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           В К АНУН НОВОГО ГОДА ДЕЙС ТВУЕТ            В К АНУН НОВОГО ГОДА ДЕЙС ТВУЕТ 
                 ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ                 ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

В КБР ГОТОВЯТ СПЕЦИА ЛИС ТОВ В КБР ГОТОВЯТ СПЕЦИА ЛИС ТОВ 
Д ЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯД ЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

 А ДЫГСКОГО ЯЗЫК А В Т УРЦИИ А ДЫГСКОГО ЯЗЫК А В Т УРЦИИ
С 24 по 31 декабря в Институте повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования 
КБГУ пройдут курсы по повышению квалификации 
для магистрантов и аспирантов из числа зарубежных 
студентов-соотечественников, обучающихся в вузе. 

 Семь слушателей, получающих образование по 
направлениям «филология», «экономика», «юри-
спруденция», «социальная работа» и «инженерия», 
пройдут 72-часовую образовательную программу по 
изучению кабардинского языка и получат сертифика-
ты установленного образца. 
Инициированные и органи-

зованные Министерством по 
СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям курсы 
пройдут в рамках реализации 
Комплексного плана мероприя-
тий по сохранению и развитию 
связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, 
содействию в адаптации репа-
триантов на 2012 – 2015 годы. 
Цель обучающей программы – 
формирование педагогическо-
го кадрового резерва для пре-
подавания родных языков за 
рубежом – в странах с большим 
проживанием представителей 
диаспор.
Обучать студентов будет 

профессорско-преподаватель-
ский состав с опытом работы в 
системе повышения квалифи-
кации. 

«Так как все участники про-
екта владеют родным языком 
на уровне разговорной речи, 
основной упор будет сделан на 
обучение лексике. Кроме того, 
главная особенность образо-
вательной программы состоит 
в том, что кабардинский язык 
будет преподаваться как ино-
странный», - говорит препо-
даватель курсов, заведующая 
кафедрой теории и методики 
преподавания кабардинского и 
балкарского языков и литера-
тур ИПК и ПРО КБГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Ирина ИНЧИЕВА. Она также 
отметила, что изначально 
планировалось повышение 

квалификации специалистов 
- представителей кабардин-
ской, балкарской и русской 
зарубежных диаспор, однако 
группы удалось сформировать 
только из кабардиноговорящих 
слушателей.
Одновременно с очными 

курсами будет проведено обу-
чение с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий. 

12 специалистов националь-
но-культурных центров, рабо-
тающих за рубежом, пройдут 
обучение кабардинскому языку 
с помощью видеоконференции 
по скайпу. Учебно-оценочная 
работа также осуществляется 
на официальном сайте Инсти-
тута повышения квалификации 
- http://ipk.kbsu.ru.
Организаторами проекта 

запланирована и двухдневная 
экскурсия по достопримеча-
тельностям Кабардино-Балка-
рии, в ходе которой участники 
программы будут практиковать 
приобретенные языковые на-
выки и ознакомятся с куль-
турным наследием предков. 
Среди главных пунктов экс-
курсионного образовательного 
маршрута – Музей им. Али 
Шогенцукова и Литературный 
музей в Долинске. 

 Марина ГЕДГАФОВА, 
пресс-служба 

Министерства по СМИ, 
общественным 
и религиозным 

организациям КБР

Девять лет назад в Кабардино-Балкарии появилась компания Девять лет назад в Кабардино-Балкарии появилась компания 
«РусГидро». С ее появлением республика стала одним из важ-«РусГидро». С ее появлением республика стала одним из важ-
ных регионов – поставщиков электроэнергии на рынок. Начата ных регионов – поставщиков электроэнергии на рынок. Начата 
реализация программы эффективного использования богатств реализация программы эффективного использования богатств 
природы. В наступающем 2014 году «РусГидро»  исполнится природы. В наступающем 2014 году «РусГидро»  исполнится 
десять лет. Филиал занимается благотворительной деятельно-десять лет. Филиал занимается благотворительной деятельно-
стью. Поддерживает молодые таланты. Это вызывает глубокое стью. Поддерживает молодые таланты. Это вызывает глубокое 
уважение. Именно в связи с «РусГидро» в обществе сложился уважение. Именно в связи с «РусГидро» в обществе сложился 
образ энергетиков как людей неравнодушных, готовых прийти образ энергетиков как людей неравнодушных, готовых прийти 
на помощь в сложной ситуации. За прошлый год «РусГидро» по-на помощь в сложной ситуации. За прошлый год «РусГидро» по-
тратила на благотворительность более двух миллионов рублей. тратила на благотворительность более двух миллионов рублей. 
Редакция газеты «Горянка» поздравляет коллектив компании Редакция газеты «Горянка» поздравляет коллектив компании 

с Новым годом!  Мы рады, что вы в числе наших постоянных с Новым годом!  Мы рады, что вы в числе наших постоянных 
читателей. Надеемся, что в новом году ведущие специалисты читателей. Надеемся, что в новом году ведущие специалисты 
«РусГидро» станут героями наших публикаций. Счастья вам!«РусГидро» станут героями наших публикаций. Счастья вам!

ПРОЕКТПРОЕКТ

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ВО ВТОРНИК ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНЕЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ. НА НЕМ БЫЛО РАССМОТРЕНО 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ВОПРОСОВ.

АРСЕН КАНОКОВ 
СТАЛ СЕНАТОРОМ
Парламент Кабардино-Балка-

рии единогласно утвердил экс-
главу КБР Арсена КАНОКОВА 
своим представителем в Совете 
Федерации.

«В совсем непростой период 
новейшей истории Кабардино-
Балкарии пришел к руководству 
республики Арсен Каноков. Все 
дальнейшие годы показали со-
стоятельность и эффективность 
его деятельности», - сказал 
вице-спикер Парламента, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Парламенте КБР 
Руслан ЖАНИМОВ.
Он особо отметил согласо-

ванную работу всех ветвей 
власти Кабардино-Балкарии 
под руководством Канокова, 
подчеркнув, что эта совместная 
работа не завершается ны-
нешним днем, а переходит на 
более высокий уровень. В под-
держку А. Канокова выступили 
и руководители других фракций 
республиканского Парламента.
После голосования перед де-

путатами выступил А. Каноков.
«Я сделаю все, чтобы оправ-

дать оказанное сегодня дове-
рие. Всегда хотел, чтобы родная 
Кабардино-Балкария цивили-
зованно двигалась вперед», 
- сказал он.
А. Каноков призвал всех 

объединиться вокруг нового 
руководителя республики.

