, для них живу, а ваш 
сын вообще не способен думать о 
других, только собою занят. Имен-
но поэтому он и алкоголик. На что 
вы надеетесь? Изменить его душу? 
Это же невозможно», - с горечью 
ответила невестка.

Как будут развиваться собы-
тия, предугадать несложно. Его 
жена с детьми переедет в новую 
квартиру, а он, скорее всего, сор-
вется и начнет снова пить. И при-
чиной будет именно то, что чет-
ко обозначила жена: неумение 
думать о других. Неспособность 
любить своих детей и трепетно-
нежное отношение к своей ник-
чемной персоне.

Через какое-то время все утря-
сется: дети привыкнут жить без 
отца, жена - без мужа. А ему всех 
заменит бутылка водки. И только 
мать будет верить и ждать, когда 
больное эгоизмом сердце сына 
исцелится. 

Он с детства проявлял усер-
дие и в учебе, и в любом деле, 
даже в мытье посуды. Любил 
порядок. Очень обязательный, 
любознательный, был радостью 
отца и матери. На родительские 
собрания они ходили по очере-
ди, как на праздник. В универси-
тете тоже учился прилежно, за 
что заслуженно получил красный 
диплом. Потом работа, женитьба 
и … трое детей. Супруга сидела 
дома, взращивая подрастающее 
поколение, он с усердием ра-
ботал. Знакомый маршрут: дом 
– работа – дом. Изредка походы 
к друзьям. Скучно.

Он становился все угрюмее, а 
мать думала: трудится все вре-
мя и устает. Жена жаловалась, 
что он замкнулся в себе, мать же 
говорила: «Танцевать ему что ли 
после работы? Дома хочется по-
коя». Однажды невестка сказала, 
что он потихоньку пьет. Она не 
поверила. В его кабинет никому 
доступа не было, он предпочитал 
уединение. «Для научных заня-
тий папе требуется тишина», - го-
ворила мать и уводила внуков от 
его двери… Неужели пьет?

Вскоре случился первый срыв: 
у него начался запой. Мать 
обошла всех врачей, знахарей, 
выслушала сотни советов. У нее 
впервые пропал сон. Разговор с 
протрезвевшим сыном получил-
ся тяжелым.
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Я всегда мечтала 
встретиться со своим ку-
миром – известным му-
зыкантом и певцом, имя 
которого называть не 
буду. Естественно, зна-
ла все не только о его 
творчестве, но и жизни, 
часто представляла свою 
встречу с ним. Бывало, 
не спала ночи напролет, 
в наушниках слушая его 
волшебный голос и меч-
тая до рассвета. Приду-
мывала всякие фантас-
тические истории нашей 
любви, заканчивающие-
ся романтической свадь-
бой, счастливой семей-
ной жизнью и смертью в 
один день Я никогда не 
была на его концертах, 
потому что в Нальчик он 
не приезжал. 
И вот в конце прошлого 

года, навещая сестру в 
Москве, которая, конеч-
но, знала о моей любви 
к кумиру, получила от 

нее сказочный подарок: 
билеты на его концерт в 
одном из «крутых» клу-
бов. Как я была счаст-
лива, как готовилась к 
этому самому важному 
событию в моей жизни! 
Событие и вправду ока-
залось важным, но все 
произошло не так, как 
себе представляла. Ког-
да он с сорокаминутным 
опозданием появился 
на сцене клуба, я уви-
дела не того волшеб-
ного принца, знакомого 
мне по клипам, посте-
рам и телевизионным 
интервью, а помятого 
мужчину средних лет 
и обычной внешности. 
Мысленно обругав себя 
за то, что сужу по вне-
шности, подумала, что 
когда он запоет, все 
встанет на свои места. 
Ничего не вышло: во-
первых, голос был сов-
сем не таким, каким я 

привыкла слышать его 
в альбомах, во-вторых, 
и это самое главное, он 
пел бездушно, по край-
ней мере, магия столь 
любимых мною строк 
и музыка меня почему-
то не затронули. Короче 
говоря, всю любовь как 
рукой сняло. И старые 
песни его, если услы-
шу где-нибудь случай-
но, прежних чувств не 
вызывают: так, просто 
хорошие произведения 
современного популяр-
ного музыкального ис-
кусства. 
А недавно, когда в 

Нете вышли три его но-
вые песни, которые мне 
очень понравились, по-
няла, что, наконец-то, 
научилась отличать вос-
хищение чьим-то твор-
чеством от влюблен-
ности, чего желаю всем 
девчонкам.

Фариза А. 

Друг… я бежала к тебе, 
когда мне было плохо, а 
ты утешал, и у тебя это 
получалось. Я влюбля-
лась и спешила к тебе 
поведать о своих чувс-
твах. Ты молча слу-
шал, качая головой. А я 
обижалась, уходила, но 
возвращалась, ведь лю-
бовь опять не удалась, а 
ты все утешал, и у тебя 
это получалось.
Каждый раз я забывала 

спросить, как ты живешь, 
чем интересуешься, не 
страдаешь ли от неразде-
ленной любви. Мое «Я» 
брало верх надо мной, 
и ты со своими чувства-
ми не очень и нужен был 
мне. Почему-то ты сам 
никогда не говорил мне о 
себе, наверное, знал, что 
не пойму. Или, быть мо-
жет, ждал, когда спрошу, 

а я… все влюблялась, а 
ты утешал. Однажды ты 
проронил слово «люб-
лю», я посмотрела воп-
росительно на тебя, а ты 
сказал «прости». Тог-
да я не поняла, а сей-
час хочется все вернуть. 
Я не понимала смыс-
ла этих слов, не знала, 
как утешить, потому ты 
и ушел, чтобы я что-то 
поняла. Теперь ищу тебя, 
как странно. Нет, не ду-
май, не для того, чтобы 
утешил, а лишь хочу ус-
лышать слово, то самое 
«люблю». Оно звучало 
так прекрасно, хоть я, 
увы, не поняла тогда, о 
чем ты… Я начинаю забы-
вать, как бегала к тебе, 
как ты слушал меня, но 
то слово «люблю» не за-
быть никогда.

