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ОФИЦИА ЛЬНО

Межнациональная тематика
требует ювелирных решений

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 

в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

А. Г. ХЛОПОНИНА 
с Новым 2011 годом

Дорогие друзья!
От души поздравляю всех жителей наше-

го округа с Новым 2011 годом!
Это светлый, добрый и веселый праз-

дник, который у каждого из нас ассоции-
руется с детством, радостью и весельем. 
В новогодний праздник каждый стремится 
оказаться в родном доме, в кругу семьи, 
среди близких и дорогих сердцу людей. И 
как важно, чтобы этот дом был теплым и 
радушным, чтобы в нем звучал детский 
смех и люди понимали друг друга. Этого 
я желаю всем жителям Северного Кавка-
за – нашего гостеприимного и богатого 
на людские таланты и природную красоту 
уголка России. 

Мы все – россияне. И потому еще хочу по-

желать нам с вами, чтобы в новом 2011 году 
вера в Россию, гордость за страну, в кото-
рой нам с вами посчастливилось родиться и 
жить, только укреплялись. Чтобы мир и со-
гласие пришли на нашу землю и не покидали 
ее никогда. Чтобы созидательные процессы 
полностью заменили разрушительные. Что-
бы здесь, на Северном Кавказе, всем нам 
было комфортно и безопасно жить. И самое 
главное - чтобы наши дети росли в дружбе, 
любви, согласии и с уверенностью смотрели 
в будущее. 

Уюта и достатка вашим домам, душевного 
комфорта, счастья и здоровья вашим семь-
ям. 

И яркого, звонкого, щедрого Нового года 
всем живущим на этой земле!

Глава Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ 
принял участие в совместном заседании Госсовета и комиссии по нац-
проектам и демографической политике, которое провел Президент РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ в понедельник в Москве.

Основной темой обсуждения стало обост-
рение межнациональных отношений в стра-
не, наблюдающееся в последнее время. На 
заседании Госсовета глава государства осо-
бо отметил ответственность руководителей 
регионов в разрешении этой проблемы.

«Для меня один из основных выводов из 
сегодняшнего выступления Президента со-
стоит в том, что глава государства возлагает 
на руководителей регионов самые серьезные 
задачи, одновременно демонстрируя доверие 
к губернаторскому корпусу», - отметил Арсен 
Каноков, комментируя итоги совещания.

Он подчеркнул, что межнациональные от-
ношения требуют от политиков особого под-
хода. «Межнациональная тематика - дело 
тонкое, требующее подчас ювелирных реше-
ний, и я согласен, что этой сферой должны 
в первую очередь заниматься регионы. По 
опыту КБР и наших соседей могу сказать, что 
регионы Кавказа имеют достаточный опыт 

решения подобных вопросов, и он учитывает 
особенности каждого конкретного субъекта. 
У нас, например, большую роль играют со-
гласительные процедуры, различные фор-
мы прямого диалога между национальными 
общественниками. Таким способом мы при-
близились к разрешению многих непростых 
вопросов, в частности, в земельной сфере», 
- цитирует А. Канокова его пресс-служба.

Арсен Каноков также отметил, что считает 
крайне важными слова Президента о необ-
ходимости более плотного взаимодействия 
глав регионов с правоохранительными ор-
ганами. «Механизм такого взаимодействия 
- координационное совещание по вопросам 
правопорядка теперь у нас есть. Он предо-
ставляет местным властям реальную воз-
можность влиять на ситуацию, и, думаю, ско-
ро это даст первые позитивные результаты», 
- сказал он. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

В Черекском районе Кабардино-Балкарии в воскресенье в торжественной 
обстановке введена  в промышленную эксплуатацию 

КашхатауГЭС установленной мощностью 65 МВт. 

Принцип Золушки, или
Ожидание обыкновенного чудаОжидание обыкновенного чуда

На носу, кроме очков, опять Новый год. Подруги в последнее время стали часто задавать 
вопрос, люблю ли я этот праздник. И каждая, как правило, не дожидаясь ответа, сама гово-
рит, что перестала верить в чудеса, а Новый год воспринимает как неизбежность: опять су-
ета, снова столы накрывать…  Давно замужних, облепленных семейными обязанностями, 
как  надоевшей новогодней мишурой, я понимаю – им никто не устраивает праздник, а са-
мим придумать что-то новое, как говорится, слабо. Я шучу, даю им разные нелепые советы, 
что хотя бы поднимает настроение. Но больше удивляют мои юные подруги – незамужние, 
свободные от домашней предновогодней суматохи. Им-то почему не верится в новогоднее 
чудо. Разве такими мы были в двадцать лет? Конечно, нет. Иначе сейчас половина из нас 
не скучала бы по себе – той, наивной девочке. Мы разные еще и потому, что те, кто постар-
ше, хорошие сказки ЧИТАЛИ, а молоденькие девушки СМОТРЕЛИ, и уже не  те сказки. 

Когда читаешь – фантазируешь, легко представляешь себя в роли той же Золушки и ты 
сама, без вызова на помощь крылатых друзей, готова сидеть и перебирать горох с фасолью 
до утра, веря, что в конце сказки станешь счастливой. Даже если у кого-то из нас с фантазией 
были проблемы, мораль сказки в нашем детстве всегда звучала голосом мамы или учитель-
ницы, утверждающей, что если будешь доброй, трудолюбивой и сумеешь ждать, обязатель-
но придет оно, заслуженное женское счастье! Не успевают сейчас матери говорить о том 
же своим растущим дочерям. Да и сказки давно переложены на другой лад – современная 
мультипликация режет бесценные сюжеты и варганит одинаковый шаблон: красивая Золуш-
ка-Барби уже счастлива, потому что она… принцесса. И платья для бала, красивые вещи и 
даже принц – все, в буквальном смысле, падает с неба. Мультик, хоть крикливый и затянутый, 
а смысл ясен: не родись счастливой, а родись сексуальной или хотя бы богатой, и проблем 
стать привлекательной для мужчин не будет. Результат роста на такой блестящей мишуре 
(о воспитании уже никто не говорит) – агрессивно-требовательное отношение к мужчинам 
и серьезные претензии к жизни.  И неоткуда взяться такому качеству, как терпеливое ожи-
дание чуда или счастья. Тут и слов вроде не подберешь, чтобы настроить юную подругу на 
романтический лад, - романтику мы тоже ведь оставили в прошлом веке. Но… снимаю очки, 
ловлю взгляд недоверчивых глаз и начинаю рассказывать выдуманную сказку, где в конце 
обязательно происходит чудо – долгожданное и оттого бесценное. И чувствую – еще немного, 
и сама снова начну в него верить, как тогда, в детстве…  

 Зарина КАНУКОВА

ППодарки и праздничный одарки и праздничный 
прием от Арсена Каноковаприем от Арсена Канокова

Шестьсот новогодних по-
дарков, приобретенных на 
средства из личного фонда 
Президента КБР Арсена КА-
НОКОВА, отправлено вос-
питанникам 15 интернатных 
учреждений республики.

31 декабря 120 одаренных 
школьников - победителей 
олимпиад и творческих кон-
курсов пригласят в Дом Пра-
вительства на праздничный 
прием, устроенный для них 
главой республики. Юные 

таланты  получат в подарок 
«портфель сладостей» и книгу 
«Заповедная страна Кабарди-
но-Балкария». Такие меропри-
ятия стали традиционными и 
проводятся ежегодно в канун 
любимого всеми праздника.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕ ДАК ТОРАКОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕ ДАК ТОРА

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

КашхатауГЭС запущена
в Кабардино-Балкарии

Красную ленточку в машин-
ном зале перерезали первый 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Адиб АБ-
РЕГОВ и руководитель Кабар-
дино-Балкарского филиала 
“РусГидро” Курман ОТАРОВ. 
“Для Кабардино-Балкарии, 
для развития ее экономи-
ки запуск новой ГЭС очень 

важен, теперь мы можем 
обеспечивать республику на 
50 процентов собственной 
электроэнергией. Возмож-
но, также сможем избежать 
дальнейшего роста тарифов 
на электроэнергию”, - сказал 
А. Абрегов.

В ходе торжественной 
церемонии были вручены 

награды строите-
лям и сотрудни-
кам “РусГидро”, 
п р и н и м а в ш и м 
участие в ее воз-
ведении и обору-
довании.

Г и д р о э л е к -
т р о с т а н ц и я 
находится на 
территории Ка-
бардино-Балка-
рии в 40 км от На-
льчика и является 
частью единого 
производствен-
ного комплекса 
– каскада Нижне-
Черекских ГЭС, 

который входит в состав Ка-
бардино-Балкарского филиа-
ла ОАО “РусГидро”. Объект 
строился в соответствии с 
инвестиционной программой 
ОАО “РусГидро”. Общая сто-
имость проекта - около пяти 
млрд. рублей.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора
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Главный врач нальчикской городской клинической больницы №1, заслуженный врач 
КБР Николай ШОГЕНОВ в канун Нового года по нашей просьбе рассказывает об этом 
празднике. Но и о том, что он медик, все равно не забывает.

 - Новый год большинство лю-
дей называют одним из главных 
семейных праздников. Еще одно 
его отличие – тайна, которую 
он несет детям. Как встречали 
Новый год во времена вашего 
детства?

- Безусловно, Новый год – самый 
торжественный семейный праздник. 
Когда я был маленьким, мы все жили 
в Чегеме, и родители наряжали елку 
для нас, пятерых детей, и каждому 
готовили какой-то подарок. Это мог-
ли быть сладости, рубашечка, маеч-
ка, носочки. Раньше люди скромнее 
жили, и ценность сюрпризов не за-
ключалась в дороговизне, но подар-
кам мы очень радовались. Кроме 
того, детям всегда на этот праздник 
отец покупал или крольчат, или коз-
лят, или барашков. У нас также была 
собака, которая поздней осенью 
приносила щенят, которые к Новому 
году превращались в замечательные 
пушистые живые игрушки. Это была 
неописуемая радость. Сейчас при 
всей моей кажущейся положитель-
ности такие праздники-блаженства я 
своим детям не могу устроить. 

 - Тем не менее какие-то тра-
диции встречи Нового года пе-
решли из родительского дома в 
вашу собственную семью? 

- Да, у нас, как и в доме родителей, 
елка всегда наряжается к 25 декабря, 
когда Рождество празднуют на Запа-
де. После этого мы начинаем под нее 
класть подарки друг другу, но до 31 
декабря никто их оттуда не пытается 
забрать или рассмотреть. До пос-
леднего момента мы не знаем, кому 
предназначен тот или иной подарок, 
кто его под елку положил. 

Когда мы жили в Санкт-Петербур-
ге, сын был маленьким. Елку по тра-
диции  наряжали к 25 декабря, и он 
каждое утро вставал раньше всех и 
смотрел, не пришел ли Дед Мороз. У 
него везде были разложены записки: 
“Дедушка Мороз, принеси мне лыжи”. 
Я, зная это, купил лыжи с ботинками 
красного цвета и спрятал, а в ночь с 
30-го на 31 положил под елку. И он 
тогда поверил, что это Дед Мороз их 
принес. А через несколько лет сын, 
конечно, понял, что в этой роли вы-
ступают папа и мама. Сейчас вообще 
акселерация настолько выражена, 
что дети, даже самые маленькие, 
знают всю правду о Деде Морозе, и 
мы, взрослые, наверное, этому спо-
собствуем.