«В экономике наступают 
сложные времена, без сла-
женной команды будет трудно 
двигаться вперед. И интересы 
республики должны быть выше 
личных амбиций», - подчеркнул 
он. Экс-глава КБР пообещал 
помогать республике на новом 
посту. «Спящим сенатором я 
точно не буду, можете быть в 
этом уверены!» – заявил он.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРИНЯТ ЗАКОН 

О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Принят в первом чтении 
закон «О поправках к Консти-
туции КБР», который преду-
сматривает выборы Главы 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЧТА РОССИИ  ДО
ГОВОРИЛИСЬ ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬ
НЫХ ВЫПЛАТ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО  ГОДА.
Граждане, которым выплата пенсий и пособий 

предусмотрена с 1 по 2 января, смогут получить 
их уже с 27 декабря. Таким образом, получате-
лям деньги будут выплачены именно тогда, ког-
да они особенно нужны, – в период подготовки 

к новогодним праздникам. Выплаты остальным 
гражданам за январь начнут осуществляться уже 
с 3 января в соответствии с графиком доставки и 
режимом работы отделений почтовой связи.

 Ирина МИХАЙЛОВА

республики законодательным 
органом. Как сообщил спикер 
Парламента КБР Ануар ЧЕЧЕ-
НОВ, в окончательной редак-
ции поправки к Конституции 
республики, которые должны 
рассматриваться в трех чтени-
ях, будут приняты до конца мая 
2014 года. Одновременно в 
первом чтении был принят за-
кон КБР «О порядке избрания 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики». Он предполагает 
избрание Главы КБР большин-
ством голосов из трех кандида-
тур, представленных Президен-
том Российской Федерации.

БЮДЖЕТ НА 2014 
ГОД СОХРАНИЛ 
СОЦИАЛЬНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ
Республиканский бюджет 

на 2014 год принят в оконча-
тельной редакции. Основные 
параметры республиканско-
го бюджета КБР к третьему 
чтению не претерпели изме-
нений.
Общий объем доходов 

бюджета составил 21,4 млрд. 
рублей, из них безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета – 10,6 млрд.  рублей. 
Общий объем расходов соста-
вил 24,1 млрд. рублей, дефицит 
определен в размере 2,7 млрд. 
рублей. В то же время отрасле-
вая структура бюджета претер-
пела некоторые изменения. В 
том числе на 325 млн. рублей 
увеличено финансирование 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», на 
91 млн. рублей больше будет 
направлено на повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на базе многофункцио-
нальных центров, на 50 млн. 
рублей – на государственную 
программу поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства.
Дополнительные бюджет-

ные ассигнования в размере 
53,6 млн. рублей получило 
здравоохранение, в т.ч. 6,6 

млн. рублей на софинансиро-
вание мероприятий по про-
филактике и лечение больных 
туберкулезом, 40 млн. руб. на 
обеспечение больных лекар-
ственными препаратами и 7 
млн. рублей на совершенство-
вание организации медицин-
ской помощи пострадавшим 
при ДТП.
Как и прежде, бюджет будет 

социально ориентированным. 
На социальную сферу в 2014 
году будет направлено более 
68 процентов расходов.

ЮГ АГРО  
ПОЛУЧИТ 

ГОСГАРАНТИИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПТИЦЕКОМПЛЕКСА
Утверждено заключение 

договора между Правитель-
ством КБР, Минфином РФ и 
ООО «Юг-АГРО», подписанно-
го в понедельник, 23 декабря. 
Ранее проект «Юг-Агро» по 
созданию в Кабардино-Бал-
карии птицекомплекса вошел 
в число шести отобранных 
Минрегионом РФ инвестпро-
ектов СКФО, претендующих 
на получение государствен-
ной гарантийной поддержки 
в 2013 году на привлечение 
кредита в размере 3,7 млрд. 
рублей для финансирования 
проекта общей стоимостью 
5,6 млрд. рублей.
Проект предполагает созда-

ние в КБР птицекомплекса по 
производству 18 тыс. 670 тонн 
мяса бройлера и 11 тыс. 980 
тонн мяса индейки в едином 
технологическом цикле сум-
марной мощностью более 30 
тыс. тонн мяса птицы в год (в 
живом весе).
Проект «Юг-Агро» станет 

вторым инвестиционным про-
ектом в КБР, реализуемым при 
государственной гарантий-
ной поддержке. В июле 2012 
года ООО «Севкаврентген-Д» 
была предоставлена государ-
ственная гарантия в размере 
367,5 млн. рублей для созда-
ния производства цифровой 
медицинской рентгеновской 
техники.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
Следующий номер газеты «Горянка» 

выйдет 10 января 2014 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна САЕНКО 
в своем выступлении отметила, 
что «Горянка» еще совсем юная, 
но ее образ уже вычерчен. «Мы 
дружим  с газетой, много со-
вместных публикаций. Матери-
алы ориентированы  не только 
на женщин, но и на всю семью. 
На страницах «Горянки» акту-
альные проблемы  освещаются 
достаточно глубоко. А выстав-
ка  получилась прекрасной. У 
каждой художницы свой непо-
вторимый стиль. Приятно, что  
работы пронизаны любовью к 
родной земле», - сказала  Татьяна 
Саенко.
Председатель комитета Парла-

мента КБР по делам молодежи, 
общественных объединений и 
СМИ Татьяна ХАШХОЖЕВА на-
помнила, в сколь сложное время 
создавалась газета. Но Розу 
Каншумасовну САБАНЧИЕВУ не 
смутили сложные обстоятель-

ства, и она вошла  в историю 
как инициатор, организатор и 
первый главный редактор  газеты 
«Горянка». Татьяна Хашхожева 
также отметила, что «Горянка»  
отличается привлекательным 
форматом. Публикации об 
институте семьи, который под-
вергается сегодня серьезным ис-
пытаниям, интересны всем. Чита-
тели любят и сентиментальные 
материалы о хороших семьях. По 
мнению Хашхожевой,  красота и 
доброта человеческих отноше-
ний во все времена были и будут 
в центре  внимания журналистов 
и  читающей публики. Далее 
Татьяна Хашхожева сказала слова  
признательности художницам и 
пожелала «Горянке» долголетия. 
Затем председатель Союза ху-

дожников КБР Геннадий ТЕМИР-
КАНОВ вручил благодарственные 
письма сотрудникам редакции, 
освещающим  жизнь Союза ху-
дожников КБР: фотографу Татьяне 
СВИРИДЕНКО и журналистам 
Юлии БЕКУЗАРОВОЙ, Марине БИ-
ТОКОВОЙ и Марзият БАЙСИЕВОЙ.
Марзият Байсиева сказала, что 

газету «Горянка» и Союз худож-
ников КБР связывает многолет-
няя дружба и более красивого 