Амина Смехова

ЕДИНСТВЕННЫЙЕДИНСТВЕННЫЙ

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРАНЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

На протяжении года я встречалась 
с парнем, но затем произошла раз-
молвка, которая длилась десять ме-
сяцев. Теперь мы снова вместе, я 
чувствую, что люблю его, и сам он 
клянется в своей любви ко мне! Но 
вот какая проблема: во время раз-
молвки у него были отношения с де-
вушкой, которая стала бывшей еще 
до моего возвращения и нашего при-
мирения. 
И вот я смотрю, что она мило поз-

дравляет его с днем рождения, он 

тоже, затем они поздравляют друг 
друга с 23 февраля и 8 Марта, хотя 
он говорил, что она была всего лишь 
попыткой заменить меня, да и то 
краткосрочной и неудачной и что ее 
больше нет в его жизни. А я что-то 
не верю. 
Зачем, если любишь человека, про-

являть внимание к своим бывшим?.. 
Да, я ревнива, но просто не вижу 
логики... Что это такое - запасной 
аэродром или моя паранойя? 

Г. 

РЕВНОСТЬ И ЛОГИКАРЕВНОСТЬ И ЛОГИКА

Как долго я тебя 
 ждала,
Всю жизнь свою тебя
  искала.
Представить даже 
 не могла,
Что счастье, наконец,  

 нашла я. 
Теперь и думать 
 страшно мне, 
Что, не пойди я той 
 дорогой,
Не отыскала б путь 
 к тебе
И вновь была бы 
 одинокой.
Теперь тебя повсюду  

 вижу, 
Твой образ чудится  

 вокруг, 
Тебя теперь мне 
 не обидеть,
Моей любви замкнулся
  круг.

Счастливая 

КРУГ КРУГ 
ЛЮБВИЛЮБВИ

Расставание – это проверка чувств, большое ис-
пытание для любви. Хуже может быть только из-
мена – линия обрыва. Каким бы замечательным и 
любимым ни был человек, это убьет мои чувс-
тва раз и навсегда. Не умею прощать, такая уж 
есть. А вот разлука - вполне посильное испыта-
ние, особенно, если искренне любишь и веришь 
человеку. Тем более, если надо, всегда сможешь 
преодолеть препятствия и хоть на пять минут, но 
увидеть любимого человека. Когда действитель-
но любишь, нет ничего, кроме твоей любви, все 
остальное – пыль. Некоторые растения вырастают 
большими и крепкими, если весной подвергнутся 
заморозкам. Мне кажется, разлука влияет на лю-
бовь точно так же.

Марина

ЛИНИЯ ОБРЫВАЛИНИЯ ОБРЫВА
И ЗАМОРОЗКИИ ЗАМОРОЗКИ

ДОСТОИНСТВОДОСТОИНСТВО
И НЕДОСТАТОКИ НЕДОСТАТОК
Весна – самая настоящая лицемерка! То поманит 

солнечным лучиком, обнадежит, заставив улыб-
нуться и поверить, что все будет хорошо, а то че-
рез секунду развеет все воздушные замки, которые 
нафантазировала, и вонзится холодным кинжалом 
ветра в самое сердце – точь-в-точь, как ты! Рвет, 
крушит, ломает, переворачивая с ног на голову 
весь мир, который еще совсем недавно правил до 
нее. Ведь еще вчера плотный снежный покров был 
украшением города, вызывая всеобщее восхище-
ние. Но пришел ты, а вместе с тобой - весна, и 
наступил хаос, где закончилась спокойная, воз-
можно, сонная и в чем-то усыпляющая, монотон-
ная, но гармоничная соразмерность окружающего 
мира. Кому-то это нравится, возможно, видят в 
какофонии беспорядка рождение нового мира, а 
для меня это в первую очередь крушение старого 
и приход столь бурного чувства, которому уже и 
не рада, потому что не знаю, чего от него ожидать 
и чем оно закончится. С тобой, как и с весной, 
нескучно, но всегда тревожно и беспокойно – в 

этом ваш недостаток, а мо-
жет быть, и достоинство? 

Э.Б. 
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Альбина Дышекова,Альбина Дышекова,
7 лет, с.  Карагач7 лет, с.  Карагач

Аслан Арсенович КушховАслан Арсенович Кушхов,,
1 год, п. 1 год, п. ЗалукокоажеЗалукокоаже

Начать все с чистого листа, с новой страницы – кто из нас не 
слышал этих выражений? Правда, тех, кто воспринимает их по 
отношению к себе, гораздо меньше, особенно среди женщин. 
Ведь мы считаем, что успех – это лотерейный билет, который 
выпадает кому-то другому, что добиться чего-либо можно 
только в молодости, ведь недаром героини большинства всех 
сказок столь юны. А вместе с тем, как бы парадоксально это ни 
звучало, большая часть из нас живут с комплексом Золушки, 
к сожалению, не приносящим счастья, поскольку его облада-
тельницам присущи низкая самооценка, пассивный характер, 
вера в то, что счастья они смогут достичь только благодаря 
какой-то судьбоносной встрече. По статистике 45 процентов 
людей хотели бы что-то изменить в своей жизни. Но принять 
важное решение и начать жизнь с чистого листа пробуют не 
более пяти-семи процентов. Знаете, кто эти пять-семь процен-
тов, большую часть которых, кстати, составляют знаменитос-
ти? Это люди, которых бесстрашие и готовность к переменам 
привели к успеху. Такие, как Татьяна КАЖАРОВА.
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Ее путь на вершину начинался не-
просто - в 1999 году учительница рус-
ского языка и литературы с шестнад-
цатилетним стажем осталась одна с 
тремя детьми на руках: без родите-
лей, без мужа, с небольшой педагоги-
ческой зарплатой и осознанием того 
факта, что в жизни необходимо что-
то менять. «Учительской професси-
ей я бредила с четырех лет. Всегда 
знала, что буду этим заниматься. И 
из меня получился хороший учитель. 
Но человек, у которого есть дети, в 
первую очередь обязан думать об их 
содержании. Если так получилось, 
что в профессии, относящейся к 
бюджетной сфере, установлен та-
кой уровень зарплаты, значит, надо 
искать другой способ заработать».

И Татьяна искала везде, даже тор-
говала арбузами, а впервые услышав 

о сетевых продажах, подумала, что 
обязательно будет этим заниматься, 
но только в той компании, которая 
полностью ей подойдет. Такой ком-
панией благодаря коллеге в 2001 
году для нее стал Международный 
холдинг INFINUM.