Мы всегда на Новый год ставим 
живую елку. Благо, есть из чего вы-

брать. Покупаем, как нам кажется, 
самую красивую и пушистую. Кстати, 
в Питере у нас была замечательная 
искусственная шведская ель. Но все 
равно раскладывали еловые ветки, 
чтобы в доме был запах хвои.

Родители живут в Чегеме, мы – в 
Нальчике. Их, а также сестер, брать-
ев, племянников, в общем, близких 
родственников всегда стараюсь поз-
дравить до Нового года. Мне достав-
ляет это огромное удовольствие. Ро-
дителям я обычно покупаю индейку и 
какие-то теплые вещи, ведь пожилые 
люди больше мерзнут. В прошлом 
году я купил маме теплые полуса-
пожки, отцу – свитер. Что за подарки 
будут в этом году, пока секрет. Не за-
бываю и о теще, тем более что у нее 
25 декабря день рождения. Радуют 
своим вниманием и они нас. 

 - Каким был уходящий год для 
вас и вашей семьи?

- Очень счастливым. Наш сын в 
этом году женился. Он недавно окон-
чил стоматологический факультет и 
интернатуру Санкт-Петербургского 
медицинского университета им. Пав-
лова. После его женитьбы в лице 
невестки у нас всего – и здоровья, 
и счастья, и благополучия прибави-
лось. К сожалению, они сейчас живут 
в Санкт-Петербурге, так как сын про-
должает учиться в клинической орди-
натуре. Но мы уже испытали предно-
вогоднюю радость - они сообщили, 

что приедут в Нальчик и Новый год 
будут встречать с нами. Ждем их с 
нетерпением. Я, кстати, тоже всегда 
старался обрадовать родителей сво-
им приездом с семьей накануне Но-
вого года. Тогда, правда, эти поездки 
обходились намного дешевле.

На Новый год я не люблю ходить 
в гости. Собираемся узким семейным 
кругом, отмечаем праздник и подыто-
живаем, что сделано, что  хотелось 
сделать, но не удалось, что следует 
перенести в наступающий год в силу 
различных обстоятельств. В том чис-
ле пополнение семьи, которое ждем 
от дочери, произойдет в следующем 
году. 

 - В жизни случается всякое. 
Возможно, был и не такой радос-
тный Новый год в вашей жизни?

- Да, к сожалению, в канун 2004 
года, когда все уже было готово к 
празднику, скончалась бабушка. 
Родители сказали всем разойтись 
и находиться у себя дома. Но, как я 
уже говорил, у нас елка 25 декабря 
уже наряженной стояла, и в связи с 
этим я себя немного неловко чувс-
твовал, когда ко мне приходили люди 
с соболезнованиями и видели рядом 
со скорбными лицами сверкающую 
яркими игрушками елку. Конечно, 
близкие, знающие наши традиции, 
воспринимали ситуацию адекватно, а 
те, кто не знал, немного удивлялись.

Еще два печальных события связа-

но с этим временем. В декабре умер 
старший брат, в январе - младший. 
Но даже тогда я все равно ради детей 
наряжал елку, хотя хороводы вокруг 
нее не водили. Жизнь действительно 
развивается по синусоиде. Думаю, 
когда любому из нас очень хорошо, 
нужно быть готовым, что может и 
плохое время наступить. Поэтому 
я всегда людям желаю, чтобы у них 
здоровья, бодрости, мудрости хвати-
ло это осознавать и жизнь восприни-
мать такой, какая она есть. Помимо 
того, что нам уготовано Сверху, каж-
дый должен быть кузнецом своего 
счастья. Если хочешь, чтобы радость 
чаще была в твоем доме, трудись, 
прилагай к этому усилия. 

 - Что этот год вам принес в 
профессиональном отношении?

- Это достаточно значимый год. 
В июле мне было присвоено звание 
“Заслуженный врач Кабардино-Бал-
карии”. Я считаю, это очень высокой 
наградой, поэтому бесконечно бла-
годарен руководству республики и 
города за то, что они оценили мой 
вклад в организацию медицины. 
У нас, медиков, работа действи-
тельно нелегкая. Хотя считаю, что 
за присвоением звания стоит труд 
всех сотрудников нашей больницы. 
Поэтому 2010 год запомню надолго. 
Я много наград имею, в том числе 
российских, но эта самая весомая и 
дорогая. Уверен, что не зря вернул-

ся в свою республику, где за столь 
короткое время добился признания 
- в январе исполнится четыре года 
с момента моего назначения на 
должность руководителя коллек-
тива медиков городской больницы. 
Постараюсь дальше работать с еще 
большей отдачей.

 - Ваш любимый новогодний 
тост?

- Заученных тостов никогда не го-
ворю. Все зависит от моего душев-
ного состояния. Пользуясь тем, что 
наша беседа происходит в канун Но-
вого года, хочу пожелать всем жите-
лям Кабардино-Балкарии здоровья, 
долголетия, благополучия, чтобы в 
каждой семье, каждом коллективе 
было уважение друг к другу, все жили 
в мире и работали на благо нашей 
республики. 

Посмотрите, скоро закончится 
декабрь, а на улице так красиво и 
тепло. Я думаю, что и этим подарком 
природы мы непременно должны до-
рожить. Пусть каждый какую-то час-
тицу добра сделает для других. 

 - За новогодним столом вы за-
бываете, что являетесь врачом, 
или предупреждаете о полезнос-
ти-вредности продуктов?

- Нет, за новогодним столом я не 
забываю, что врач, и сейчас хочу 
сказать: об умеренности в еде и сов-
местимости продуктов нельзя забы-
вать никогда, в том числе и на Новый 
год. Медицинская статистика давно 
установила, что заболевания подже-
лудочной железы и желчного пузыря 
обостряются после праздников. Тем 
более что новогодние будут доста-
точно продолжительными. Поэтому 
копченая, жирная, жареная пища 
должна быть в ограниченном коли-
честве. У нас на столе тоже все это 
будет, но я всегда предупреждаю до-
мочадцев об этих простых правилах. 
В общем, чтобы не навредить себе 
и не испортить праздник родным и 
близким, не злоупотребляйте!

Всем же читателям вашей газеты, 
к которым отношу и себя, хочу поже-
лать благополучия и процветания, 
всего самого доброго, того, что они 
могут высказать вслух, и того, о чем  чем 
не хотят говорить, а сохраняют как не хотят говорить, а сохраняют как 
потаенное в душе. Поздравляю и потаенное в душе. Поздравляю и 
редакционный коллектив “Горянки”. редакционный коллектив “Горянки”. 
Наша семья находит в этой газете Наша семья находит в этой газете 
много интересного и полезного, ду-много интересного и полезного, ду-
шевного, человечного, незаштампо-шевного, человечного, незаштампо-
ванного. ванного. 

 Ольга  КАЛАШНИКОВА. Ольга  КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Николай и Заират Шогеновы с сыном Муратом и невесткой Фатимой

Николай Николай ШОГЕНОВ:ШОГЕНОВ:
Заученных

тостов никогда
не говорю
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Есть в каждом городе градо-
образующие предприятия. А 
есть и градообразующие люди. 
Именно они создают ощущение 
стабильности, веру в завтраш-
ний день. Одна из таких ярких 
личностей Нальчика – директор 
прогимназии №34 МОН КБР Га-
лина Бородиновна ИВАНОВА. 
Одно перечисление всех ее 
званий заняло бы всю газетную 
полосу. Но в новогодние дни мы 
хотели отойти от официоза и 
рассказать о моментах, которые 
характеризуют ее как личность. 
В этом контексте не могу и не 
вправе умолчать о собственном 
опыте общения с ней. Нет, я и 
не мечтала о столь прославлен-
ном садике, но она при первом 
же нашем знакомстве сказала: 
«Приведи сына». Сказала легко 
и просто, как будто прогимназия 
– мой дом родной. Позже наблю-
дала, как она общается с разны-
ми людьми. Поразительно, но 
факт: для нее не существует 
закрытых людей, к которым нет 
ключа. Опыт это или врожденная 
интуиция – не знаю. Знаю точно 
одно: она без малейших усилий 
считывает мысли собеседников, 
пытаться ее обмануть, ввести в 
заблуждение невозможно. 

Конечно, все матери – не-
много сумасшедшие, и причина 
одна: они – матери. Мы сидим 
и подсчитываем количество 
строчек в стихах на утренниках, 
выясняя, кому дали больше, до-
казываем педагогам, что надо 
было за контрольную поставить 
«пять», а не «четыре», и часто 
бываем неправы. Зная точно, 
в чем неправа очередная кон-
фликтующая мама, Галина Бо-

На состоявшемся в Звенигороде чемпи-
онате Министерства юстиции России по 
комплексному единоборству отличилась 
дзюдоистка Светлана БЕРЕЗГОВА. 

В чемпионате принимали участие сборные 
команды региональных федеральных служб 
судебных приставов и исполнения наказаний. 
В сборные были включены также и студенты 
юридических вузов, составляющие кадровый 
резерв ФССП и ФСИН. Среди участников 

Новый дизайн, а стало быть, новые медиа-
возможности предложил портал «Кабардино-
Балкария. Мир и мы» (www.sk-news.ru) своим 
посетителям в канун Нового 2011 года. На-
шим партнером стала молодая и стреми-
тельно развивающаяся газета «Нальчик». 
Это значительно расширит информацион-
ную насыщенность портала. Совершить 
технологический прорыв нам помогли со-
трудники студии «WebStyleService», мате-
риально поддержали умеющие смотреть 
вперед предприниматели. Спасибо всем, 
кто работал с нами ранее, без них портал 
не состоялся бы. Выражаем благодарность 
тем, кто поверил в возможность развития 
нашего информационно-просветительского 
проекта. 

Постараемся не останавливаться на до-
стигнутом, ибо только идущий осилит доро-
гу. Планов много. Будем искать материаль-
ную поддержку, писать грантовые проекты, 
обращаться к бизнес-сообществу. 

Продолжим сотрудничество с молодежны-
ми движениями и общественными организа-
циями. Технические возможности позволят 
нам проводить на портале «Кабардино-Бал-
кария. Мир и мы» различные опросы и голо-
сования с наглядной демонстрацией резуль-
татов, а также конкурсы и акции. 

В КБГУ третий год проводится конкурс на 
лучшую организацию воспитательной де-
ятельности. Победительницей стала замес-
титель директора по воспитательной работе 
КИТЭ КБГУ Светлана АБДУЛАЕВА.

Проректор КБГУ Азамат ШЕБЗУХОВ под-
черкнул, что в нынешней ситуации значение 
воспитательной работы в учебных заведе-
ниях резко возросло. Он выразил глубокую 
благодарность всем, кто добросовестно вы-
полняет эту сложную миссию.

Грамотами и ценными подарками также 
отмечена работа Хакима ГАШАЕВА, Наимы 
БОЗИЕВОЙ, Елены БЕРДАНОВОЙ, Ализаде 
ЖАБОЕВОЙ, Ларисы КУПОВОЙ, Дианы ХА-
ШХОЖЕВОЙ, Амины СЕМЕНОВОЙ и Фати-
мы НАХУШЕВОЙ.

Отрадно отметить, что в культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровительных ме-

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Галины
БородиновныБородиновны

родиновна всегда становилась 
на ее сторону, выслушивала 
все доводы, обсуждала про-
блему. И каждый раз конфликт 
разрешался мирно. Кто-то ска-
жет: мудрый руководитель. Нет, 
дело не только в этом. Галина 
Бородиновна преклоняется пе-
ред материнским сердцем.