раздора в обществе. Брат 
шел против брата, сын про-
тив отца. Я  хотела создать 
газету, которая не разъединяла 
бы, а объединяла людей. Думаю,  
именно эту задачу она и выпол-
няет», - сказала Роза Каншу-
масовна и  пожелала «Горянке» 
дальнейшего развития. 
Главный редактор газеты 

«Горянка», поэт и  драматург 
Зарина КАНУКОВА сказала, что 
этот день в Фонде культуры на 
фоне прекрасной выставки и 
в присутствии самих   худож-
ниц запомнится ей как один из  
счастливых в уходящем году. 
Она подчеркнула, что в течение 
года в «Горянке»  публиковались 
материалы о женщинах, внесших 
весомый вклад в  становление 
газеты. «В моей  редакторской 
и общественной работе я все 
время чувствую поддержку 
Владимира Халидовича ВОРО-
КОВА. Наши кураторы Татьяна 
Саенко, Татьяна Хашхожева и 
Джамиля ХАГАРОВА – близкие 
мне люди, единомышленницы, 
готовые подсказать, поддер-
жать. Спасибо вам!   Есть у нас 
и главный начальник – женсо-
вет в лице Лидии ДИГЕШЕВОЙ. 

любим газету и дорожим друж-
бой  с ней», - сказал Владимир 
Вороков  и подарил Зарине Кану-
ковой итальянский кувшин. По-
сле  вручения подарка поделился 
наболевшим: «У нас не любят 
ходить на  общественные меро-
приятия. Но сегодня собралось 
много  людей. И много моло-
дежи. Значит, вам, молодым, 
еще что-то  надо. Пожелание: 
читайте книги! Иначе станем  
убогими». 
Искусствовед Неонила  СУН-

ДУКОВА дала высокую оценку 
работе «Горянки» и пожелала  
редакции и дальше работать в 
том же ключе. 

сказала: «Горянка – одна из са-
мых любимых газет. Ее читают 
мои дети и внуки. Мира, добра и 
благополучия вам!»
Марина АГОЕВА, член Ассоци-

ации, подруга и однокурсница 
Зарины Кануковой, обратилась 
к ней: «Горжусь тобой. Газету 
читаем  от корки до корки», 
а затем к Розе Сабанчиевой: 
«Поклон вам за идею создания  
газеты».
Заместитель и.о. министра по 

СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям КБР Джамиля 
Хагарова сказала: «Горянка» - 
лучшая газета на сегодняшний 
день. Каждую среду мама мне 
говорит:  «Не забудь принести 
«Горянку». Направление газеты,  
способствующее сохранению 
национальных культур, а тем  
самым и общечеловеческой куль-
туры, выбрано правильно!» 
Ювелир Фатима ХАДЖИЕВА-

БАЛКИЗОВА, чьи работы украси-
ли выставку,  также присоедини-
лась к поздравлениям. 
Художница Сияра АККИЗОВА, 

давний друг «Горянки»,  поже-
лала журналистам главного – 
вдохновения и подарила Зарине 
Кануковой картину.
Читательница Люба СОСНА-

ЛИЕВА после лестных эпитетов в 
адрес редакции  добавила, что 
«Горянка»  много значит и для 
мужчин. 
Меценат Курман  ОТАРОВ не 

скупился на добрые пожелания, 
однако  высказал и замечание: 
«О женщинах, работающих  в 
системе энергетики, мало мате-
риалов».
Художница  Ася АБАЕВА при-

зналась, что  не раз  бывала 
приятно удивлена неожиданны-
ми публикациями в «Горянке». 
Призвав и дальше не бояться 
экспериментов и новизны, она 
подарила Зарине Кануковой 
свою работу «Лошадка»  как 
талисман удачи в год Лошади. 
Геннадий  ТЕМИРКАНОВ, за-

вершая официальное открытие, 
призвал всех продлить  очаро-
вание общения за праздничным 

счастливое имя сбывшейся мечты

В РАМКАХ ПРАЗДНОВА
НИЯ 20 ЛЕТИЯ  ГАЗЕТЫ
ГОРЯНКА  

В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ПОСВЯЩЕНИЕ ГОРЯНКЕ…

подарка к юбилею, чем выставка 
женщин, невозможно было при-
думать.
Юлия Бекузарова отмети-

ла, что писать о выставках и 
художниках Кабардино-Балка-
рии всегда интересно,  потому 
что  масштаб художников не 
местечковый: они участвуют в 
региональных,  всероссийских и 
международных выставках. 
Марина Битокова  поблаго-

дарила художников за свет их 
выставок, за  радость, которую 
они дарят зрителям. «Будучи 
преподавателем КБГУ, я видела, 
с какими просветленными 
лицами, переполненные впечат-
лениями приходили студенты с 
выставок. Спасибо вам!»
Создатель газеты «Горянка» 

Роза Каншумасовна Сабанчиева 
призналась, что  испытывает 
радость и волнение одновремен-
но: как мать за своего ребенка. 
«Газета создавалась в годы 

С ней покой только снится!» - 
сказала Зарина Канукова. 

 Кинорежиссер Владимир 
Вороков  вспомнил, как долго  
обсуждал с Розой Каншумасов-
ной будущую газету. «Я стоял у 
истоков «Горянки». Мы с Риной 

Председатель женсовета г.о. 
Нальчик Лидия Дигешева поде-
лилась впечатлениями от выстав-
ки и напутствовала журналистов 
добрыми пожеланиями. 
Светлана УЛЬБАШЕВА из Ассо-

циации женщин-руководителей 

столом.  И долго гости фонда не 
расходились. В их речах  часто 
повторялось слово «Горянка» 
- прекрасное имя виновницы 
торжества.

 Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото Татьяны Свириденко

Коллектив редакции газетыКоллектив редакции газеты

Роза Сабанчиева и Зарина КануковаРоза Сабанчиева и Зарина Канукова

Художницы - авторы выставки «Посвящение горянке...»Художницы - авторы выставки «Посвящение горянке...»
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в канун 
Нового года

ВЕЧЕРА АДЫГСКОЙ ПО
ЭЗИИ ВРЕМЕНА ГОДА  
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ЖАН  
ПРОХОДЯТ В НАЛЬЧИКЕ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ОНИ УЖЕ ОБРЕЛИ ПО
СТОЯННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА С НЕ
ТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ДАТЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ВЕЧЕРА  ВЕСЕННЕГО, 
ЛЕТНЕГО, ОСЕННЕГО 
ИЛИ ЗИМНЕГО. ОРГАНИ
ЗАТОРЫ ЭТОГО ЦИКЛА 

 ЗАРИНА КАНУКОВА И 
МАРИНА ГУМОВА КАЖ
ДЫЙ РАЗ НАХОДЯТ НО
ВУЮ ФОРМУ ПРЕПОДНЕ
СЕНИЯ СТИХОВ, НОВУЮ 
МАНЕРУ И, КРОМЕ 
ТОГО, НОВЫХ ИСПОЛНИ
ТЕЛЕЙ: ОТ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ АРТИСТОВ.