Они чем-то похожи - Татьяна и из-
бранный ею холдинг. У нее было не 
одно предложение работать в других 
аналогичных компаниях. Но где-то не 
устраивали цена и качество продукции 
(«не хотелось краснеть перед людь-
ми, хотя не я изготавливаю продукт, 
но в качестве консультанта являюсь 
представителем производителя»), 
где-то ключевой подход, заключающий-
ся в слогане «мы продаем не продукт, 
а бизнес». Неудивительно, что мис-
сия INFINUM: «Строить позитивные, 
продуктивные и здоровые отношения 

с вами - и для вас!» и девиз качества 
холдинга: «Решимость превосходно 
работать во всех своих начинаниях, 
чтобы все партнеры гордились, что со-
трудничают с организацией, известной 
своей стабильностью, мощью и выдаю-
щимся качеством» сразу пришлись ей 
по душе. 

Но приобретение необходимых 
знаний и профессиональных навы-
ков заняло больший срок, чем пред-
полагалось. Десять месяцев Татьяна 
читала по вечерам специальную 
литературу, изучая суть бизнеса пря-
мых продаж и сетевого маркетинга 
наряду с описанием парфюмерии, 
декоративной косметики и средств по 
уходу, изготавливаемых холдингом, 
наблюдала за опытными наставни-
ками, пока не решилась пуститься в 
самостоятельное плавание. «Первые 
два дня, когда я вышла с шестью 
продуктами, ничего не получилось, 
а на третий появился первый поку-
патель. Кстати, клиенты, «нара-
ботанные» в течение первых двух 
месяцев, впоследствии стали пос-
тоянными, кто-то из них перешел 
в категорию близких друзей, кто-то 
стал партнером по бизнесу».

Произошло это не только потому, 
что наша героиня смогла раскрыть в 
себе экономические таланты: «Каж-
дый человек послан на землю, чтобы 
делать свое дело хорошо. Мне мама 
всегда говорила, занимаясь чем-то, 
делай так, чтобы тебе самой нра-
вилось, тогда понравится и людям. 
Тогда любое дело делается  легче. 
Хотя я считаю, что скучных дел не 
бывает вообще. Просто необходимо 
найти то зерно, которое тебе нра-

вится. Здесь я нашла такое зерно. 
Ведь в INFINUM бизнес построен 
так, что в нем выигрывают все: 
и клиенты, получающие индивиду-
альное обслуживание на месте, и 
консультанты, имеющие скидки, по-
дарки и бонусы, и лидеры, которые 
выбрали для себя сотрудничество 
с холдингом INFINUM как основное 
дело своей жизни. Бизнес в INFINUM 
строится не только и не столько на 
деньгах. Самое главное – это люди, 
с которыми и для которых ты дела-
ешь свое дело! Все в холдинге пропи-
тано любовью и заботой о человеке: 
безупречные качество и сервис - для 
человека, доступные цены, подарки, 
бонусы – для человека, европейский 
уровень дохода - для человека!

А как холдинг заботится о сво-
их консультантах! Это и премии 
от тысячи евро, и путешествия, 
и роскошные подарки! Здесь есть 
тепло, мягкое отношение к себе, 
предлагаемому продукту, к людям, 
ко всему на свете, есть стремление 
к счастью, своему и окружающих. 
Если в мире традиционного бизнеса 
люди конкурируют друг с другом, то 
здесь мы все партнеры. А что каса-
ется финансового успеха, то любое 
внешнее богатство начинается с 
внутреннего, и в INFINUM (в чем мо-

жет убедиться каждый) именно так 
и происходит». 

Самым лучшим подтверждением 
этому служит и сама Татьяна Кажа-
рова, в 37 лет не побоявшаяся на-
чать жизнь с нуля. Сначала простой 
продавец, а теперь руководитель 
агентского центра обслуживания кон-
сультантов INFINUM в г. Нальчике. 
Сегодня Татьяна входит в топ-пятер-
ку директоров холдинга по объему 
продаж личной группы по стране. 
Элегантная красавица, истинная 
бизнес-леди с добрыми глазами и 
счастливой улыбкой, освещающей 
все вокруг, не только сделала блес-
тящую карьеру, добилась устойчи-
вого материального благополучия, 
дала образование дочерям, две из 
которых работают вместе с мамой, 
но и подарила шанс превратить 
собственную жизнь в сказку многим 
другим людям. Ведь благодаря ей 
все члены большой дружной семьи 
INFINUM узнали самый главный сек-
рет: в любом месте, в любое время, 
при любой социально экономической 
и политической ситуации ты можешь 
быть счастливым человеком, если 
умеешь делиться счастьем с другими 
и нести им радость. 

 Нина ПОРОХОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Сказка, построеннаяСказка, построенная
своими рукамисвоими руками
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ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Известный исследователь творчества классиков балкарской 
литературы Салих ЭФЕНДИЕВ является библиографом Кайсына 
КУЛИЕВА: за последние годы в соавторстве с супругой Тамарой 
Емельяновной и сыном Фуадом выпустил восемь томов о поэзии 
Кулиева, создав своими многочисленными публикациями новое 
направление - кайсыноведение. Кроме того, Салих Ибрагимович 
провел семь межвузовских конференций «Эльбрусские чтения», 
посвященных творчеству Кулиева, а также основоположника 
балкарской литературы Кязима МЕЧИЕВА. Работы С. Эфендие-
ва широко известны в России, СНГ и зарубежных странах.

В настоящее время Салих Ибрагимович не только подготовил 
к печати 9-й том своего монументального труда, который назы-
вается «Юбилейные доклады о друзьях Кайсына Кулиева», но и 
завершает 10-й - «Архив Кайсына Кулиева как отражение целой 
исторической эпохи».

А совсем недавно в издательстве «Эль-Фа» вышла книга про-
фессора Эфендиева «Святые имена», о которой с полной уве-
ренностью можно сказать, что она вызовет большой интерес у 
широких масс читателей, поскольку в ней затрагиваются вопросы 
дружбы народов, идеи гуманизма, нравственности и патриотиз-
ма, художественно осмысленные в творчестве наших великих 
современников, чьи имена свято хранятся в народной памяти.