Когда мы пришли в прогимна-
зию, мой сын уже должен был 
уметь писать в строчку. У нас не 
получалось. Она сказала мне: 
«У меня есть опытный воспи-
татель – Анна Хусеевна ТОКУ-
ЕВА. Пойдете в ее группу, и все 
будет хорошо». Анна Хусеевна 
работала до седьмого пота, не 
образно, а буквально: мой сын 
стал свободно писать и читать в 
неполные четыре года. Галина 
Бородиновна отслеживает его 
до сих пор, хотя он уже в девя-
том классе. Это не особое от-
ношение именно к моему сыну. 
Она регулярно запрашивает 
информацию в четырнадцатой 
гимназии и во втором лицее, 
где учатся ее выпускники.

Одно время мне казалось, 
что мы у нее на особом счету, 
но, поговорив с другими мама-
ми учеников нашего класса, по-
няла: они тоже так думают.

Как странно: общаясь даже с 
самыми близкими людьми, чувс-
твуешь: то, что ты взахлеб рас-
сказываешь о своем ребенке, им 
совершенно неинтересно. А Га-
лину Бородиновну интересуют 
мельчайшие подробности.

В работе не бывает мелочей, 
важно все. Каждое утро Г.Б. 
Иванова обходит все кабинеты, 
именно поэтому в возглавляе-
мом ею учреждении в принципе 

невозможен какой-либо 
непорядок.

Все знают, что про-
гимназия в ее нынешнем 
виде - с всероссийским 
признанием и награда-
ми – заслуга Галины 
Бородиновны. Давайте 
задумаемся: много ли в 
нашей республике лю-
дей, создавших имидж, 
славную репутацию воз-
главляемого ими учреж-
дения?..

У Галины Бородиновны 
миллион граней. И все 
- алмазные. Она – настоя-
щий эстет. Все дети в про-
гимназии танцуют и поют. 
Переступишь ее порог 
и слышишь музыку. Это 
прививает ее воспитанни-
кам на всю жизнь любовь к 
музыке. Как это прекрасно, 
что в нашем городе живут 
дети, у которых есть пот-
ребность слушать музыку.

Вот она идет на работу 
– подтянутая, стройная, 
красивая. О чем думала 
часом раньше, на утрен-
ней пробежке? О наших 
детях, которые ей не ме-
нее родные, чем нам. Но 
в отличие от нас Галина 
Бородиновна знает, что 
надо малышам для счас-
тья, самодостаточности 
и самоуважения.

Галина Бородиновна, 
дорогая! Поздравля-
ем Вас с Новым годом! 
Счастья, здоровья, успе-
хов. Мы вас любим. 

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

СПОРТСПОРТ«Бронза»«Бронза»
у Светланы у Светланы 
БерезговойБерезговой

АлмазныеАлмазные
граниграни

состязаний пальму первенства оспаривали 
более 40 мастеров спорта, что и обусловило 
жесткую конкуренцию в борьбе за награды. 
Нашей землячке, тем не менее, удалось вой-
ти в тройку сильнейших в своей весовой кате-
гории и завоевать «бронзу».

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Поздравляем Фузу Магометовну МАМБЕТОВУ с успешной защитой диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Формиро-
вание механизма устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса».

Пусть это событие станет для Вас, уважаемая Фуза Магометовна, жизнен-
ным трамплином к вершине профессионального мастерства. Желаем творчес-
кого вдохновения, свершения всех замыслов и начинаний.

С уважением ваши искренние друзья

ИНТЕРНЕТНовый год -Новый год -
в новом дизайнев новом дизайне

Комментировать можно не только статьи, 
но и фотографии, аудио- и видеоматериа-
лы. Форум стал доступным для регистрации 
и модерируемым. Это радует. На форуме 
будут введены обычные правила цивилизо-
ванного общения. Появились разделы «Поз-
дравляем» и «Скорбим». Размещенные в 
них материалы также можно будет коммен-
тировать, присоединяясь к поздравлениям 
либо разделяя скорбь. Но в этих разделах, 
по понятным причинам, введена премоде-
рация, то есть публиковаться добавленные 
высказывания будут лишь после того, как их 
просмотрит модератор. 

Зарегистрированные пользователи смо-
гут воспользоваться сервисом бесплатных 
объявлений, имеющим удобную структу-
ру. Объявление подается в определенный 
раздел, время его пребывания на портале 
указывает автор. Предусмотрен также «Ка-
талог фирм», который разбит на отрасли и 
виды деятельности. 

С Новым годом! Желаем всем только хо-
роших новостей и событий, мирной жизни, 
здоровья, увлеченности, самореализации, 
открытия новых возможностей, процвета-
ния, а также идти вдоль белой полосы. У 
нас действительно все получится!

 Марина  ЧЕРНЫШОВА

КОНК УРСКОНК УРСВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

роприятиях большое участие принимают 
студенты.

 Мария ПОТАПОВА.
Фото автора

ПоздравлениеПоздравление

Проректор КБГУ Азамат Шебзухов 
с победительницей конкурса 

Светланой Абдулаевой



НОВОГОДНИЕ ВС ТРЕЧИ

Выбрали «Мисс Выбрали «Мисс 
Эльбрус-2010»Эльбрус-2010»

Прощаться 
с куклами и детством 

необязательно
Судьба нам всем посылает знаки, по которым можно догадаться 

о том, что нас ждет. Увы, каждый раз мы разочаровываем ее на-
шим пренебрежением к этим меткам. И только когда уже случается 
что-то, восклицаем: это должно было случиться, ведь знак-то был! 
Тому подтверждение - и наша предновогодняя беседа с редактором 
телеканала «Кабардино-Балкария» Залиной АХЬЯЕВОЙ.

ветной мечте, пусть это 
останется тайной, но 
желаю ее исполнения 
в новом году. Счас-
тья вам!

Марзият 
БАЙСИЕВА

- Новый год для вас - праздник?
- Мой самый любимый праздник! 

Прошедший год был замечательным. 
Дома все спокойно, на работе завал, 
что меня не угнетало, а наоборот, был 
кураж. Хочу, чтобы и дальше все про-
должалось в том же духе.

- О ком вы молитесь в новогод-
нюю ночь?

- О моей покойной маме. О бабушке 
Ожихе, благодаря которой не чувствую 
себя сиротой. О дедушке Таибе, дяде 
Ануаре и его супруге Свете. Они – мой 
мир. Им, самым близким и очень даль-
ним, я желаю любви.

- А в вашей душе есть любовь?
- Да, и пусть она сохранится на 

всю жизнь.
- Что вы считаете чудом 

на земле?
- Рождение детей. Пусть 

в новом году родится 
много малышей и что-
бы они все жили с 
мамами и папами.

- Я не спра-
шиваю о 
вашей за-

- Крайне редко во взрослом чело-
веке все еще живет ребенок, а от 
вас веет пленительной детской 
чистотой и непосредственностью. 
Давайте на несколько минут вер-
немся в ваше детство. Как вы тог-
да встречали Новый год?

- Помню, как мы с мамой писали 
письмо Деду Морозу. Я верила, что 
волшебник, исполняющий мечты, дейс-
твительно существует и мое письмо 
непременно попадет ему в руки. Какой 
подарок заказывала? Непременно кук-
лу. Одна из них – моя любимая Агута 
до сих пор со мной. Так случилось, что 
именно кукла стала символом моей ра-
боты на телевидении, к которой за два 
года я очень привязалась. Впрочем, 
обо всем по порядку. Когда Ахузат МИ-
ШАЕВА предложила мне попробовать 
свои силы в юмористической программе 
«Ойнай-ойнай», я даже не подозревала, 
что это новая волна в моей жизни, куда 
погружусь с головой. В «Ойнай-ойнай» 
я и еще две актрисы Балкарского драм-
театра - Зульфия УЛАКОВА и Инара 
БАЙСУЛТАНОВА разыгрывали юморис-
тические сценки. Первый опыт показал: 
мне нравится телевизионная работа, 
камера-соглядатай ничуть не мешает. И 
когда Ахузат Мишаева предложила мне 
постоянную работу, не задумываясь, 
перешла из театра на телевидение. По 
образованию я актриса театра и кино, 
но на телевидении лицедейство вос-
требовано не менее, чем на сцене или в 
кино. Мне предложили писать сценарии 
и вести передачу «Билляча» («Знайка»). 
Сказали, что у меня будет неразлучный 
друг и собеседник… кукла Айдуркъу! Эту 
куклу Ахузат Мишаева заказала специ-
ально для телевидения в Санкт-Петер-
бурге еще в девяностые годы прошло-
го столетия. Айдуркъу - еще та кукла, 
умеет разговорить, раскрывать людей. 
Вот я беседую с человеком, он скован, 
говорит шаблонно, но как только увидит 
Айдуркъу, становится раскрепощенным. 
Сейчас мне кажется, что, каждый раз 
заказывая в детстве Деду Морозу куклу, 
я выпросила у судьбы Айдуркъу. Очень 
люблю свою работу, нахожу в ней на-
слаждение. Не думала, что работа 
может дарить счастье. Вот так 
нечаянно-негаданно нагряну-
ло в мою жизнь телевиде-
ние, пришел Айдуркъу – и 
все вмиг изменилось.

- Вы ездили с ва-
шей передачей 
«Билляча» на 
м е ж д у н а -
р о д н ы й 
телера-

диофестиваль в Твери «Мир «Биби-
гона». Расскажите об этом.

- От нашего телеканала ездили я и 
ведущая детской программы «Къэра-
бэ» («Одуванчик») Сафият ВОРОКО-
ВА. Фестиваль проходил с первого по 
третье ноября. Первого ноября – мой 
день рождения, организаторы повели 
всех участников в ресторан и широко, 
от души поздравили меня. Это был 
самый незабываемый день рождения 
в моей жизни. Волшебство продолжи-
лось дальше: в фестивале, где было 
представлено 39 регионов, передача 
«Билляча» получила первое место 
в номинации «Лучшая режиссерс-
кая работа», а «Къэрабэ» победил в 
номинации «Лучший анимационный 
фильм».

Я, режиссер Расул АККАЕВ и опера-
тор Магомед ТЕППЕЕВ вкладываем в 
«Биллячу» душу, к счастью, жюри во 
главе с Александром ГУРЕВИЧЕМ это 
почувствовало.

- «Билляча» рассчитана прежде 
всего на детей. Как вам кажется, у 
каждого времени свои дети или они 
одни и те же всегда?

-  Мы каждый вечер играли на улице до 
десяти-одиннадцати вечера. Сейчас на 
улице редко кто играет. В детях детская 
непосредственность. Зато нередко вижу, 
как лица малышей затуманены взрослы-
ми думами. Они  теперь все понимают: 
и сколько получают родители, и как 
дорожает жизнь, и даже будущую 
профессию выбирают не по зову 
души, а по расчету.

А мы были другими. По 
вечерам собирались и 
устраивали концерты. 
Кто-то пел, кто-то 
танцевал, осталь-
ные апплодиро-
вали. Счаст-
ливое было 
время!
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КОНК УРСКОНК УРС

Вечером 26 декабря в Го-
сударственном концертном 
зале состоялся межрегио-
нальный конкурс красоты 
«Мисс Эльбрус-2010».