Среди постоянных зрителей 
и друзей этого поэтического 
проекта - молодые журна-
листы республиканских СМИ 
– газет, телевидения и радио, 
пишущие и выходящие в эфир 
на кабардинском языке. Неко-
торые из них не раз говорили 
о своем желании участвовать 
в этих вечерах в качестве 
чтецов, именно поэтому 
организаторы на этот раз со-
брали их вместе 22 декабря в 
недавно открывшемся ресто-
ране «НАЛЬЧИК», интерьер 
которого оформлен в нацио-
нальном стиле: именно это и 
стало причиной выбора его в 
качестве места проведения. 
Первый свой опыт публичного 
поэтического выступления 
журналисты не стали выно-
сить на суд зрителя – собра-
лись, чтобы в камерной об-
становке почитать любимые 
стихи о зиме. Кроме того, они 
придумали своеобразное со-

22 декабря в отделе 
текущей периодики 
Государственной нацио-
нальной библиотеки им. 
Т.К. Мальбахова прошел 
вечер поэзии. Свое твор-
чество на суд немного-
численных зрителей 
вынесли молодые поэты 
Нальчика Жанна АППАЕ-
ВА (Рита ГОТЬЕ), Марина 
МАЗУРЕНКО, Виктория 
ВАКУЛИНА, Алекс ДЕ-
МИДОВ, Алан РАМОНОВ 
и Дарья ШОМАХОВА 
(Элоиза СЕРЕБРЯКОВА). 
Это небольшое поэти-
ческое сообщество пока 
еще носит несколько 
стихийный характер, 
а прошедшая встреча 
стала первой подобной 
для него.
Пока что они называ-

Встреча 
«странных» поэтов 

прошла в библиотеке
ют себя «странными» 
поэтами, поскольку дать 
какое-то четкое опреде-
ление своим стихам по 
канонам литературове-
дения не могут. Несмо-
тря на разную манеру 
писать, читать стихи, 
на порой диаметраль-
но противоположный 
взгляд на природу по-
этического творчества, 
всех этих людей объ-
единяют стремление к 

тому самому творчеству, 
прекрасное владение 
языком и литературным 
материалом, острое 
ощущение сегодняшних 
проблем, встающих 
перед человеком.
Об успешности встречи 

говорит то, что во время 
обсуждения поэтической 
жизни Нальчика в соци-
альных сетях разгорелась 
дискуссия – своеобраз-

ный спор отцов и детей. 
В этом споре старшие 
говорили о том, что лите-
ратурные паблики в вир-
туальном пространстве 
отменяют необходимость 
ходить в библиотеки, 
а младшие утвержда-
ли, что приобщение к 
литературному наследию 
сегодня необходимо 
вести теми средствами, 
которые будут иметь 

действие. Кроме того, мо-
лодежь говорила о том, 
что читать книги сегодня 
очень дорого: их стои-
мость в книжных магази-
нах порой зашкаливает, а 
электронные позволяют 
находить нужные произ-
ведения быстро и чаще 
всего бесплатно. Не-
смотря на ожесточенные 
словесные поединки, 

встреча стала очень 
конструктивной в плане 
возможности, с одной 
стороны, взглянуть на 
собственное творчество 
как бы чужими глазами, 
а с другой - пообщаться 
с новым поколением 
нашей литературы.
Можно сказать, что 

вечер поэзии «стран-
ных» поэтов показал 
одну явную тенденцию: 
оживление литератур-
ной жизни в республи-
ке. Организатор встре-
чи Дарья Шомахова 
планирует проводить 
подобные вечера и 
впредь в разных ме-
стах Нальчика, которые 
будут отвечать общему 
настроению поэзии.

ЗЗ имняя сказкаимняя сказка

ревнование: разделились на 
две команды – редакция газе-
ты «Адыгэ псалъэ» и сотруд-
ники ВГТРК-ГТРК «Кабардино-
Балкария», чтобы «сразиться» 
в поэтическом поединке.
Редакцию газеты «Адыгэ 

псалъэ» представляли журна-
листы Залина ИСТЕПАНОВА, 
Зарета ТЕКУЖЕВА, Залина ШО-
МАХОВА, Иза ШХАШАМИШЕВА, 
Замира НАШАПИГОВА, Зарема 
КУГОТОВА. От телевидения и 
радио выступили Лариса ТЕУ-
ВАЖУКОВА, Софьят ВОРОКОВА, 
Альберт КАРЦАЕВ, Эльмира 
КИБИШЕВА, Муаед КАТАЕВ и 
Зарина УНАЧЕВА, корреспон-
дент радио ВТК «Кабардино-

Балкария». Эти молодые люди 
показали, что могут называться 
авторами не только в качестве 
журналистов, но и в качестве 
поэтов, – некоторые из них, 
например, Зарема Куготова и 
Залина Шомахова, прочитали и 
свои стихи. Также с импровизи-
рованной сцены звучали стихи 
современных кабардинских 
поэтов - Афлика ОРАЗАЕВА, Рус-
лана АЦКАНОВА, Аслана ШЕРЕ-
УЖЕВА, Мухадина ГУБЖЕВА, но 
самый большой отклик полу-
чили поэтические зарисовки 
на тему зимы классиков нашей 
поэзии - Заура НАЛОЕВА, Бори-
са УТИЖЕВА, Бетала КУАШЕВА, 
Джабраила ХАУПЫ.

После того как обе команды 
выступили со своими подбор-
ками, Марина Гумова, орга-
низатор вечера, и Джамиля 
ХАГАРОВА, заместитель и.о. ми-
нистра по СМИ, общественным 
и религиозным организациям, 
подвели итоги этого состяза-
ния. Приглашение участвовать 
в вечерах поэзии объявили 
всем, а команда редакции 
«Адыгэ псалъэ» получила приз 
за сплоченность и мастерство 
декламации. Кроме того, посто-
янный партнер организаторов 
цикла «Времена года» Мадина 
САРАЛЬП собственный приз 
– небольшой сувенир – вручи-
ла радиожурналисту Зарине 

Уначевой. Именно она показа-
лась модельеру самой яркой, 
грациозной и органичной. 
Кроме того, из всех выступав-
ших в этот день только Зарина 
не работает на кабардинском 
языке – она выходит в эфир на 
русском.
После окончания поэтическо-