Уникальная монография, в которой автор рассматривает в со-
циально-философском плане творчество Кязима МЕЧИЕВА, Али-
ма КЕШОКОВА, Кайсына Кулиева, Чингиза АЙТМАТОВА, Расула 
ГАМЗАТОВА, Давиада КУГУЛЬТИНОВА, Инны КАШЕЖЕВОЙ, также 
включает в себя научные доклады Эфендиева, с которыми он вы-
ступал на юбилейных торжествах, посвященных деятелям мировой 
художественной культуры. Салих Ибрагимович провел большую 
научно-исследовательскую работу, широко использовав различные 
архивные материалы; кроме того, автор, лично знавший, встречав-
шийся и переписывавшийся со всеми героями своей книги, искренне 
и правдиво написал о том, что знал и хотел сказать об этих выда-
ющихся деятелях национальной культуры российского и междуна-
родного масштаба. Создатель книги глубоко раскрыл значимость и 
заслуги этих выдающихся личностей как национальных символов и 
невиданных духовных феноменов в истории наших народов.

Например, в разделе книги «Кайсын Кулиев и проблемы на-
ционального возрождения» С. Эфендиев наметил 206 концепту-
альных вопросов для дальнейшего исследования многогранного 
творчества Кайсына Кулиева как поэта, прозаика, литературного 
критика, публициста-историка, журналиста и общественного де-
ятеля той исторической эпохи, в которой он жил.

Безусловно, появление монографии будет иметь определен-
ную значимость, поскольку она способствует расширению у сов-
ременной молодежи интеллектуально-геокультурного пространс-
тва, формированию ее мировоззрения, духовно-нравственного 
облика и чувства гордости за своих великих предшественников.

Особо следует отметить органичную оформительскую рабо-
ту знаменитого художника Михаила ГОРЛОВА, выполненную 
в унисон стремлениям автора донести до читателей огромный 
внутренний мир своих героев и сохранить их облик в памяти по-
колений. Также необходимо подчеркнуть большой вклад в созда-
ние книги составителя-редактора Ларисы АЛОЕВОЙ и главного 
редактора издательства «Эль-Фа» Тазала МАШУКОВА.

Книга «Святые имена», предназначенная для студентов, аспиран-
тов, преподавателей вузов и школ, несомненно, вызовет большой 
интерес у самого широкого круга читателей, в который входят все, 
кто интересуется вопросами истории художественной культуры.

 Мурат ХАКОНОВ, кандидат философских наук, 
старший преподаватель кафедры 
культурологии и этнологии КБГУ

Лазанья по-царски
Название блюда обязывает к роскошному 

вкусу – оно сможет покорить любого гурмана. 
Свежее филе лосося или семги (500-600 г) 
вымыть, удалить шкурку, если она есть, и поре-
зать плоскими кусками на количество слоев для 
лазаньи. Первый и последний лист в этом «сло-
еном пироге» будут из теста, все остальные 
– начинки, одна из которых – рыбное филе. 

300-400 г свежего брокколи разобрать на 
соцветия и в течение двух минут бланши-
ровать в кипящей соленой воде. Откинуть 
на дуршлаг. Свежие помидоры (три-четыре 
крупных плода) обдать кипятком, снять ко-
жицу и нарезать кружочками. 

От классики От классики 
до эффективной до эффективной 

коммуникации

Духовные Духовные 
феномены истории феномены истории 
наших народовнаших народов

Запеканка из солнечной ИталииЗапеканка из солнечной Италии
Лазанья – классика итальянской кухни.  Для коренных жителей солнеч-

ного полуострова лазанья – философия и мудрость, традиции и визитная 
карточка. Листы для лазаньи продаются в любом супермаркете. Нетруд-
но их сделать и самому. Мука для теста должна быть только из твердых 
сортов пшеницы. Тесто готовится бездрожжевое: мука, вода, соль и яйцо. 
Воды нужно столько, сколько сможет взять мука. Это зависит от содержа-
ния в муке белка, ее клейковины и качества помола. Если муку несколько 
раз просеять перед приготовлением теста, процесс станет легче. Раскатка 
теста – самый сложный процесс, поскольку лист для лазаньи должен быть 
не толще миллиметра. Перед выпеканием все листы должны быть слегка 
подсушены, но не пересушены, иначе начнут крошиться, нарушая структу-
ру блюда. Перед тем как собрать пасту и фарш, готовые листы теста нужно 
слегка отварить в кипящей подсоленной воде. Вынимать нужно аккуратно, 
стараясь не порвать тонкий лист. Традиционная лазанья состоит из шести 
листов теста, переложенных мясным или овощным фаршем. 

1. Ваши любимые книги?
Несмотря на стремительный темп совре-

менной жизни, каждый человек должен на-
ходить время для литературы, но для этого 
необходимо прививать интерес к чтению с 
детства. Любимые произведения можно най-
ти в школьной программе, подтверждением 
чему служит мой опыт с поэмой ЛЕРМОНТО-
ВА «Кавказский пленник», после знакомства 
с которой полюбил и стихи барда Кавказа.

Несмотря на то, что по всем параметрам 
пальма первенства, безусловно, принадлежит 
классике, весьма достойные произведения 
можно найти и в других жанрах литературы, 
например, фантастических произведениях. В 
фантастике и приключениях, признаюсь, мне 
больше импонируют книги не современных 
мастеров жанра, а основателей, одним из ко-
торых является американец Эдгар Райс БЕР-
РОУЗ, оказавший большое влияние на раз-
витие научной фантастики и фэнтези в ХХ в., 
ведь значительная часть произведений 20-
30-х годов прошлого века была написана как 
прямое подражание книгам Берроуза. Многие 
авторы, например, Рэй БРЭДБЕРИ, говорили, 
что он оказал существенное влияние на их 
творчество. Большинству современных чита-
телей Берроуз известен в основном как созда-
тель сериала о Тарзане, а ведь, кроме этого, 

зать маслом, налить немного сливочного 
соуса, выложить первый лист теста, на 
него – подсоленное и поперченное рыбное 
филе, сверху – лист теста, брокколи, тесто, 
томаты, тесто, рыбу и т.д. Верхний слой 
должен быть из теста. Все посыпать тертым 
сыром пармезан и залить соусом. Выпекать 
на среднем огне 40-45 минут. Подавать в 
горячем виде. 