По тради-
ции мероприя-

тие началось на 
час позже назначен-

ного времени, так что 
зрители и журналисты, 

пришедшие посмотреть 
конкурс красоты, имели воз-

можность тщательно изучить 
содержание огромного оранже-

во-сине-белого баннера с лого-
типами генерального (супермаркет 

«Караван») и остальных спонсоров.
Сценическое действо началось с 

появления на сцене известного в рес-
публике певца Амура ТЕКУЕВА, который 

исполнил некогда чрезвычайно популярную 
песню «Эльбрус-красавец», выбранную ор-

ганизаторами в качестве своеобразного гимна 
конкурса. Подтанцовка была представлена соль-

ным танцевальным номером в исполнении Ахмата 
КУДАЕВА. Затем конферансье Владимир БИТОКОВ 

объявил выход участниц. На этом этапе собравшиеся 
получили возможность ознакомиться не только с именами 

и фамилиями главных претенденток на эльбрусскую ко-

НИШАНОВА (Пятигорск), Жанзиля КУЧМЕЗОВА (КБР), Лилия 
ШУКОВА (Черкесск), Оксана АЛХАСОВА (КБР) и Анастасия 
ШАТИЛОВА (КБР).

На первом этапе конкурса девушки продемонстрировали 
предметы одежды из модных бутиков. Девушки оказались 
на высоте в прямом и переносном смысле – длина ног им 
это позволяла. Относительно одежды из бутиков непосвя-
щенному судить трудно, но, судя по активным комментари-
ям некоторых зрительниц, одежда вполне соответствовала. 
По завершении показа конкурсанток на сцене вновь появил-
ся Амур Текуев, на этот раз с песней «Помолимся за родите-
лей». Вслед за певцом свое искусство продемонстрировали 
танцевальные коллективы «Каллисто», «Хатти» и «Балка-
рия». Разогретая темпераментными кавказскими танцами 
публика аплодисментами встретила второй зачетный этап 
конкурса – «Ретро-выход». Музыкальным фоном для него 
послужили популярные в 60-70 годах песни Луи Армстрон-
га («Let my people go»), рок-н-рольные композиции «а-ля 
Элвис»  и сингла «Venus» в исполнении группы «Shocking 
blue». Выход длился до очередного вторжения на сцену ар-
тистов. На этот раз в качестве таковых на сцене сменяли 
друг друга непрофессиональные исполнители - Неллена с 
песней «Моя Испания», Дана с лирической композицией в 
стиле «поп» и Диана с песней «Девушки Кавказа». 

Хочется сказать и о минусах. Еще до начала конкурса 
мы решили провести среди сидящих в зале «болельщиц» 

небольшой блиц-опрос. Оказалось, что большинство из 
опрошенных нами молодых женщин и девушек ожидали 
увидеть классический конкурс красоты, в котором оценива-
лись бы не только внешние данные участниц, но и их ин-
теллектуальный багаж, а также умение остроумно отвечать 
на вопросы-шпильки. Лишь одна из опрошенных девушек 
- гостья Нальчика Аляна Талипжанова лелеяла надежду 
увидеть  этнографические элементы – конкурс на лучшее 
приготовление блюда, исполнение национальной песни или 
на родном языке. Однако надеждам Аляны не суждено было 
сбыться. Режиссеры действа постарались максимально вес-
тернизировать конкурс, но национальные вкрапления в виде 
танцевальных номеров сбивали ход концерта с выбранной 
линии. В результате получился некий музыкально-визуаль-
ный винегрет. Выходы девушек, по идее главных героинь 
мероприятия, выглядели приятной, но далеко не главной со-
ставляющей зрелища. Откровенно жаль было и конферан-
сье. Стараясь соединить несоединимое, он то произносил 
своеобразные скетчи, то невпопад извинялся. 

Тем не менее никто не смог помешать авторитетному 
жюри вынести вердикт. Согласно нему «Мисс Эльбрус-
2010» стала пятигорчанка Камила Позднякова (на снимке). 
Титул первой вице-мисс получила Жанзиля Кучмезова. 
Второй «заместительницей королевы» стала Марьяна Ки-
бишева. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

рону, но и с их на-
стоящими или буду-

щими профессиями, 
увлечениями и планами 

на обозримое будущее. 
Итак, на титул «Мисс Эль-

брус-2010» претендовали сле-
дующие конкурсантки: Карина 

БАКОВА (КБР), Лаура СУНШЕВА 
(КБР), Марьяна КИБИШЕВА (КБР), 

Лариса ТОКАРЕВА (г.Минводы), Самира 
ПАЗОВА (КБР), Камила ПОЗДНЯКОВА (Пя-

тигорск), Алема КАРДАНОВА (КБР), София 
ТУБАЕВА (КБР), Лура ЧУКОВА (Черкесск), Айна 
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Хайшат и Галимат БАЦЕВЫ – двойняшки, родились первого января в Нальчи-
ке. Поэтому для семьи Бацевых Новый год - тройной праздник, а в этом еще 
и юбилейный! Девушки успешно учатся на третьем курсе Санкт-Петербургского 
медицинского университета им. Павлова. Наш разговор состоялся по телефону, 
и мы специально не обозначаем, кто на какой вопрос отвечал, потому что наши 
героини одеваются в тон, думают в унисон и вообще идут по жизни вместе.

ФИТОТЕРАПИЯ – 
стимул здорового 

образа жизни
Основной контингент  от-

дыхающих ГУ «Санаторий 
«Нальчик» МВД России 
-  сотрудники МВД - люди, 
немало сил, энергии и 
здоровья потратившие на 
обеспечение безопасности 
граждан страны.

Их здоровье – главная 
забота врачей санатория. 
Традиционные процеду-
ры: водогрязелечение, 
лечебные души, спели-
олечение, кабинет аппа-
ратной коррекции фигуры, 
гидромассаж, лечебная 
физкультура, бассейн  и 

многое другое использует-
ся в лечении и реабилита-
ции отдыхающих.

 Казалось бы, что удов-
летворен самый взыска-
тельный спрос, учтены все 
пожелания дорогих гостей, 
но руководство и врачи 
санатория в качестве до-
полнительных методов 
лечения открыли кабинет 
фитотерапии (лечение 
сборами трав). Здесь же 
отпускаются кислородный 
коктейль и свежевыжатые 
овощные и фруктовые 
соки.

 Оборудованный с лю-
бовью и оригинальной ди-
зайнерской задумкой  уют-
ный кабинет фитотерапии 
стал поистине излюблен-
ным и одним из  самых 
посещаемых мест санато-
рия. За чашечкой аромат-
ного фитосбора приятно 
поделиться ощущениями 
благотворного влияния  
на здоровье лечебных 
трав Кавказа, насладиться 
свежевыжатым фрешем 
из любимых овощей или 
фруктов, а любители жи-
вотворного кислородного 

коктейля отмечают, что 
прилив бодрости, кото-
рый он дарит, равносилен 
полноценной прогулке по 
городскому парку. Каж-
дый посетитель кабинета 
фитотерапии получает 
квалифицированную ин-
формацию, связанную с 
предложенным ассорти-
ментом услуг кабинета 
фитотерапии. 

 Отдыхающие, и впервые 
прибывшие, и уже не раз 
побывавшие здесь, благо-
дарят за это нововведение 
сотрудников санатория.

НАШ АДРЕС: 
пр. Шогенцукова, 9, проезд автобусом №6, 
маршрутными такси №№ 1, 17, 13, 19, 25.

- Почему вы выбрали профессию врача?
- В роду Бацевых много врачей. Кстати, и 

наш папа, Нарзан Бацев, – кандидат медицинс-
ких наук, преподает в медколледже, мама, Рита 
Бацева, – медсестра. То есть мы знали с де-
тства: выучимся и будем лечить людей.

- Тяжело учиться?
- Очень. С утра до семи, а то и до девяти 

вечера мы на лекциях. Посещаем не только 
обязательные, но и дополнительные занятия 
в студенческом научном обществе. Нередко и 
по ночам сидим за книжками, помогает крепкий 
кофе. Но мы счастливы, потому что занимаем-
ся своим делом. Уже не только теорию изучаем, 
но и к практике приближаемся: присутствуем в 
операционной. Недавно были в морге, наблю-
дали за вскрытием.

- В обморок не упали?
- Что вы, конечно, нет. У нас не обморочные 

гены.
- Остается время, чтобы следить за 

собой?
- Только за счет сна. Встаем рано утром и 

наводим красоту. Когда хорошо выглядишь,  
чувствуешь себя сильной и даже гранит науки 
смягчается. Надо сказать, за последние годы 
в нашем внешнем облике произошли неизбеж-
ные изменения. В Нальчике носили каблуки, 
теперь перешли на сплошную подошву, потому 
что много ходим. Да и вообще мы повзросле-
ли. То были все время под опекой родителей, 
а здесь – полная самостоятельность. Но мы 
справляемся.

- Нагрузки в школе и университете со-
поставимы?

- Нет. В нашей любимой пятой школе мы 
практически отдыхали, а теперь каждый день 
как испытание. Порою так хочется вернуться 
в школьные годы, в их беззаботный и счастли-
вый ритм, но, увы…

- Какой Новый год вам больше всего за-
помнился?

- Когда мы поступили и уехали в Санкт-Пе-
тербург, первые полгода были совершенно не-
выносимыми - скучали по родным. И вот - Но-
вый год, и мы приезжаем в Нальчик, домой. Это 
был фейерверк эмоций.

- А по Нальчику скучаете?
- Очень. Здесь все такое родное и близкое, 

что кажется: ты – часть этого города.
- Но ведь вы в Нальчик, скорее всего, не 

вернетесь.
- Мы уехали учиться, но у нас не было и нет 

желания жить в другом городе, вдали от родных.
- Чем вы удивили однокурсников как при-

езжие?
- Национальной кухней. Как только выдается 

свободное время, нас просят готовить. Но этот 
интерес не односторонний. За несколько лет 
мы освоили блюда многих народов, представи-
тели которых учатся в университете.

- Девушки, вы мечтаете о любви?
- Конечно. Но если честно, это на втором 

плане. Сейчас главная мечта - стать хорошими 
профессионалами, выстроить карьеру, стать 
на ноги. В Новом году мы желаем всем, чтобы 
их мечты сбылись. Наш брат Мухамед учит-
ся в одиннадцатом классе и тоже хочет стать 
студентом Санкт-Петербургского медицинско-
го университета. Пусть сбудется и его мечта! 
Пусть наша бабушка Мария и родители гор-
дятся нами. Мы желаем, чтобы в каждой семье 
царили гармония и любовь.

- Скажите честно, вы хоть раз ощутили 
к себе не самое благожелательное отно-
шение как к лицам кавказской националь-
ности?

- Ни разу. Наоборот, чувствуем абсолютную 
доброжелательность.

После беседы с Хайшат и Галимат мы свя-

зались с преподавателем Санкт-Петербург-
ского медицинского университета Ольгой 
Викторовной СТЕФАНОВОЙ. И вот что она 
сказала: «Хайшат и Галимат - очень добросо-
вестные, старательные студенты, учатся 
успешно. Все замечания принимают, никог-
да не обижаются. Доброжелательны. Для 
любого преподавателя работать с такими 
студентами, как сестры Бацевы, – одно удо-
вольствие. Я желаю им стать настоящими 
врачами – ведь это их главная мечта».