го вечера слово взяла Зарина 
Канукова, чтобы объявить имя 
победителя второго республи-
канского конкурса молодых 
поэтов и писателей «Гугъэ» 
(«Надежда»). В этом году 
лучше всех оказалась Амина 
ХАХОВА – сотрудник Института 
филологии КБГУ.
Символично, что зимняя сказ-

ка из цикла «Времена года» 
прозвучала именно 22 декабря 
– в день зимнего солнцесто-
яния. Адыги издавна особо 
отмечали этот день, после ко-
торого световой день начинает 
вновь расти, а темное время 
суток становится все короче и 
называется дыгъэгъазэ.
Если же говорить о том, 

насколько нам нужны по-
добные вечера поэзии, то 
ответ не вызывает сомнений: 
они не просто нужны, но 
необходимы. Чтение стихов, 
погружение в поэтическую 
среду не только формирует 
особое эстетическое мировос-
приятие, повышает качество 
литературного образования, 
но и улучшает состояние речи, 
помогает разрешить многие 
психологические вопросы, раз-
вивает образность мышления. 
Причем эти процессы носят 
как индивидуальный характер 
– и у тех, кто пишет, и у тех, кто 
читает, так и заметны на уров-
не общества, определенных 
социальных групп. Именно 
поэтому зрительский интерес к 
циклу «Времена года» - глав-
ная награда организаторам 
за большой труд их проведе-
ния. За помощь в проведении 
зимнего цикла они благода-
рят семью МАРЕМУКОВЫХ 
и администрацию ресторана 
«Нальчик».

 Фото 
Татьяны Свириденко

 Материалы полосы
Марины БИТОКОВОЙ
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ДЕТИ МЕНЯ УЧАТ
ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ

Сегодня, когда до Нового года остались считанные дни, мы ре-
шили, что будет лучше всего, если нашей героиней станет девушка, 
которая совмещает в себе и добрую фею, и Деда Мороза. Просто 
потому, что тем, для кого она старается, для кого живет, помощь 
нужна как никому в этом мире. Мила ТИАШИЖЕВА по профессии 
бухгалтер, работает в ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздра-
ва КБР, но смыслом своей жизни считает работу в созданном ею 
фонде «Выше радуги». Фонд оказывает помощь детям, страдаю-
щим онкологическими и гематологическими заболеваниями. Это 
и финансовая помощь, и необходимые медикаменты, и помощь 
психологическая, и творческая работа с маленькими непоседами, 
которые всегда остаются любознательными первооткрывателями. 

- Как прошел 2013 год для вас 
с ребятами?  

- Я об этом еще не думала. Год 
был и хороший, и тяжелый одно-
временно. Дети и уходили, и 
выздоравливали. Мы стали опыт-
нее, начали привлекать больше 
финансовой помощи. Можно 
было бы сказать, что переехали 
в новое отделение, но под ними 
инфекционное отделение, респи-
раторные больные – это просто 
караул! Не открывать окна не-
возможно, так как это единствен-
ный доступ к свежему воздуху. 
Если из старого корпуса дети 
еще могли выходить погулять, 
то теперь сидят, как в тюрьме. 
Там только собираемся делать 
ремонт. Художник Астемир 
КУДАЕВ раскрасит стены, чтобы 
было веселее, обещал привлечь 
и детей – представляю, сколько 
будет радости. 

- Сколько людей откликается 
на ваши объявления? 

- Довольно много. Все начина-
лось с круга друзей – знакомых – 
близких - родных, а сейчас даже 
люди, которые меня не знают, 
мне доверяют, это очень при-
ятно. 

- У вас есть постоянный круг 
тех, кто помогает? 

- Небольшой, но есть. 
- У вас был замечательный 

концерт 27 ноября – «Мелодия 
сердца», который вы организо-
вали совместно с танцеваль-

ной группой «KBR ALL STARS». 
- Самая большая радость у 

меня была, что самые главные 
звезды – это наши дети, которые 
выходили на сцену и танцевали 
вместе с артистами. Я, честно 
говоря, не ожидала, потому 
что многие были из отделения, 
кто-то из дома, в респирато-
рах. Думала, как же они будут 
чувствовать себя на сцене? Они 
у нас активные. Потом, когда они 
стали выходить на сцену, я была 
так счастлива, даже прослези-
лась. Я всем говорю, что у нас 
классные дети, особенные, по-
тому что я их люблю. А тут сами 
зрители в этом убедились. 

- У вас новости бывают са-
мые разные. Есть и печальные 
события…

- Да. Недавно произошло два с 
разницей в один день. Конечно, 
бесконечно радуешься, когда 
кому-то ставят «стопроцентное 
выздоровление». Недавно от-
метили выздоровление нашего 
Артема, солиста ансамбля «Наль-
цук», чему все были несказанно 
рады. Мальчика пришли поздра-
вить Артур ГОНГАПШЕВ, Аслан 
ТХАКУМАЧЕВ и любимый ПиНи 
(Александр ТОЛСТОКОРОВ). 
А 7 декабря не стало Толика. 

Он уже не мог говорить, но ухо-
дил в сознании. Ему было сем-
надцать, но сознание далеко не 
семнадцатилетнего, а зрелого, 
взрослого человека. Я не верю, 

что Толика с нами нет. Мне все 
кажется, что он где-то в Москве 
на лечении. Огромное спасибо 
руководству ГБУЗ «Онкологиче-
ский диспансер» МЗ КБР, потому 
что он лежал в обычной боль-
нице в Майском – ему с таким 
диагнозом там было не место. 
Я поговорила с нашим и.о. глав-
врача, на тот момент Альбертом 
ПИРМАГОМЕДОВЫМ, он сказал: 
«Вези срочно! Ему нельзя там 
находиться». Прислали машину 
«скорой», доставили сюда, ре-
бенок был окружен вниманием 
и заботой. Они понимали, что 
шансов мало, но до последнего 
за него боролись: созванивались 
с Москвой, консультировались, 
бились. При том, что здесь 
строгий дефицит мест, ребенок 
находился в больнице с мамой 
и папой, его не оставляли ни на 
минуту, как бы тяжело ни было. 
Мы до последнего верили, он 
был очень сильным мальчиком. 
Спасибо Ольге МАЛЬЦЕВОЙ: у 
Толика была любимая группа 
«Lumen», Ольге удалось до ребят 
дозвониться, и они по телефону 
исполнили для Толика его люби-
мую песню из их репертуара. Он 
не мог им ответить, но слышал 
их. А наутро его не стало… 

- Как вашим волонтерам и 
тебе удается преодолевать 
эмоциональное выгорание и 
дальше дарить людям радость 
жизни? 