Едят лазанью ножом и вилкой, отрезая 
от большого порционного куска небольшие 
слоистые кусочки. 

Этим блюдом можно всегда удивлять и 
восхищать гостей и своих домашних. Стоит 
только сменить начинку и соус - получится 
новое блюдо.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

Для соуса растопить в кастрюле на не-
большом огне две столовые ложки сли-
вочного масла, спассеровать в нем две 
столовые ложки муки, развести эту смесь 
стаканом овощного отвара, в котором блан-
шировалась капуста брокколи. Дать бульо-
ну слегка остыть и добавить стакан жирных 
сливок или сметаны. Помешивая, довести 
до кипения, варить пять минут. Соус посо-
лить, поперчить и для вкуса добавить три 
столовые ложки анисовой водки. 

Листы для лазаньи отварить до полу-
готовности и разложить отдельно друг от 
друга. 

Дно формы для запекания лазаньи сма-

На вопросы рубрики от-
вечает Аслан ШИБЗУХОВ – 
менеджер.

ких наук, заведующей кафедрой менеджмен-
та и маркетинга МГИМО Раисы НОЗДРЕВОЙ 
«Модульная программа менеджеров - орга-
низация и управление внешнеэкономической 
деятельностью» можно догадаться по само-
му названию, то у второй книги - «Помни и 
богатей» она несколько шире. Ее автор - зна-
менитый американский психолог, консуль-
тант Джорджа БУША-младшего Алан ПИЗ, 
создавая ее, в первую очередь стремился 
рассказать об искусстве эффективных ком-
муникаций между людьми.

2. Что читаете сейчас?
Книгу известного психолога и тренера Ва-

дима ШЛАХТЕРА «Сила самых сильных», 
в которой изложены принципы и практика 
достижения успеха современного человека. 
Уже сейчас могу сказать, что она вошла в 
перечень любимых произведений. А на 
английском языке только что приступил к 
роману американской писательницы Джин 
УЭБСТЕР «Длинноногий папочка». Уэбстер, 
дочь племянницы Марка ТВЕНА и основа-
теля одного из самых известных издателей 
в мире, была довольно известной в мире 
литературы, наибольшую славу ей принес 
предпоследний роман - «Длинноногий па-
почка», в основу которого лег личный опыт 
обучения писательницы в знаменитом жен-
ском колледже Вассар.

З. Книги, которые разочаровали?
Таких книг, к счастью, у меня нет, пото-

му что в выборе литературы я достаточно 
избирателен и не читаю того, что может ра-
зочаровать.  

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

он написал «Барсумскую» серию о Марсе, 
циклы о Венере, Луне и Каспаке и множество 
других самых разнообразных произведений. 

Моим большим увлечением является анг-
лийский язык, который изучаю много лет, по-
этому в списке любимых книг стоит и первое 
произведение, прочитанное на этом языке, 
- роман Анны СЬЮЭЛЛ «Черный красавчик», 
который с момента своего выхода в свет в 1887 
году неизменно входит в топ-листы литературы, 
выпускаемой самыми большими тиражами. 

Но в мой топ-лист любимых произведений 
входят не только художественные произведе-
ния. Очень нравятся мемуары и документаль-
ная литература о Великой Отечественной вой-
не, одним из лучших произведений подобного 
рода считаю роман Героя Советского Союза 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА «Сильные духом». В 
1942-1944 гг. Медведев был командиром пар-
тизанского отряда специального назначения 
«Победители» (в составе которого действо-
вали такие выдающиеся личности, как талант-
ливый боксер, десятикратный чемпион СССР 
Николай КОРОЛЕВ, которому после войны 
бросал вызов сам чемпион мира в тяжелом 
весе Джо ЛУИС, и знаменитый разведчик Ни-
колай КУЗНЕЦОВ), о чем Дмитрий Николае-
вич и рассказал в своем романе. 

А самыми последними пополнениями 
списка любимых книг стали два произведе-
ния. Если о сути книги доктора экономичес-
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Итак, это все же произошло. 

Бомбардировки и ракетные уда-

ры по территории Ливии стали 

реальностью. Все так же, как и 

в Ираке, обстрелам с воздуха 

и моря подвергаются не только 

военная инфраструктура и под-

разделения ливийской армии. 

Параллельно гибнут и мирные 

жители. Лес рубят – щепки ле-

тят. Конечно, непосредственно в 

НА    ОДУ
ИИбрагимбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

2

НЕФТЬ - ЭТО КРОВЬ

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

 35 36

По горизонтали: 5. Небольшая лодка, 
выдолбленная из ствола одного дерева. 6. 
Растительное красящее вещество, служа-
щее индикатором при химических анализах. 
9. Населенный пункт в КБР. 10. Болотная 
трава. 12. Одно из двенадцати зодиакальных 
созвездий. 14. Циркульное строение с купо-
лом. 15. Центр туризма и зимнего спорта в 
Австрии, столица зимних Олимпийских игр. 
18. Главная артерия кровеносной системы. 
19. И тамплиер, и иезуит, и францисканец. 
22. Осветительный прибор, уличный, пере-
носный или комнатный. 23. Нравственность, 
совокупность норм и принципов поведения 
людей. 28. Помещение для ультрафиолето-
вых облучений. 31. Повествовательное про-
изведение со сложным сюжетом и многими 
героями. 32. Проявление милосердия, со-
страдания. 33. Летательный аппарат боль-
шой мощности. 34. Спортивный коллектив. 
35. Этап эволюции растительного покрова 
Земли, сменивший мезофит. 36. Музыкант, 
играющий на родственнике гармошки.