А вот что сказала староста Александра 
ЦИЦКАРОВА: «Я знаю Хайшат и Галимат с 
первого курса. Они – настоящие сестры, всегда 
вместе. На них приятно смотреть. Конечно, в 
нашем университете нелегко учиться, но я ни 
разу не видела их хмурыми и раздраженными, 
они постоянно улыбаются, в любых ситуаци-

Одна мечта на двоих – Одна мечта на двоих – 
стать врачами

ях позитивно настроены. Если я обращаюсь к 
ним с какой-то проблемой, которую они могут 
разрешить, всегда помогут. Вот такие заме-
чательные девушки. Они хотят стать высо-
коклассными врачами. У них все получится!»

…Как приятно слышать такие отзывы о  
земляках. Где бы они ни жили, где бы ни ра-
ботали или учились, все, кто родился в бла-
гословенной Кабардино-Балкарии, остаются 
нашими. И когда с почтением и уважением 
говорят о нашей молодежи, это относится и 
к нашей земле. 

Первого января Хайшат и Галимат Бацевы 
отметят в кругу родных свое двадцатиле-
тие. Усердным в учении девушкам редакция 
газеты «Горянка» желает еще больших воз-
можностей для усердия и счастья!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

РАК УРСРАК УРС
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Елка

Также в качестве новогоднего ароматного украшения можно использовать 
небольшие вазочки или корзинки. В них помещают еловую хвою, специи и 
конфетти высыпают на дно вазы, сверху укладывают апельсиновую кожуру и 
украшают композицию мишурой, бусинами, шариками. 

Для оформления дома к празднику дизайнеры советуют воспользоваться 
искусственным снегом-спреем. Обычно его используют, чтобы украсить стек-
ла новогодними узорами с помощью трафаретов снежинок и других новогод-
них картинок – это создает эффект морозных узоров на окнах. Можно распы-
лить искусственный снег на зеленую елку и шишки. 

Не стоит забывать и о таких всем известных украшениях, как бумажные 
снежинки, которые с удовольствием изготавливают и взрослые, и дети. Их 
можно развесить на новогодние елки и приклеить на стекла, а также исполь-
зовать как трафарет для рисунков искусственным снегом. 

Новогодний стол тоже необходимо украсить, для чего можно использо-
вать вышеупомянутые ароматические вазочки, конечно, фрукты, статуэтки 
новогодних персонажей, хозяев года – кота или кролика. И в продолжение 
анималисткой темы дизайнеры рекомендуют изготовить модные в этом году 
ароматические ежики-помандеры. 

Для их изготовления несколько апельсинов среднего размера нужно помес-
тить на полчаса в теплую воду, затем вытереть насухо и утыкать «ежовыми 
иглами», в роли которых выступает такая хорошо известная всем пряность, 
как гвоздика. После этого апельсин действительно становится похож на ежи-
ка. Таких ежиков можно использовать не только на столе, но и во всех ком-
натах – это создаст вкусный праздничный аромат в вашем доме. Помандеры 
можно также украсить ленточками и дарить гостям  в качестве маленьких, но 
приятных сувениров или повесить на елку. Прослужит в качестве декора ежик-
помандер до Старого Нового года. 

Интерьер
Классическим и беспроиг-

рышным вариантом украше-
ния комнат являются живые 
елочные «лапы» - это не толь-
ко украсит дом, но и наполнит 
его праздничным хвойным 
запахом. 

 Материалы полосы подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА

В соответствии со сложившейся тра-

Новогодний 
наряд

Чаще всего для украшения зеленой красавицы из года в 
год мы используем елочные игрушки, которые покупали 
давно. Но чтобы новогодняя ель выглядела красиво и свое-
образно, необязательно покупать дорогие игрушки, ведь 
их можно сделать своими руками, что гарантирует ориги-
нальность и креативность вашего новогоднего дерева. Тем 
более, что сейчас особенно актуальны такие тренды дизай-
на, как hand made (самодельный) и natural (естественный). 
Украсить елку можно совершенно разными предметами, в 
соответствии со своими фантазией и вкусом, взяв за осно-
ву следующие варианты. 

ФРУКТОВАЯ 
На елку можно повесить любые фрукты – яблоки, апельсины, манда-

рины. Но следует учесть, что выдержать такие игрушки сможет только 
толстая ветвь елки. И, конечно, необходимо помнить, что фрукты начнут 
портиться. 

Брендовая 
По примеру крупных супермаркетов елку можно украсить пестрыми 

упаковками от различных товаров. Это могут быть коробки от печенья, 
флаконы от шампуня, баночки от мороженого, упаковки сотовых телефо-
нов и т.п.

Конфетная 
На ветки можно повесить и настоящие конфеты, и яркие блестящие фан-

тики на ниточке, в которые кладут записочки с пожеланиями к Новому году. 

Компьютерная 
Главным украшением этого варианта служат компакт-диски, а также 

дискеты, «мышки», яркие куски кабеля.

Корпоративная 
Такое дерево декорируют буклетами, визитками, логотипами, календа-

рями, упаковками, брелоками, ручками и т.д.

Гламурная 
Она наряжается в яркие бусы, цепочки и колье, украшается крупными 

клипсами, заколками, флакончиками из-под духов, бутылочками с разно-
цветными лаками.

Но какой бы вариант украшения своей елки вы ни выбра-
ли, не забудьте положить под нее пучок моркови и яблоки, 
а несколько веток вербы, вишни и тополя – поставить в 
вазу.

оттенки цве-
та моря: синий, 

голубой, бирюзовый и 
цвета морской волны. И, нако-

нец, вечно актуальный черный цвет. 
Он есть, был и будет модным всегда. 
Это идеальный цвет, подходящий 
практически всем.

Кстати, астрологи, специализиру-
ющиеся на зодиакальном, а не вос-
точном гороскопе, также не остались 
в стороне, выработав свои рекомен-
дации для каждого знака, которые, в 
общем-то, особо не отличаются от 
предписаний специалистов по ани-
малистическому календарю. Цвет 
праздничной одежды ночью для 
Овнов, по их мнению, должен быть 
или белым, или фиолетовым, или 
оранжевым. Тельцам рекомендуют 
белый, фиолетовый, оранжевый, 
голубой. Близнецам и Львам поче-
му-то разрешают только один цвет 
– зеленый. Ракам, помимо зеленого, 

Наступающий 
2011-й – год метал-

лического Кролика (Кота), 
цвета которого - белый, золо-

той, желтый. Стихия этих зверь-
ков – металл с такой присущей ему 
характеристикой, как блеск. Поэтому 
предпочтение отдается блестящим 
тканям или украшенным стразами, 
пайетками и бисером. Помимо бе-
лого, золотого и желтого, можно 
надеть красный и все его оттенки: 
коралловый, багряный, алый, бордо. 
Приветствуются  и всевозможные 

разрешается и голубой. Девы могут 
выбирать между красным, зеленым и  
голубым. Больше всего повезло Ве-
сам: для встречи Нового года они мо-
гут выбрать любой цвет. Скорпионы 
должны быть одеты в белое, Стрель-
цы – в голубое, Козероги – в зеленое. 
Водолей может надеть одежду жел-
того или оранжевого цвета, Рыбы 
– белого или желтого.

Мини по-прежнему будут востребо-
ваны в 2011 году, а значит, в этом фасо-
не можно его и встретить. Для тех, кто 
этот вариант для себя исключает, есть 
замечательная альтернатива в виде 
модной тенденции уходящего года 
– драпировки. Она позволяет скрыть 
некоторые погрешности фигуры, пре-
вратив женщину в греческую богиню 

на глаза, напоминая о том, что образ 
«smoky eyes» («дымчатые глаза») 
по-прежнему актуален. 

А что касается обуви, то на пике 
моды остаются платформа, танкетка 
на высоком каблуке и туфли с ост-

или цветок, что даст возможность вы-
глядеть очень женственно, романтично 
и по-королевски роскошно. 

Оборки, кружева, бахрома являют-
ся не только модными, но и весьма 
привлекательными деталями, помимо 
которых, настоятельно рекомендуются 
и необычные акценты в нарядах: прой-
ма на одно плечо, декольте необычной 
формы, наискось срезанный подол или 
ассиметричный вырез, сочетание раз-
ных по фактуре и цвету тканей. 

Украшения, как и наряды, в ново-
годнюю ночь должны быть металли-
ческими. Однако, считая, что платья 
с оборками, драпировкой или волана-
ми сами по себе являются украшени-
ями, большинство стилистов совету-
ют ограничиться только браслетами.

При нанесении макияжа между 
вариантами глаза-губы визажисты 
рекомендуют делать акцент именно 
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Что подарить
ребенку?

Новый год - самый веселый и 
долгожданный праздник. В этот 
день все ждут чудес. Порой быва-
ет сложно найти какой-то один по-
дарок для ребенка. В этом случае 
купите много небольших подарков. 
Это могут быть сладости, диски с 
мультфильмами или играми, раз-
личные развивающие игрушки, 
пазлы, маленькие мягкие игрушки и 
многое другое.

Каждый подарок обязательно 
должен быть упакован отдельно. 
Обертку выбирайте самую яркую 
и красочную. Подарки можно уло-
жить традиционно под елку, чтобы 
ребенок утром их сам нашел, или 
разложить по всему дому и соеди-
нить веревочками, имитируя марш-
рут. Можно над местом, где спрятан 
подарок, повесить указатель в виде 
звездочки или снежинки. Ребенок 
от такой игры получит массу удо-
вольствия. 

Выбирая подарки, вспомните о 
предпочтениях ребенка - во что он 
больше всего любит играть, чем 
интересуется, что любит читать, 
смотреть. Купив подарки, спрячьте 
их надежно в доме. Помните, что 

подарок должен быть сюрпри-
зом. Даже если малыш зна-
ет, какой он получит пода-
рок, найдя его под елкой, 
будет ему очень рад.

Чтобы жизнь не была 
совсем уж без чудес, пос-
тарайтесь не разубеждать 
детей в том, что Деда Мо-
роза и Снегурочки не су-
ществует.

 Материалы полосы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА 

КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМКАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ

большой тельняшки связываем пучком, часть большой тельняшки связываем пучком, часть 
веревки из пучка выпускаем наружу. Костюм веревки из пучка выпускаем наружу. Костюм 
готов. Тельняшку нормального размера прос-готов. Тельняшку нормального размера прос-
то надеваем обычным образом, а большого то надеваем обычным образом, а большого 
- вместо брюк. Главное, чтобы импровизиро-- вместо брюк. Главное, чтобы импровизиро-
ванный «хвост» из пучка на месте горловины ванный «хвост» из пучка на месте горловины 
большой тельняшки оказался на своем месте. большой тельняшки оказался на своем месте. 
На лицо можно надеть карнавальную маску, На лицо можно надеть карнавальную маску, 
обувь любая. В принципе, зебра может выйти обувь любая. В принципе, зебра может выйти 
и вместе с «зебренком», на ребятишках этот и вместе с «зебренком», на ребятишках этот 
костюм выглядит не менее замечательно, чем костюм выглядит не менее замечательно, чем 
на их родителях.на их родителях.
ПЕППИ – ДЛИННЫЙ ЧУЛОК ПЕППИ – ДЛИННЫЙ ЧУЛОК 

У вашей девочки есть возможность заплес-У вашей девочки есть возможность заплес-
ти косички? Надеваете на нее цветной сара-ти косички? Надеваете на нее цветной сара-
фанчик. Заплетаете две косички с ленточками фанчик. Заплетаете две косички с ленточками 
разного цвета. На одной можно соорудить разного цвета. На одной можно соорудить 
бантик, а на второй - развязанный бантик (но бантик, а на второй - развязанный бантик (но 
так, чтобы косичка не расплелась). На лицо так, чтобы косичка не расплелась). На лицо 
очень аккуратно нанесите крупные веснушки. очень аккуратно нанесите крупные веснушки. 
На ноги надеваете разного цвета длинные по-На ноги надеваете разного цвета длинные по-
лосатые чулочки, в руках - игрушечная обезь-лосатые чулочки, в руках - игрушечная обезь-
янка. Образ готов.янка. Образ готов.