- Ты такую тему затронула… Ча-
сто бывает, руки опускаются, уже 
ничего не хочу, не могу. К Толику 
меня в последние дни врачи не 
пускали, видя мое состояние, 
но я не могла к нему не ходить. 
Когда накатывает ощущение без-
надежности и тщетности усилий, 
первая мотивация – дети. Когда 
их видишь, забываешь обо всем. 
Когда они начинают хохотать, 
показывать фокусы: кто фея, кто 
волшебник, думаешь, что глав-
ное – это общение с ними. Ради 
их улыбок готова горы свернуть. 
Я сейчас понимаю, что нет ниче-
го невозможного. Есть такие мо-
менты, когда в больнице нет ни 
бинтов, ни физраствора, бьешься 
в одну инстанцию, в другую – нет 
финансирования. Думаешь: ну, 
куда? А потом появляется кто-то 
вроде экс-Главы республики 
Арсена Башировича КАНОКОВА, 
который дает миллион рублей из 
своих личных средств на ремонт, 
на лекарства… По сути, сумма 
небольшая, хотя звучит внуши-
тельно, но это большой толчок. 
Поддержка с его стороны, тот 
факт, что он приехал лично, пока-
зали, что он нам доверяет, очень 
много для нас значит. На эти 
деньги мы будем делать ремонт 
в отделении: менять стены, про-
водить трубы, все менять. 

- Недавно прочитала на 

странице фонда «Выше раду-
ги» в соцсети, что известный 
эстрадный певец Азамат 
БИШТОВ выполнил данное от 
его имени обещание и препод-
нес подарок одному из ваших 
маленьких пациентов. 

- Да, ситуация была та еще. 
Наш Кантик КИШЕВ «подружил-
ся» в сетях с тем, кто выдавал 
себя за Биштова, тот наобещал 
пацану, а потом случайно, когда 
во время одного из концертов я 
подошла к Азамату поблагода-
рить, он очень удивился, но ис-
правил ситуацию. Он у нас один 
из самых любимых друзей. Иной 
раз кажется, что ему из Майкопа 
легче добраться до наших детей, 
чем кому-то из Нальчика в отде-
ление. Ни разу не сказал «нет». 
Я тут об одном Азамате говорю, 
а есть еще один – Азамат ЦАВ-
КИЛОВ, которого дети очень лю-
бят, а маленький Амин просто 
обожает. А Мухамат – шустрый 
мальчишка, маленький такой, 
дружит со всеми, но без ума от 
Артура ГОНГАПШЕВА. Когда Ар-
тур приходит, весь мир исчезает. 
Мухамат по Артуру лазает, как 
по дереву, прыгает – что с ним 
только не делает. А когда Резуан 
МАРЕМУКОВ приходил учить 
ребят играть на гитаре – до сих 
пор вспоминаем! Артур – пер-
вый артист, который дал билеты 
на свой концерт для маленьких 
зрителей. А сейчас практически 
на все свои концерты нам дарят 
билеты Чарим ОЗРОКОВ, Руслан 
КЕШОКОВ и Залим ТАНАШЕВ. 
Они сидели в масках, респирато-
рах, а потом у Артура на концер-
те мы вручали ребятам грамоты, 
и дети сделали ребятам стеклян-
ные вазочки, которые расписали 
собственноручно и вручили 
артистам. Когда Артур доиграл 
свою мелодию, наш Мухамат 
танцевал на сцене с солисткой 
«Кабардинки». 

- Сколько времени существу-
ет фонд? 

- В марте будет два года. Наш 
попечитель – главный детский 
гематолог республики Анзор 
ШОМАХОВ.

- Чувствуешь, что у тебя 
появились опыт, уверенность 
и знания, что нужно делать в 
конкретных случаях? 

- Конечно, опыт есть. Я стала 
увереннее разговаривать с людь-
ми. Я такой человек, что мне про-
сить неудобно, но когда нужно 
для больного ребенка, появляют-
ся и смелость, и решительность. 
Срабатывает чисто человеческий 
фактор, и люди помогают, в том 
числе чиновники. Даже если они 
не могут это сделать от имени 
государства (ввиду недостаточ-
ного финансирования), делают 
от своего имени. 

- Сколько примерно чиновни-

ков вас по-человечески поддер-
живает? 

- Постоянно поддерживают 
Ирина Васильевна МИШКО-
ВА, замминистра финансов, с 
момента моего волонтерства 
всегда рядом; Аслан Хасанович 
ОРТАНОВ, директор МФЦ; Мурат 
Анатольевич УМЕТОВ, не чинов-
ник, профессор, завкафедрой 
факультетской терапии медфака 
КБГУ. Это те, кто на протяжении 
нашей работы всегда рядом. 

- Выбивать места по квотам 
получается? 

- Мы с этой проблемой не 
сталкивались – это делает Минз-
драв КБР. Если средств фонда на 
лечение не хватает, обращаемся 
к фонду «Подари жизнь», они 
очень помогают. 

- С самой Чулпан ХАМАТОВОЙ 
на связь выходили? 

- Нет, но в прошлом году я 
была на обучающем семинаре 
фонда в Москве. Есть кое-какие 
мысли о том, как улучшить рабо-
ту фонда и, возможно, привезти 
Чулпан сюда. У нее график очень 
плотный, но она очень отзывчи-
вая. Посмотрим. 

- Если бы тебя попросили по-
делиться опытом… 

- Просят. С удовольствием 
делюсь. На нашей странице в 
«Одноклассниках» часто в гостях 
появляется Фатима СААЕВА из 
Чечни. Попросила помочь с 
проектом на «Машук». Сейчас 
открыла свой фонд, помогает 
больным детям. Есть еще во-
лонтер Марина КАМИЛОВА из 
Дагестана 

- Можешь немного расска-
зать о планах на Новый год? 

- Обычно у нас бывает много 
детей и один Дед Мороз, а сей-
час у каждого ребенка будет свой 
Дед Мороз. Придут несколько 
ребят, причем ребята-артисты 
– любимые друзья отделения. 
Для кого-то из артистов это будет 
новость - Биштов, Цавкилов, 
Гонгапшев, Маремуков, Тхакума-
чев и т.д. Один Дед Мороз у нас 
будет в секрете. Весь замаски-
рованный, с подарком – самый 
главный Дед Мороз. 

- Так ребят все-таки не обма-
нешь, узнают Дедов? 

- Этих да (смеется). Мы их 
даже не будем сильно маскиро-
вать – бесполезно. Новый год – 
это волшебный праздник, ребята 
ждут его с нетерпением.

- Что могла бы пожелать 
тем, кто прочитает это 
интервью?

- Радость жизни родителей, де-
тей, родных, близких – вот оно, 
счастье. Желаю всем читателям, 
чтобы это счастье у них было! С 
наступающим Новым годом! 

  Беседовала 
Юлия БЕКУЗАРОВА.