По вертикали: 1. Царство Ээта, владев-
шего когда-то золотым руном. 2. Лошадь 
испанской породы. 3. Угроза шахматной ко-

ролеве. 4. Военнослужащий, обучающийся 
в среднем или высшем учебном заведении. 
7. Потомок испанских, португальских заво-
евателей в Латинской Америке. 8. Бранная 
кличка, применяемая к штрейкбрехерам в 
Англии, США и других англоязычных стра-
нах. 11. Устройство для гашения скорости. 
13. Коническая гора с кратером на верши-
не, через который из недр земли время от 
времени извергаются лава, пепел, горячие 
газы, пары воды и обломки горных пород. 
16. Счетчик времени. 17. Вулкан в Южной 
Америке. 20. Итальянский писатель, роман 
“Последние письма Якопо Ортиса”, поэма 
“Гробницы”, трагедии “Аякс”, “Риччарда”. 
21. Оружие, являвшееся символом влас-
ти у польских и украинских гетманов. 24. 
Отдельная комната в больнице, лечебном 
стационаре. 25. Сорт винограда немецкого 
происхождения. 26. Средство для ухода за 
волосами и придания им блеска. 27. Высо-
коурожайная перспективная кормовая куль-
тура. 29. Инструмент для художественного 
выпиливания. 30. Священный источник воз-
ле Каабы в Мекке.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
По горизонтали: 5. Аджика. 6. Блузка. 9. Веко. 10. Аккра. 12. Бисквит. 14. Дисконт.15. 

Вискоза. 18. Диско. 19. Гилея. 22. Виссон. 23. Гидрид. 28. Клиринг. 31. Клише. 32. Ва-
ниль. 33. Индуизм. 34. «Индиана». 35. Бакалавр. 36. Магадан. 

По вертикали: 1. Аджорно. 2. Окапи. 3. Олочи. 4. Скаккит. 7. Лейка. 8. Фрак. 11. 
Биение.13. Азулен. 16. Рококо. 17. Агадаи. 20. Симплон. 21. Цистеин. 24. Араука. 25. 
Инезган. 26. Иконодул. 27. Тициан. 29. Зарево. 30. Чьяпас.

КРОССВОРД КРОССВОРД 

диктатора КАДДАФИ не попали 

ни одна бомба, ни одна ракета, 

ни один осколок... И не попадут, 

я уверен. Западной коалиции не 

нужен труп Каддафи-мученика. 

Он нужен живым - для Гааги. 

Для того, чтобы продемонстри-

ровать всему миру силу демок-

ратической справедливости. Го-

ворят, первый блин - комом. У 

западных демократов во главе с 

США комом вышли первые два 

– Садам ХУСЕЙН и Слободан 

МИЛОШЕВИЧ. Видеодемонс-

трация казни Саддама несколь-

ко лет назад сыграла против 

американцев. С Милошевичем 

вышло и того хуже - хитрый 

серб обманул потенциальных 

палачей, уйдя в мир иной, не 

дожидаясь демократического 

вердикта. Сюда же следует доба-

вить и запоздавшие откровения 

главного гаагского судьи Карлы 

дель ПОНТЕ. Не дай Бог теперь 

сделать героя из ливийского 

полковника. Он должен дожить 

до своего Нюрнберга для того, 

чтобы янки и их союзники вновь 

не сели в лужу. Однако согласно 

обкатанному в Ираке и на Бал-

канах сценарию для того, чтобы 

Каддафи предстал перед трибу-

налом, еще несколько десятков, 

сотен, а может быть, и тысяч 

несчастных ливийцев должны 

умереть под натовскими бомба-

ми и ракетами. А что же будет 

потом? Наверняка союзники 

уже перебирают свою колоду, 

лихорадочно подыскивая оче-

редного Карзая, Барадея или 

Бармалея, который вынужден 

будет символизировать торжес-

тво демократических принципов 

и прав человека в разоренной 

войной стране. Одним словом, 

нужна будет какая-нибудь мес-

тная кукла, и они, союзники, 

ее найдут. Но это вопрос поли-

тической перспективы. Если же 

касаться нынешнего момен-

та, то омерзительнее всего на 

фоне происходящего, чем бы 

оно ни завершилось и как бы ни 

называлось, выглядят арабские 

страны-ренегаты, поспешившие 

присоединиться к коалиции за-

падных союзников. Вернее, со-

общников.

P.S. Еще в середине прошлого 

столетия какой-то умник, позд-

нее отнесенный к сонму великих, 

изрек: «Нефть – это кровь эконо-

мики». Он ошибался. Нефть - это 

просто кровь. Много крови.     

ОВЕН 
21.3-20.4 
Вам придется 

принимать немало 
оперативных решений. На ра-
боте многое будет поставлено 
на карту. Но, к счастью, у вас 
откроется второе дыхание. 
Будьте щедры и великодушны, 
легко соглашайтесь оказать по-
мощь окружающим. 

ТВ-Овны: Клара Новикова, Шон 
Бин. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Если вы замужем, 

ваши семейные 
отношения будут подвергнуты 
непростому испытанию. Чаще 
идите на компромисс. Полезно 
также окунуться с головой в твор-
ческую, интеллектуальную рабо-
ту. Она потребует от вас много 
энергии. 

ТВ-Тельцы: Федор Бондарчук, 
Наталия Орейро. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Позаботьтесь о 

здоровье. Делайте 
зарядку по 20 ми-

нут в день. Обратите внимание 
на свое меню, чаще устраивайте 
разгрузочные дни. Конец недели 
– время, благоприятное для при-
нятия ответственных решений. 

ТВ-Близнецы: Наташа Короле-
ва, Колин Фаррелл. 

РАК  
22.6-22.7
Вы находитесь 

на пике активнос-
ти, просто излуча-

ете оптимизм и энергию. Весьма 
перспективными могут стать но-
вые знакомства. Если есть воз-
можность, отправляйтесь в путе-
шествие. Выходные проведите 
со своей второй половинкой, что 
благоприятно скажется на ваших 
взаимоотношениях. 

ТВ-Раки: Дмитрий Дюжев, Линд-
си Лохан. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Не занимайтесь стро-

ительными и ремонт-
ными работами. Вре-

мя, благоприятное для деловых 
встреч, поиска новых контактов. 
Не исключена вероятность крупных 
выигрышей. В любви все отлично. 
Ваш партнер очарователен, умен и 
изобретателен. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Анто-
нио Бандерас. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Удачное время для 

принятия неожидан-
ных решений. Хоро-
шее время для при-

обретения домашнего питомца. 
Может возникнуть желание побыть 
наедине с собственными мыслями. 
В выходные отвлечься от делового 
настроя поможет любовное при-
ключение. Но не потеряйте голову. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Кэме-
рон Диас. 