Утренники, карнавалы, семейные встре-
чи Нового года просто немыслимы без 
карнавальных костюмов как для детей, 
так и для взрослых. В магазинах есть все, 
а стоит ли покупать новогодний костюм? 
Попробуйте сами стать дизайнером. Обя-
зательно подключите к этой творческой, 
веселой и захватывающей работе своих 
детей. Участвуя в изготовлении новогод-
них костюмов, дети проявят фантазию и 
смекалку, а совместный труд еще боль-
ше сплотит вашу семью. Итак, открываем 
шкафы, антресоли и «бабушкины сундуки» 
- именно там годами хранятся старые бар-
хатные шторы, детали свадебных наря-
дов, куски тканей, ватмана, картона и еще 
масса сокровищ, пригодных для быстрого 
изготовления необычных и красивых но-
вогодних костюмов своими руками. 

БАБОЧКА БАБОЧКА 
Самое основное в этом костюме – крылья. Самое основное в этом костюме – крылья. 

Для них подойдут два куска легкого однотон-Для них подойдут два куска легкого однотон-
ного шелка. Цвет желтый, белый, розовый или ного шелка. Цвет желтый, белый, розовый или 
голубой. Из него выкраиваются два полусол-голубой. Из него выкраиваются два полусол-
нца. Ткань натягивается и на нее акварель-нца. Ткань натягивается и на нее акварель-
ными или анилиновыми красками наносятся ными или анилиновыми красками наносятся 

абсолютно симметричные рисунки. Ткань слег-абсолютно симметричные рисунки. Ткань слег-
ка «присобирется» (сморщится) в центральных ка «присобирется» (сморщится) в центральных 
частях обоих крыльев. частях обоих крыльев. 

Сам костюм: туфельки, колготки и юбочка Сам костюм: туфельки, колготки и юбочка 
черного цвета, любая нарядная блузка, одним черного цвета, любая нарядная блузка, одним 
концом крылышки крепятся на запястьях рук, концом крылышки крепятся на запястьях рук, 
а вторым - к блузке, в районе шеи. Голову ре-а вторым - к блузке, в районе шеи. Голову ре-
бенка украсьте картонным обручем, обтянутым бенка украсьте картонным обручем, обтянутым 
черной тканью, на нем укрепите проволочные черной тканью, на нем укрепите проволочные 
усики с шариками на концах. Ваша «бабочка» усики с шариками на концах. Ваша «бабочка» 
очарует всех гостей и обязательно возьмет очарует всех гостей и обязательно возьмет 
главный приз от Деда Мороза и Снегурочки.главный приз от Деда Мороза и Снегурочки.

ПРИНЦПРИНЦ  
Самая главная деталь костюма – плащ-накид-Самая главная деталь костюма – плащ-накид-

ка из куска однотонной, желательно блестящей ка из куска однотонной, желательно блестящей 
ткани. По одной – короткой стороне делается ткани. По одной – короткой стороне делается 
«подгиб», внутри пропускается красивая тесь-«подгиб», внутри пропускается красивая тесь-
ма, которая завязывается на шее, так накидка ма, которая завязывается на шее, так накидка 

закрепляется на ребенке. Из картона вырезаем закрепляется на ребенке. Из картона вырезаем 
корону, оклеиваем ее фольгой, блестки из этой корону, оклеиваем ее фольгой, блестки из этой 
же фольги наклеиваем на плащ-накидку. Наде-же фольги наклеиваем на плащ-накидку. Наде-
ваем на ребенка абсолютно любой костюмчик ваем на ребенка абсолютно любой костюмчик 
или просто рубашку с брючками и ботиночки. или просто рубашку с брючками и ботиночки. 
Накидываем плащ и надеваем корону. Перед Накидываем плащ и надеваем корону. Перед 
вами настоящий принц из сказки, и подарки от вами настоящий принц из сказки, и подарки от 
Деда Мороза ему обеспечены. Деда Мороза ему обеспечены. 

ЗЕБРАЗЕБРА
Представляете, в разгар праздника элегант-Представляете, в разгар праздника элегант-

но одетый отец семейства выходит из комнаты но одетый отец семейства выходит из комнаты 
и через минуту вместо него в комнате появля-и через минуту вместо него в комнате появля-
ется весьма потешная, неуклюжая, но очень ется весьма потешная, неуклюжая, но очень 
обаятельная зебра. Восторг и веселое настро-обаятельная зебра. Восторг и веселое настро-
ение будут обеспечены всем гостям. Костюм ение будут обеспечены всем гостям. Костюм 
чрезвычайно прост. Для него нужны две тель-чрезвычайно прост. Для него нужны две тель-
няшки: одна по размеру будущей «зебры», няшки: одна по размеру будущей «зебры», 
вторая на два-три размера больше. Горловину вторая на два-три размера больше. Горловину 
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Э
тот год будет 
очень светлым и 
радостным, при-

несет людям счастье и 
удачу. Он будет обозначен 
как год новых свершений, 
перемен в жизни каждого 
человека, затронет ду-
ховные аспекты жизни. 

Каждый из нас ощутит, 
что главенствовать в 
2011 году в нашей жиз-
ни будет любовь! Душу 
наполнит радость, для 
большинства бытовые 
проблемы будут менее 
значимы, чем было в году 
уходящем. 14 февраля, в 
День влюбленных, соглас-
но китайскому календарю 
начинается Новый год 
Кролика. 

Он будет очень удач-
ным для тех, кто родил-
ся в год ЛОШАДИ, КОЗЫ, 
БЫКА, СОБАКИ, ДРАКОНА. 
Необходимо воспользо-
ваться моментом. Это 
будет очень удачный год 
для начала нового дела 
- вам будет сопутство-
вать удача. 

Тем, кто родился в год 
ПЕТУХА, ТИГРА и ОБЕЗЬЯ-
НЫ, будет сложнее - при-
дется приложить ощу-
тимые усилия для того, 
чтобы добиться постав-
ленных перед собой це-
лей. Стоит быть очень 
аккуратными во всех на-
чинаниях. 

Для родившихся в год 
ЗМЕИ, КАБАНА, КРЫСЫ 
новый 2011-й будет ней-
тральным. 

Год Кролика астрологи 
пророчат как период спра-
ведливости, в котором 
станет жить намного 
лучше как в материаль-
ном, так и в духовном 
плане. Но все же в первую 
очередь стоит подумать 
о душе и развитии духов-
ном. 

Наступающий год очень 
благоприятен для созда-
ния семьи, именно в 2011-м 
удача повернется к тем, 
кто желает найти спут-
ника жизни. 

Стоит также ожидать 
изменений в мировоззре-
нии общества в целом, 
очень сильно шагнет впе-
ред наука.

ленных задач, что сделает этот год 
поворотным и судьбоносным момен-
том в их жизни.

  
В 2011 году многие из рожденных 

под знаком РАКА пересмотрят свои 
планы на будущее, жизненные уста-
новки, а некоторые получат возмож-
ность проявить себя в новом качес-
тве. 

Раки почувствуют в себе необык-
новенный прилив духовности и муд-
рости, что будет способствовать 
осознанию места в жизни, познанию 
окружающего мира и гармонизации 
отношений с природой. Возросшая 
интуиция поможет предвидеть про-
блемы и находить пути их решения. 

Углубление в себя приведет к 
выявлению негативных черт харак-
тера и их исправлению. Вследствие 
этого изменятся взаимоотношения 
с начальством, подчиненными, со-
служивцами. Всплеск творческой 
активности позволит придумать, как 
достичь поставленных целей и за-
работать деньги более выгодным пу-
тем. Возможны новые плодотворные 
знакомства. В период неудач Ракам 
не следует замыкаться в себе, иначе 
это приведет к проблемам во взаи-
моотношениях с окружающими и со 
здоровьем.

  
Для ЛЬВОВ наступающий 2011-й 

станет годом перемен. Новые дру-
зья, знакомства, перспективные 
планы приведут вас к продвижению 
в карьере и успешной реализации 
поставленных целей и задач. Все 
проблемы на профессиональном 
поприще уйдут в небытие. У Львов 
появится возможность использовать 
свой творческий потенциал и опыт. 
Повысятся наблюдательность и ин-
туиция. Улучшатся взаимоотношения 
с окружающими. 

Львы станут более внимательны-
ми к другим, отзывчивыми, добрыми 
и мудрыми, начнут прислушиваться к 
точке зрения других, что еще более 
поспособствует их подъему.

  
В 2011 году ДЕВЫ могут значитель-

но улучшить свои взаимоотношения 
с подчиненными, коллегами и руко-
водством. Упорная работа, которая 
была проделана ранее, наконец-то, 
даст свои долгожданные и щедрые 
плоды. Это будет награда как духов-
ная, так и материальная. Окружаю-
щие станут к вам относиться намного 
доброжелательнее. Возможно также, 
что обстоятельства поспособствуют 
решению проблем в сфере личных 
взаимоотношений. 

Девы на протяжении всего года 
будут неуклонно увеличивать свое 
благосостояние, повышать социаль-
ный статус. Самым благоприятным 
периодом для начала развития свое-

го дела, карьерного роста окажутся 
первые несколько месяцев года. 

Также в начале года следует вни-
мательнее следить за здоровьем и 
быть осторожным в своих поступках 
на работе.

  
Рожденные под знаком ВЕСОВ 

в 2011 году получат отличный шанс 
преодолеть проблемы, которые их 
тяготили на ниве укрепления своих 
позиций и достижения успеха. 

Весы получат творческую свободу, 
которая позволит решить материаль-
ные проблемы и трудности на личном 
фронте. Опыт прошедшего года бу-
дет опорой для принятия правильных 
решений в году наступающем. Новые 
знакомства и деловые связи будут 
позитивно отражаться на развитии 
бизнеса не только в предстоящем, но 
и в последующие годы. 

Если вы планировали путешес-
твия, смену обстановки, создание 
новых контактов, то наступающий 
год для этого будет наиболее подхо-
дящим. 

Изменение привычного окружения 
поспособствует развитию образова-
тельной и познавательной деятель-
ности, что в свою очередь благо-
приятно отразится на дальнейшем 
успехе в карьере и бизнесе.

  
СКОРПИОНЫ в 2011 году столкнут-

ся с тяжестью жизни как в бытовой, 
так и деловой сфере. На прочность 
будут проверяться любые личные 
отношения, будь то романтические 
связи или же семейные узы. Прак-
тически все усилия в году наступаю-
щем будут направлены на то, чтобы 
сохранить созданное ранее, уберечь 
былые достижения и успехи. 