Фото Татьяны Свириденко

МИЛА ТИАШИЖЕВА: МИЛА ТИАШИЖЕВА: 
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- Как ты узнала о конкурсе?
- Не узнавала. Университет 

откомандировал меня, все 
семнадцать участниц были 
студентками.

 - Это первый и блестящий 
опыт?

- Нет, второй. В 2011 году я 
участвовала в конкурсе «Мисс 
КБР» и стала вице-мисс в шест-
надцать лет. Это было ярчай-
шее событие в моей жизни.

- Что удивило на конкурсе 
«Жемчужина Юга России?»

- Доброжелательность лю-
дей. Когда я выходила на сцену, 
зал бурно аплодировал. Эта 
поддержка вдохновляла меня, 
но я даже мысли не допускала, 
что займу первое место. Когда 
огласили решение жюри, мне 
хотелось плакать и смеяться 
одновременно. 

- Расскажи, пожалуйста, о 
конкурсе.

- Сначала была «визитка». Я 
вышла на сцену в националь-
ном платье. Он вызвал у зрите-
лей восторг. Люди подходили и 
дотрагивались до моего платья, 
словно к чуду прикасались. 
А в номинации «Танец» я с 
Исламом КЕРТБИЕВЫМ станце-
вала парный «Исламей». И мы 
сорвали овации. Мы немного 
пресыщенны национальным 
искусством, а те, кто впервые 
знакомится с нашей культурой, 
испытывают потрясение. Было 
приятно купаться в атмосфере 
неподдельного интереса и вос-
торга к адыгской культуре. 
Очень комфортно себя чув-

ствовала в номинации «Сва-

СТУДЕНТКА ЭКО
НОМИЧЕСКОГО ФА
КУЛЬТЕТА ИНСТИТУТА 
ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ КБГУ АИДА 
КАЛМЫКОВА ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕГИО
НАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
ЖЕМЧУЖИНА ЮГА 

РОССИИ , ПРОХОДИВ
ШЕМ В РОСТОВЕ НА
ДОНУ. ИМЕННО АИДА 
БУДЕТ СНЕГУРОЧКОЙ РЕ
СПУБЛИКАНСКОЙ ЕЛКИ. 
ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ 
И ЕЕ РОЛЬ НА НОВОГОД
НЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯ
ЗАНЫ. ЭТО СЧАСТЛИВОЕ 
СОВПАДЕНИЕ, ПОХОЖЕЕ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧ
ТЫ.

дебный выход». Мы были в 
платьях салона «Дольче Вита».

- Первый раз примерила 
свадебное платье?

- Нет, семнадцатый! Я рабо-
таю моделью.

- Не было мысли связать 
свою жизнь со сценой?

- Нет, не было. На мой 
взгляд, у девушки должен быть 
диплом, с которым она может 
всегда рассчитывать на себя. Я 
сейчас учусь на экономиста, со 
следующего года параллель-
но буду осваивать профессию 
юриста. Толковый экономист 
никогда не останется без рабо-
ты. Ведь при любом сокраще-
нии штата бухгалтер остается.
Вообще девушка должна 

стать сначала профессиона-
лом и только потом заводить 
семью. Материнство не только 
радость, но и ответственность.

- А как ты училась в школе?
- Была отличницей. Все, за 

что берусь, стараюсь делать 
максимально хорошо. 

- Ты ведущая программы 
«Форт-мажор». Камера тебя 
не смущает?

- Ни капли. Более того, рабо-
та телеведущей мне очень нра-
вится. Я пробую себя в самых 
разных сферах.

- А как ты стала главной 
Снегурочкой Нового года?

- На конкурсе «Мисс КБР» 
познакомилась с заслуженным 
артистом КБР Юрием БАЛКАРО-
ВЫМ. Потом мы поддерживали 
дружеские отношения. А не-
давно он позвонил и сказал: «У 
меня к тебе предложение, от 
которого ты не сможешь отка-
заться». Оказалось, что я могу 
быть главной Снегурочкой, а 
Дедом Морозом, как обычно, 
будет сам Юрий Гурбиевич. Я 
использую любые возможности 
работать, которые мне предо-
ставляет судьба. Конечно же, с 
радостью приняла предложе-
ние. Сейчас репетируем. Будет 
отличный спектакль для детей. 
Впрочем, все секреты раскры-
вать не буду.

- Когда тебе предлагают 
работу, о чем ты думаешь?

- Не о деньгах. О том, на-
сколько мне будет интересно 
работать. На конкурсе «Жем-
чужина Юга России» получила 
приз – поездку в Испанию. 
Это интересно. Я жить хочу, 
дышать, импровизировать, гру-
стить от неудач и наслаждаться 
победами. 

- Кто тебя сопровождал на 
конкурс?

- Моя мама Лена БИТОВА. 
Она всегда со мной на всех 
конкурсах. Я полностью ей до-
веряю.

- Неужели нет ни одного 
секрета от мамы? 

- Ни одного. Мы с ней как 
подруги. Она меня очень под-
держивает.

- Ты единственный ребенок?
- Да.
- Где будешь встречать 

Новый год?
- В Аргудане. Там живут мои 

дорогие бабушка с дедушкой 

- Да, отмечаю. Причем вижу 
все детали: состояние волос, 
ногтей, ухоженность кожи, 
маникюр, макияж. Всегда об-
ращаю внимание на обувь.

- Если бы тебе сказали: 
загадай одно желание, и оно 
сбудется, о ком бы ты поду-
мала – о себе или о близких?

- Загадала бы, чтоб все у 
моих близких было хорошо. 
Я не раз замечала: когда у 
кого-то в моей семье что-то 
не заладится, тут же и у меня 
все начинает разлаживаться. 

– Мария и Мудар БИТОВЫ. Мы 
каждый Новый год вместе. Моя 
бабушка - акушер-гинеколог, 
я хотела идти по ее стопам, да 
вот отговорили. Мне очень хо-
рошо с бабушкой и дедушкой. 
Конечно, в первые дни января 
встречусь с друзьями.

- Когда ты идешь по улице, 
отмечаешь, кто как одет, 
как выглядит?

Человек не кружится только 
сам с собой, не думает только 
о себе. Мы созданы так, что 
боль близких – это и наша 
боль, а их радости и нас окры-
ляют. Поэтому перед Новым 
годом желаю, чтобы у наших 
близких все было хорошо, 
тогда и у нас все наладится. 
Счастья всем нам!

Марзият БАЙСИЕВА
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ОПРОСОПРОС СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТСЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ  СЮЖЕТ

ЧТО БЫЛО ХОРОШЕГО
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?