ВЕСЫ  24.9-23.10 
Не тратьте силы на 

погоню за «легкими» 
деньгами. В финансо-
вых вопросах прояв-

ляйте особую осмотрительность. 
Стоит заняться самообразованием. 
В выходные сделайте паузу в слу-
жебных делах, все уладится само 
собой. Проведите воскресенье в 
кругу семьи. 

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Майкл Дуглас. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Будьте настойчивы 

в решении тех про-
блем, которые каса-

ются лично вас. Принимайте себя 
такими, какие вы есть. И от ваших 
комплексов не останется и следа. 
В конце недели сможете многое 
успеть. Вас поразят собственная 
ловкость и предприимчивость. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Сухору-
ков, Ванесса Мэй. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Не ввязывайтесь в 

рискованные предпри-
ятия – проиграете! Позвольте себе 
больше отдыхать. Рутинную рабо-
ту лучше оставить на конец недели. 
Тогда вы сможете выполнить дела, 
которые давно откладывали на по-
том. 

ТВ-Стрельцы: Нина Русланова, 
Брэд Питт. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Вам захочется пе-

ремен. Не исключено, 
что будете излишне чувствитель-
ны и эмоциональны. Избегайте 
приема алкогольных напитков, 
иначе рискуете попасть в сомни-
тельные ситуации. В конце недели 
без спешки и суеты займитесь до-
машними делами. 

ТВ-Козероги: Анатолий Кузне-
цов, Хитер Грэм. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
«Через тернии – к 

звездам!» – ваш де-
виз на этой неделе. 

Вы в полной мере сможете про-
явить свой бойцовский характер. 
Ваши целеустремленность, энер-
гичность, дерзость обратят на 
себя внимание и заставят вами 
восхищаться. Лучший отдых – ве-
черинка с друзьями. 

ТВ-Водолеи: Анна Большова, 
Джон Траволта. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Начало недели 

– отличное время 
для поездки с позна-

вательной целью. В дороге может 
произойти интригующее знакомс-
тво. Не упустите шанс. В выходные 
вы нарасхват: нужны и друзьям, и 
родителям, так что собственных 
грандиозных планов не стройте. 

ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков, 
Ева Мендез.                                 
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НОВИЧОК ОКАЗАЛСЯ 
НЕ ПО ЗУБАМ

Этот матч был важным для обеих команд. «Краснодару» сей-
час нужны не столько очки, сколько доказательства своей со-
стоятельности. У Нальчика схожая мотивация, так как с уходом 
с тренерского поста Юрия КРАСНОЖАНА команда стремится 
доказать себе и своим болельщикам, что и без своего мастито-
го экс-наставника и нескольких игроков, перешедших в другие 
клубы, может играть на прежнем уровне.

Игра началась для нальчан благоприятно. Они контролировали мяч и вы-
глядели активнее своих соперников. Но длилось это недолго. Уже к 15-й ми-
нуте инициатива перешла к хозяевам. Свидетельство тому – все увеличиваю-
щееся количество стандартов у ворот гостей. Отличиться при их розыгрыше 
мог в том числе и бывший защитник «красно-белых», а ныне капитан «Красно-
дара» Александр АМИСУЛАШВИЛИ, но ему не хватило каких-то сантиметров, 
чтобы дотянуться до мяча после острой подачи с фланга. Нальчане изредка 
огрызались, иногда довольно остро. На 29-й минуте опасная ситуация возник-
ла у ворот хозяев – мяч после серии рикошетов заметался у ворот их кипера 
ГОРОДОВА, но ОВСИЕНКО, мощно пробив, попал в штангу. Не забиваешь 
ты – забивают тебе, гласит банальная футбольная истина, и уже через шесть 
минут после опасного удара Овсиенко хозяева «наказывают» нальчан. После, 
казалось бы, уже сорванной атаки АНЖЕЛКОВИЧ точно навешивает на ПИ-
КУЩАКА, и тот сильным ударом головой вгоняет мяч в сетку ворот зазевав-
шегося ФРЕДРИКСОНА – 1:0. После пропущенного гола нальчане все чаще 
переходят на чужую половину поля, а «Краснодар», похоже, делает ставку на 
контратаку, но ни у тех, ни у других ничего серьезного создать не получается, 
и на перерыв команды уходят при прежнем счете.

После перерыва пытаются навязать друг другу свою игру, что выливается в 
частые столкновения и силовую борьбу в центре поля и на флангах. Моменты, 
а чаще полумоменты появляются и у «Краснодара», и у «Спартака», но конс-
труктивная игра не ладится – на тяжелом весеннем газоне легче обороняться, 
чем атаковать, к тому же у нальчан с самого начала не заладилась игра в 
пас. Однако один из немногих шансов забить краснодарцы не упустили. На 
70-й минуте Пикущак проходит по краю и точно простреливает на свободного 
МОВСИСЯНА. Игрок сборной Армении не оставил нашему вратарю никаких 
шансов – 2:0. Пропустив второй гол, «Спартак» вынужден раскрываться, а 
хозяева умело этим пользуются, раз за разом врываясь в освободившиеся 
зоны. За две минуты до конца основного времени нальчане получают реаль-
ный шанс «размочить» счет после того, как защитники «Краснодара» сносят в 
своей штрафной ПОРТНЯГИНА. Однако Роману КОНЦЕДАЛОВУ не удается 
поразить ворота хозяев – ГОРОДОВ парирует пенальти. Судья добавил еще 
три минуты к основному времени матча, и  нальчане пытались забить хотя бы 
гол престижа, однако все попытки нашей команды выглядят неубедительно и 
даже обреченно. До конца встречи счет так и не изменился. Сухой проигрыш 
новичку премьер-лиги, конечно, не добавляет оптимизма болельщикам «Спар-
така-Нальчик» перед третьим туром, но весь чемпионат впереди, и времени 
на исправление ошибок достаточно. Будем надеяться, что наши футболисты 
и тренеры используют его с толком.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Книги против негативных Книги против негативных 
стереотиповстереотипов

ВЫС ТАВКАВЫС ТАВКА

21 марта в Москве заверши-
лась 14-я выставка-ярмарка 
«Книги России», на которой 
была представлена и экспо-
зиция Кабардино-Балкарии, 
делегируемая Министерством 
культуры республики. В со-
ставе общей экспозиции «Ли-
тература Северного Кавказа» 
(идея Фонда Филатова С.А.), 
кроме КБР, были экспоненты 
Адыгеи, Северной Осетии, 
Ингушетии, Дагестана, Чечни, 
Карачаево-Черкесии. Коорди-
натор выставки - председа-
тель Общества книголюбов 
КБР Наталья ШИНКАРЕВА 
рассказала об участии Кабар-
дино-Балкарии в крупнейшем 
российском книжном форуме 
России.