В этом году надо быть очень ос-
мотрительными и внимательными. 
Большие проекты, требующие круп-
ных финансовых вложений и долгого 
времени для реализации, лучше от-
ложить на другое время. Год насту-
пающий разумнее будет посвятить 
завершению уже начатых дел. Есть 
шанс, что осложнятся взаимоотноше-
ния с потенциальными противника-
ми. Конфликты, скандалы и интриги 
могут привести к неприятным судеб-
ным разбирательствам. 

Не рассчитывайте в этом году на 
крупный финансовый успех и быст-
рое продвижение дел. Однако если 
проявите прозорливость и интуицию, 
это позволит несколько укрепить 
ваши жизненные позиции.

  
СТРЕЛЬЦЫ запомнят 2011 год как 

яркий и насыщенный знаменательными 
событиями. В первую очередь это будет 
заметно по увеличению личного благо-
состояния, карьерному росту. Они вый-
дут на новый духовный уровень. В сфе-

ре общения с людьми, создания новых 
знакомств и связей год будет очень бла-
гоприятным. Для решения возникающих 
проблем в личных делах и бизнесе вам 
стоит быть ближе к людям. 

Вместе с тем в 2011 году нужно 
быть решительным, твердым, дабы 
потом не ощутить на себе груз про-
блем, не решенных вовремя.

  
Для КОЗЕРОГОВ в 2011 году будет 

шанс воплотить в жизнь все проекты 
и планы, которые появились в году 
уходящем. Особенно это касается 
сферы профессиональной. Родные, 
друзья и близкие будут вам помогать 
во всех начинаниях. Для Козерогов 
2011 год будет ознаменован сменой 
отношения к жизни, они станут более 
рассудительны, серьезны и собраны. 
Наиболее удачливыми из Козерогов 
будут те, кто по долгу службы много 
общается с людьми. Информация - 
вот источник повышения дохода, из-
менения отношений с руководством, 
подчиненными, а также родными и 
близкими. В целом наступающий год 
принесет в вашу жизнь много пере-
мен, появятся тенденции роста и раз-
вития. Отнеситесь к этому как можно 
более ответственно.

  
Люди, рожденные под знаком      

ВОДОЛЕЯ, в 2011 почувствуют в себе 
силы, способствующие новым дости-
жениям и свершениям. Останутся в 
прошлом неурядицы, ссоры и неуда-
чи. Водолеям будет везде сопутство-
вать успех - как в личной жизни, так 
и в бизнесе. Возможно, это приведет 
к новым горизонтам их деятельности. 
Появится много планов, в которых 
Водолеи смогут проявить органи-
заторские способности и качества 
лидера. Но, будучи окрыленными 
успехом, не стоит расслабляться. Не 
лишним будет сконцентрироваться 
на основных направлениях своей де-
ятельности, чтобы укрепить позиции. 
Возможно, даже не щадить себя для 
достижения поставленных целей.

  
2011-й для РЫБ запомнится как 

год значительных перемен в личной 
жизни, особенно во взаимоотноше-
ниях с родными, близкими и люби-
мыми. Многие ощутят острую пот-
ребность в создании или укреплении 
домашнего очага. Появится реальная 
возможность улучшить семейные от-
ношения, в частности, это касается 
отношений с родителями и предста-
вителями старшего поколения. 

Рыбы пересмотрят свое отноше-
ние к окружающему миру. 2011 год 
окажется наиболее благоприятным 
для ведения сельского, дачного хо-
зяйства, землеустройства. В целом 
на первый план выйдут отношения 
сдержанности и уравновешенности.

Наступающий год для ОВНОВ бу-
дет интересен открытием новых пер-
спектив и горизонтов. Исчезнет много 
преград, которые мешали в работе 
на протяжении предыдущего года. 
Именно это поспособствует динамич-
ному продвижению как на материаль-
ном, так и на духовном пути. В 2011 
году Овны пересмотрят взгляды на 
себя, на отношения с родными, близ-
кими, друзьями, начальством, компа-
ньонами (март, апрель). 

Но все же в первой половине года 
не стоит переоценивать свои возмож-
ности в отношении финансовой ситу-
ации. Лучше подождать до начала 
лета. Как раз в июне начнется пери-
од, когда Овны ощутят себя уверен-
но и свободно, все новые начинания 
воплотятся в жизнь до конца года.

  
Наступающий 2011-й для ТЕЛЬЦОВ 

будет продолжением линии, намечен-
ной в предыдущем году. Появятся 
новые возможности для расширения 
своей деловой активности. Также 
будет возможность для улучшения и 
укрепления материального благопо-
лучия. В этом году многие проблемы 
уладятся, именно это приведет к из-
менению вашего мировоззрения. У 
многих Тельцов появится шанс что-то 
улучшить в личной жизни. Если у вас 
есть планы в реализации какого-то 
проекта в 2011 году, решайтесь, вы 
обречены на успех. Повышение эн-
тузиазма, работоспособности, прилив 
жизненных сил, всплеск оригиналь-
ных идей  приведут к ощутимым, ре-
альным результатам. 

В новом году не очень стабильными 
будут отношения с руководством, поэ-
тому возможен поиск новых вариантов 
деятельности. Однако более удачной 
окажется вторая половина года, на-
чиная с лета, любые ваши поступки и 
проекты будут лишь способствовать 
улучшению положения дел.

  
Наступающий 2011-й год для 

БЛИЗНЕЦОВ будет знаменовать 
окончание полосы неудач, которые 
имели место в прошлом году. Уже к 
концу зимы вы ощутите смену своего 
настроения на позитивное. Это об-
стоятельство будет причиной того, 
что у Близнецов повысится уверен-
ность в будущем, а прилив жизнен-
ных сил позволит показать себя в 
новом качестве, а также существенно 
расширить круг знакомств и общения. 
Романтические встречи и увлечения 
приведут к возможности найти свою 
вторую половинку. 

Безусловно, увеличение круга об-
щения, большое количество друзей 
и знакомых, новые планы, проекты 
и дела внесут в жизнь свои коррек-
тивы. Многие Близнецы почувствуют 
в себе стремление к власти, проявят 
настойчивость в достижении постав-



«Мешок Деда Мороза» 
от будущих 

инженеров-технологов

Приближающийся самый вол-
шебный, сказочный и немного та-
инственный праздник - Новый год 
дает прекрасный повод обратить-
ся к тем книгам, в которых речь 
идет о разгадке тайн. Связанных 
с другими книгами, рукописями 
и палимпсестами (древними ру-
кописями, написанными главным 
образом на пергаменте после 
того, как с него счищен прежний 
текст), шифрами, кодами, голо-
воломками, загадочными арте-
фактами. Многие из таких произ-
ведений знакомы нам с детства. 
Вспомните: криптология помогла 
Леграну разгадать тайну золотого 
жука и отыскать богатейший клад; 
процесс расшифрования кода яв-
ляется основным действием Шер-
лока Холмса в рассказе «Пляшу-
щие человечки»; завязка сюжета 
«Дети капитана Гранта» строится 
на восстановлении текста по уце-
левшей на трех разных языках 
части; юные герои «Кортика» и 
«Бронзовой птицы» разгадыва-
ют загадки холодного колющего 
оружия и скульптуры. Но если 
произведения ПО, Конан ДОЙЛА, 
ВЕРНА, РЫБАКОВА известны 
практически всем, то многие дру-
гие по этой тематике, возможно, и 
не знакомы массовому читателю. 

Пожалуй, самыми известны-
ми представителями интеллек-
туально-искусствоведческого 
романа (иногда с детективным 
или иным уклоном) являются 
«Имя розы» Умберто ЭКО, «Клуб 
Дюма» и «Фламандская доска» 
Артуро ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, «Код 
да Винчи» и «Ангелы и демоны» 
Дэна БРАУНА, а в отечественной 
литературе - «Алтын-Толобас» 
Бориса АКУНИНА. А что касает-
ся остальных не менее заслужи-
вающих внимания произведений, 
то с ними вас познакомит «Книж-
ный уголок».

Примечательно, что в этот жанр 
весьма значительный вклад вно-
сят испаноязычные писатели, как, 
например, Карлос Руис САФОН. 

Изучить таинственное, 
разгадать загадочное

Его «Тень ветра», продолжающая 
лучшие традиции средневеко-
вого готического романа, имеет 
ошеломляющий успех не только 
в Испании, где произведение вы-
держало около тридцати изданий, 
но и в других странах, оно пере-
ведено более чем на 20 языков. 
Действие «Тени ветра» начинает-
ся в 1945 году в Барселоне, где 
герой, будучи еще десятилетним 
мальчиком, знакомится с некой 
таинственной книгой, совершенно 
меняющей его жизнь. На протя-
жении двадцати лет он пытается 
разгадать тайны, связанные с 
этой книгой, встречая на своем 
пути странных незнакомцев, ос-
лепительно красивых женщин, 
изучая заброшенные владения 
проклятого рода и пытаясь понять 
необъяснимые обстоятельства, 
связанные с жизнью людей, обу-
реваемых жгучей любовью и не 
менее жгучей ненавистью. А ар-
гентинец Антонио ЛАРЕТТА стал 
известен миллионам читателей 
во всем мире благодаря свое-
му роману «Кто убил герцогиню 
Альба, или Волаверунт», посвя-
щенному таинственной смерти 
знаменитой герцогини Альба и 
попыткам разгадать эту тайну (в 
числе действующих лиц – вели-
кий художник Гойя).

Схожий детективный сюжет, но 
уже в британском стиле раскры-
вается в повести Джозефины ТЭЙ 
«Дочь времени». Сыщик Скот-
ланд-Ярда, обладающий, помимо 
блестящих дедуктивно-аналити-
ческих способностей, и талантом 
физиономиста, лежит в больнице 
со сломанной ногой и от нечего де-
лать пытается разгадать историю 
убитых Ричардом Третьим малень-
ких принцев-племянников, придя, 
в конечном итоге, совсем к неожи-
данным для себя выводам. Причем 
начиналось все просто с обычного 
знакомства со знаменитым портре-
том Ричарда III.  

Для тех, кто предпочитает 
абстрактное размышление о со-
бытиях прошлого и их тесную 
взаимосвязь с настоящим, небе-
зынтересным будет роман Йана 
КОЛДУЭЛЛА и Дастина ТОМАСО-
НА «Правила четырех». Судите 

сами: таинственный манускрипт 
эпохи Возрождения, написанный 
на семи языках, с акростихами и 
анаграммами, криптограммами и 
литературными головоломками, 
предположительно являющий-
ся ключом к тайне исчезнувших 
древнеримских сокровищ, ученые 
не могли расшифровать в тече-
ние пятисот лет. И вот четырем 
современным студентам Принс-
тона, кажется, это начинает уда-
ваться, однако открытия, которые 
они совершают, шокируют даже 
их самих. Вдобавок, когда их уни-
верситетский городок начинает 
потрясать серия необъяснимых 
убийств, им становится ясно, что 
тайна манускрипта несет в себе 
смертельную опасность

Биография некоторых авторов 
интеллектуально-искусствовед-
ческого квеста вполне может 
послужить основой для захва-
тывающих книг, как, например, 
у французской писательницы 
Юлии КРИСТЕВОЙ. Она роди-
лась в Болгарии, потом пере-
ехала во Францию, где прожила 
большую часть жизни. Успела не-
однократно сменить убеждения и 
профессию - была лингвистом 
и коммунисткой, бахтинисткой 
и маоисткой; много занималась 
философией, побывала женой 
мыслителя Филлипа СОЛЛЕРСА 
и ассистенткой основателя струк-
турализма Клода ЛЕВИ-СТРОС-
СА, пока, наконец, не стала 
вполне успешным романистом. 
Кстати, в своей книге «Смерть в 
Византии», наполненной цитата-
ми из СТИВЕНСОНА, АРАГОНА, 
Николя САРКОЗИ, она посылает 
свою героиню на лекцию некой 
ученой дамы Юлии Кристевой. А 
из творений дочери византийско-
го императора Алексея Комнина 
- Анны герои находят ключ к по-
имке серийного маньяка Санта-
Барбары и таинственных исчез-
новений других персонажей.