- Собираясь в Москву, мы и предпо-
ложить не могли, что наша экспозиция 
будет пользоваться такой популяр-
ностью. Даже наши соседи признали, 
что у нас самые лучшие подборка книг 
и оформление павильона. 

Готовясь к поездке, мы старались 
как можно полнее представить книги 
авторов республики, несмотря на то, 
что обусловленное устроителями яр-
марки количество не давало возмож-
ности развернуться. Все же мы пре-
высили его в 3,5 раза на свой страх и 
риск и не пожалели об этом. Правда, 
места для всех книг в первый день не 
хватило на полках, но на второй мы 
обновили ассортимент полностью  за 
счет своих запасов.

Еще до открытия форума мы с пи-
сательницей Мадиной ХАКУАШЕВОЙ 
и директором Республиканской юно-
шеской библиотеки им. К. Мечиева 
Майей БАЛКИЗОВОЙ рассчитывали 
в основном на нашу диаспору и никак 
не могли предположить такого гига-
нтского интереса (другой эпитет труд-
но подобрать) к нашей литературе со 
стороны москвичей. Буквально через 
десять минут после открытия ярмарки 
наш стенд атаковали десятки людей, 
мы едва успевали отвечать на вопро-
сы и подавать нужную книгу. Нас бла-
годарили, говорили, что испытывают 
колоссальный голод по нашим книгам. 
Историческая библиотека, библиотека 
иностранных языков, бибколлекторы, 
ориентированные на зарубежного чи-
тателя, ученые отбирали литературу 
стопами, уходили, возвращались не 
по одному разу и снова отбирали кни-
ги. А следующий день опять начинал-
ся с их визита к нашему стенду. Люди 
говорили, что осмыслили за ночь 
увиденное и ощутили необходимость 
в той или иной книге. Сейчас на элек-
тронный адрес Общества книголюбов 
приходит множество писем, вопросы 
сыплются градом.

Не скрою, у нас были серьезные 
опасения по поводу книг на кабар-
динском и балкарском языках, будут 
ли востребованы московской публи-
кой. И насколько велико было наше 
удивление, что люди, не знающие 
языка, проявляли интерес к книгам 
авторов Кабардино-Балкарии. При-
ятное удивление возникло и в связи 
с тем, что сотни наших земляков, 
давно живущих в Москве, несмотря 
на высокий темп столичной жизни, 
не теряют связь с Родиной и, что 
более приятно, продолжают читать 
кабардинских и балкарских авторов 
в оригинале.

Мы не сразу осознали, сколь зна-
чим и насколько высок уровень ме-
роприятия для посетителей нашего 
стенда. Нас хвалили, благодарили, 
восхищались, просили сфотографи-
роваться, и мы, правда с опозданием, 
завели книгу отзывов, собрали боль-
шой урожай добрых пожеланий. Одни 
благодарили, что привезли «неприче-
санную» литературу, другие говорили: 
думали, что у нас только убивают, а 
тут такое богатство! Без особого пре-
увеличения можно сказать, что для 
некоторых участие Кабардино-Балка-
рии в ярмарке стало открытием.

В рамках выставки проведены 
творческие встречи с писателями 
Борисом ЧИПЧИКОВЫМ и Мадиной 
Хакуашевой и презентации книг, 
журналов, издаваемых в КБР. Ауди-
тория собиралась многочисленная 
и заинтересованная. В концертной 
программе участвовали наши вока-
листки Марина ПАЧЕВА (она также 
отработала как помощник у стенда 
на протяжении всей выставки и про-
явила неплохие знания литературы), 

Зухра КАБАРДОКОВА и танцеваль-
ная пара. Наше участие в выставке 
оказалось поистине имиджевым, для 
многочисленных посетителей стало 
откровением, что так широко и разно-
образно у нас издаются книги. 

В день закрытия выставки все семь 
участников экспозиции «Литература 
Северного Кавказа» были едины в 
мнении, что надо сделать наше учас-
тие на таких форумах традиционным. 
Надо заявлять о себе через книгу, ли-
тературу в целом на таких форумах, 
ведь автор, пишущий о своей родине, 
о своем народе, может сломать все 
укоренившиеся негативные стерео-
типы. Необходимо доносить красоту 
своей земли, описывать обычаи и 
традиции. Книжная выставка сможет 
расширить круг читателей и выйти за 
границы республики, и наша литера-
тура, наконец, не будет только лите-
ратурой местного значения.

Оргкомитет 14-й национальной 
книжной выставки-ярмарки наградил 
Кабардино-Балкарию дипломом «За 
творческое участие, высокое качест-
во книжной экспозиции и культурной 
программы». Общество книголюбов 
Кабардино-Балкарии в лице Натальи 
Шинкаревой удостоено благодарнос-
ти. За активную работу в подготовке и 
проведении выставки благодарность 
также получили Мадина Хакуашева, 
Борис Чипчиков, Марина Пачева. 
На имя Президента КБР, министра 
культуры и руководителя Республи-
канской юношеской библиотеки им. 
К. Мечиева будут направлены благо-
дарственные письма.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Снимок  предоставлен 

Обществом книголюбов КБР 

Кабардино-Балкарский клуб

«ДОГ-ПРЕСТИЖ»
приглашает владельцев собак всех пород 

принять участие в региональной выставке, 
которая состоится 2 мая.

Обращаться по тел.: 777-928, 8-928-079-89-96
Оргкомитет

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет
22 марта – Н. Куек. «ПРОШУ ПОХОРОНИТЬ МЕНЯ» (комедия). 
31 марта – Ч. Муратов. «РАБЫ ВЛАСТИ» (трагикомедия). 

 Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

Президент Фонда СЭИП Сергей Филатов, 
Наталья Шинкарева (справа) и Марина Пачева