Таков лишь краткий перечень 
наиболее выдающихся авторов и 
произведений дедуктивно-интел-
лектуально-искусствоведческого 
жанра, разговор о котором будет 
продолжен в наступающем году.

 Наталия ПЕЧОНОВА

КНИЖНЫЙ УГОЛОККНИЖНЫЙ УГОЛОК ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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В преддверии Нового 
года на факультете 
технологии продуктов 
общественного пита-
ния Кабардино-Балкар-
ской государственной 
сельскохозяйственной 
академии состоялся 
кулинарный конкурс 
«Новогодний стол». 

Традиционное мероприятие фа-
культета проводилось после трех-
летнего перерыва, и принимали в 
нем участие представители всех 
курсов. Будущие специалисты в 
области общественного питания 
соревновались между собой в 
приготовлении холодных закусок, 
сладких и горячих блюд, а также 
напитков. В конечном итоге первое 
место заняла команда первого кур-
са, четверокурсники стали вторыми, 
а третье место присудили студентам 
второго курса. Отрадно, что каждый 
из участников всех трех команд 
считает, что победный результат 
был обеспечен именно благодаря 
групповым усилиям, и это делает 
честь не только кулинарным досто-
инствам конкурсантов, знакомство с 
которыми мы надеемся продолжить 
и в наступающем году.

А для рубрики «Приятного ап-
петита» мы решили представить 
блюдо команды четвертого курса с 
говорящим названием «Мешок Деда 
Мороза». Выбор пал на него в силу 
доступности ингредиентов, простоты 
приготовления и универсальности, 
потому что оно непременно понра-
вится и мужчинам, и женщинам, и 
детям. Рецепт представила студен-
тка четвертого курса и по совмести-
тельству повар, официант и хозяйка 
своего небольшого кафе Рузанна 
КАРАЧАЕВА (на снимке). Буду-
щий инженер-технолог, по 
ее собственному призна-
нию, готовит с детства, 
поэтому после оконча-
ния школы выбор буду-
щей специальности был 
четко определен. Учеба 

Рузанне, как и всем ее однокурсни-
кам, особенно нравится потому, что 
в академическую программу входят 
и изучение иностранной кухни, и 
специфика работы в общественных 
и туристических комплексах, а также 
участие в таких интересных кулинар-
ных соревнованиях, как «Новогодний 
стол». 

Для приготовления «Мешка 
Деда Мороза» на десять порций 
понадобятся: говяжий фарш – 
1,5 кг, немного лука и хлеба, яйцо. 
Для начинки потребуются банка 
резаных шампиньонов, три боль-
ших помидора, банка консервиро-
ванной кукурузы, полпучка зелени, 
маленький пакет майонеза, сыр, 
соль, перец по вкусу.

Перемешать фарш с луком и 
хлебом, добавить сырое яйцо, соль 
и перец. Получившуюся основу 
блюда для насыщения кислородом 
тщательно отбить, сформировать 
мешочки или гнезда, в которые 
положить начинку из грибов, по-
мидоров, кукурузы, зелени. Сверху 
положить майонез, посыпать тер-
тым сыром и запекать в духовке 
при температуре 180-200 градусов 
в течение 20-25 минут. 

 Нина ПОРОХОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51
По горизонтали: 5. Казбек. 6. Нардек. 9. Дата. 10. Бастр. 12. Скипетр. 14. Бансури. 

15. Баритон. 18. Геоид. 19. Геном. 22. Вермут. 23. Верона. 28. Беркеши. 31. Басма. 32. 
Баркас. 33. Хламида. 34. Латунь. 35. Клоунада. 36. Камфара. 

По вертикали: 1. Махайра. 2. Фенек. 3. Салат. 4. Деканат. 7. Вакса. 8. Атаи. 11. 
Парсек. 13. Бойкот. 16. Аденау. 17. Агреже. 20. Ренделл. 21. Знахарь. 24. Ткемали. 
25. Пшедбуж. 26. Аббатан. 27. Услуга. 29. Сальдо. 30. Ксудач.
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33 34
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12

По горизонтали:  5. Основной фоль-
клорный жанр. 6. Группа ровно подстри-
женных в виде стенок деревьев или кус-
тарников, высаживаемых в парке, саду 
или по их границам в декоративных целях. 
9. Остекленный проем в стене. 10. Вне-
запный сильный и резкий порыв ветра. 
12. Японское искусство, использованное 
при  изготовлении этих фигурок. 14. Вид 
декоративного прикладного искусства. 15. 
Предположение о вероятности, возмож-
ности чего-либо.18. Плод хлебных зла-
ков. 19. Виртуальное действо. 22. Примы-
кающая к спальне комната. 23. Наиболее 
удаленная от Солнца точка планетарной 
орбиты. 28. Ряд полок в несколько ярусов. 
31. Вожжи оленьей упряжки у хантов. 32. 
Плотный толстый материал из валяной 
шерсти или синтетических волокон. 33. 
Сорт кофе, отличающийся более тонким 
вкусом и ароматом. 34. Обширная степь 
на черноземных почвах в Северной Аме-
рике. 35. Город-порт в Канаде. 36. Советс-
кий флотоводец, адмирал, наш земляк.

По вертикали: 1. Холодное блюдо из 

овощей с квасом. 2. Небольшой городс-
кой парк. 3. Решение, выраженное голо-
сованием. 4. Установка для управляемой 
цепной реакции деления атомных ядер. 
7. Средства на сберегательном счету. 
8. Летнее жилище с участком земли. 11. 
Огороженная сеткой площадка для содер-
жания птиц, кроликов, пушных зверей. 13. 
Величина, каждое значение которой мож-
но выразить одним числом. 16. Заготовка 
из воска для сот. 17. Библейский великан, 
убитый царем Давидом. 20. Независимый 
эксперт, проверяющий финансовую де-
ятельность. 21. Самый большой остров в 
Средиземном море в составе Италии. 24. 
Латинское название Британии. 25. Средс-
тво для подкрашивания век, бровей, рес-
ниц. 26. Лиственный лес, роща, обычно с 
преобладанием дуба. 27. Инструменталь-
ная музыкальная пьеса в быстром темпе. 
29. Нормы и принципы поведения и об-
щения людей. 30. Костюм швейцарской 
стражи Ватикана.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Угроза пожаров в новогодние праздники 
возрастает многократно при применении 
пиротехнических изделий без соблюде-
ния мер безопасности. По этой причине 
только за последние пять лет в Кабарди-
но-Балкарии произошло около 70 возго-
раний, травмы получили 27 человек, ма-
териальный ущерб исчисляется сотнями 
тысяч рублей.

Дети не в полной мере представляют 
себе ту угрозу, которую таят в себе пиротех-
нические изделия, а переполненные боль-
ничные палаты ожогового центра Детской 
клинической больницы - это следствие не-
осторожного обращения с петардами, хло-
пушками и фейерверками. К сожалению, 
многие родители идут на поводу у своих 
чад, приобретая несущие в себе опасность 
пиротехнические изделия. При этом роди-
тели не только не задумываются о безо-
пасности детей, но и зачастую оставляют 
их без контроля, наедине с возможностью 
получения серьезной травмы. Помните: ни 
в коем случае петарды, бенгальские огни 
и прочие потенциально опасные предме-
ты нельзя доверять маленьким детям. При 
этом взрослые не осознают, что их дейс-

Раиса 
Дьякова

СЧАСТЛИВОГО СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ГОДА ВАМ!НОВОГО ГОДА ВАМ!
Снежинок дружный хоровод
Часов торопит 
 мерный ход,
А сердце трепетно 
 стучит:
- С добром ли Новый год  

 спешит?
Тик-так, тик-так, - часы  

 стучат, - 
Любви вам, люди! – 
 говорят
И счастья, мирного труда
В любом краю и навсегда!
О счастье – все мечты 
 людей,
Готовых жизнью всей 
 своей
Огонь любви в сердцах 
 зажечь
На радость новых, 
 добрых встреч.
О нем поет ребячий хор
В краю степей, у синих  

 гор…
О нем – все тосты 
 за столом,
Где Новый год стучится 
 в дом,
О нем – молитва к Небесам,
Горячих слов святой 
 бальзам, - 
О счастье мира для людей,
Для всех грядущих 
 светлых дней…
А Новый год пусть 
 к нам войдет -
Весь мир его с надеждой  

 ждет,
А с ним – и наша вся семья.
Мы вас приветствуем, 
 друзья!

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯБЕЗ ДЫМА И ОГНЯ

Пожарная безопасностьПожарная безопасность
во время праздниковво время праздников

твия могут привести не только к травмам, но 
и гибели ребенка.

Конечно, приобретать или использовать 
пиротехнику в новогодние праздники запре-
тить невозможно. Тем не менее хотелось 
бы предостеречь всех, и в первую очередь 
взрослых, чтобы они при покупке выбирали 
только качественную и сертифицированную 
пиротехническую продукцию и при этом стро-
го соблюдали меры безопасности, дабы не 
омрачить столь любимые всеми новогодние 
праздники.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Устраивать салюты ближе 20 метров от жи-

лых помещений и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами 
деревьев; носить подобного рода изделия в 
карманах; держать фитиль во время поджи-
гания около лица; применять при сильном 
ветре; направлять ракеты и фейерверки на 
окружающих; бросать петарды под ноги; на-
гибаться низко над зажженными фейерверка-
ми; подходить ближе 15 метров к зажженным 
салютам и фейерверкам.

При использовании бенгальских огней, пе-
тард и хлопушек в замкнутых помещениях уч-
тите, что искры могут разлетаться довольно 

далеко, поджигая все, на что попадают. Поэ-
тому следует заранее подготовить помеще-
ние к возможным неприятностям. В первую 
очередь это касается елки. Ее необходимо 
ставить на прочное основание подальше от 
легковоспламеняющихся предметов. Жела-
тельно убрать все ковры, дорожки и другие 
подобные вещи. 

Устанавливая елку, нужно помнить, что она 
не должна препятствовать свободному выхо-
ду из помещения, ветки не должны соприка-
саться со стенами и потолком. Располагать 
елку вблизи батарей отопления крайне опас-
но. Во время включения иллюминации не-
льзя полностью выключать свет в квартире.

Электропровода в новогодних гирляндах 
должны иметь надежную изоляцию. При 
признаках неисправности (запах жженой 
изоляции, искрение) ее нужно немедленно 
отключить. Не разрешайте детям в отсутс-
твии взрослых самостоятельно включать ил-
люминацию на елке, а также не оставляйте 
включенную электрогирлянду на ночь.

 Ратмир КОЦЕВ, 
ведущий специалист-эксперт 

Государственной противопожарной 
службы
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