Мариана ЛОКОВА, член-
корреспондент Международной 
академии образования, специ-
алист по системнофеномено-
логической психотерапии и 
системным расстановкам:

- Уходящий год был моим 
годом, тем не менее не был 
усыпан розами: были и успехи, 
и трудности. Сложный был год, 
зато интересный. В 2013 году я 
завершила обучение и получила 
диплом психотерапевта, также 
мне вручили диплом члена-кор-
респондента Международной 
академии образования. Это было 
очень волнительно.

 Поздравляю всех с Новым 
годом. Желаю всем сил, муже-
ства и радостного предвкушения 
– чтобы проводить прежнее и 
встретить приходящее, в сущно-
сти, это и называется жизнью.
Елена ВАСИНА, начальник от-

дела по связям с общественно-
стью пресс-службы КБГУ:

- В прошлом году пребывала 
в двоякой сущности студентки и 
бабушки. Поняла про себя: пока 
буду жить – буду учиться. Почти 
завершила магистрскую диссер-
тацию по теме «Речевой портрет 
репортера». Целым событием 
был приезд преподавателей из 
Санкт-Петербургского и Москов-
ского государственных универси-
тетов. Первая моя специальность 
- инженер по металлорежущим 
станкам. И вот в возрасте ба-
бушки постигаю премудрости 
журналистики. Увлекательно. 
Собственно, пишу давно, но хоте-
лось серьезную базу иметь.
А еще в прошлом году мой сын 

начал работать в театре Мухади-
на Нагоева. Он учится на третьем 
курсе СКГИИ на режиссера теле-
видения и кино. В эту субботу 
была на их спектакле «Будьте 

здоровы». Ушла потрясенная. Ко 
мне в театре подходили зрители 
и говорили слова благодарности 
моему сыну за его талант. Такие 
минуты сложно пережить. Все 
как во сне. Смею думать, что сын 
нашел в этой жизни что-то свое.
Всем желаю добра, и если 

будут потрясения в наступающем 
году, то пусть они будут радост-
ными!
Марат ЗИЗАЕВ, аниматор:
- Чем запомнился мне про-

шлый год? Работой. За послед-
ние шесть лет у меня не было ни 
одного выходного или празднич-
ного дня. Заказов много. Если 
устраивать себе выходные – по-
теряешь клиентов. 
Меня радует, что и в прошлом 

году я находил время для участия 
в благотворительных акциях. 
Меня преследует ощущение, что 
нашим детям не нравится мир, 
в котором они живут. Взрослые 
всегда отягощены заботами, 
подолгу в депрессии. А дети 
любят яркие краски, праздники. 
Я выхожу к ним в гриме клоуна 
и вижу их глаза. Они ждут чуда. 
Стараюсь не обманывать их 
ожидания.
Несколько лет назад участво-

вал в благотворительной акции 
«Подари улыбку». Мы были во 
всех интернатах республики. В 
наступающем году думаю снова 
посетить все эти интернаты. Нам 
всем надо думать о тех детях, 
у которых дома беда. Дарить 
детям радость – ради этого стоит 
жить. Счастья всем нам!
Фатима КИЗАРИСОВА, педа-

гог:
- Если у моего супруга все 

хорошо, если наши дети не 
болеют, и у меня в душе покой и 
радость. Увы, время спокойной 
радости очень быстро     сменя-

ется чувством тревоги, беспокой-
ства и самых различных страхов. 
Думаю, мамы понимают, о чем 
я говорю. Пусть Новый год будет 
добрым к нашим детям, чтобы 
все их проблемы разрешились и 
они были абсолютно счастливы. 
Зухра ЧАНАЕВА, терапевт 

Республиканской клинической 
больницы:

- Для каждого врача лучшие 
дни его жизни – когда он видит 
перелом в состоянии больного, 
когда удается обуздать болезнь. 
Каждый случай – это бой. В 
этом году мне вручили статуэтку 
«Эскулапа» за победу в конкурсе 
«Лучший врач года». Коллеги 
признали меня лучшим терапев-
том. Спасибо им! Но я работаю в 
команде и считаю свою награду 
наградой всего коллектива.
Когда врач допускает ошибку, 

об этом пишут и говорят. На-
верное, так и должно быть. Но 
не все знают, что врачи нашего 
терапевтического отделения, 
если поступил тяжелый больной, 
уходят домой не раньше восьми 
– девяти вечера, убедившись, 
что сделано все, что возможно. 
А придя домой, мы звоним мед-
сестре и узнаем информацию о 
больном. 
Слава Всевышнему, у меня 

есть сестры, брат, племянники, 
супруг и сын, тоже мои едино-
мышленники. Но вне работы мне 
всегда плохо. Это невозможно 
объяснить, в этом нет логики, но 
это так. Чтобы чувствовать себя 
комфортно, я должна работать, 
помогать больным, страдающим 
людям. 
В преддверии Нового года 

всем желаю здоровья, любви 
к своей работе. И пусть ваши 
близкие будут вашими едино-
мышленниками!  Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ

«ТЫ - ПОДАРОК СУДЬБЫ.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

«Эта девочка больна», - так 
говорили о ней медсестры, 
воспитатели, врачи в Доме 
ребенка. У нее был врожденный 
порок сердца. В день, когда ее 
мама в роддоме писала отказ от 
дочери, она плакала целый день, 
словно понимая, что ее предают. 
Потом эта женщина приходила 
в Дом ребенка. Встречалась с 
главным врачом. Говорила, что 
у нее нет денег и жилья. Что 
она не умеет жить, как другие. 
Что ее никто не понимает и не 
любит. «Я отказалась от нее, 
потому что боюсь, что будет 
голодать, как я. Не знаю, почему, 
но я всегда в одной и той же 
роли – изгоя. Не хочу, чтобы 
дочь была такой же». Напла-

кавшись, она уходила. Потом 
снова возвращалась. Но настало 
время, когда она перестала при-
ходить. Может, смирилась… 
А за девочкой пришли те, кого 
не испугала ее болезнь. Рита и 
ее супруг Олег забирали девочку 
перед Новым годом. Медсестра 
спросила ее: «Зачем вам больной 
ребенок?» Рита сказала ей, что 
Олечка будет третьей девоч-
кой, взятой из Дома ребенка. 
И у двоих девочек тоже были 
проблемы со здоровьем, но все 
уже разрешилось. Во время этой 
беседы вокруг Риты собрался 
весь персонал Дома ребенка.

- А на кого вы полагаетесь, 
забирая Олечку?

- Нам уже обещали помощь 
из благотворительного фонда. 
Ей сделают операцию, и она 
будет здорова. 

- А зачем вам дома такой 
подарок судьбы – больные 
девочки?

- Мои старшие уже изле-
чены. И Олечка тоже будет 
здорова. 

- Зачем вам это надо?
 - Хочу помогать детям.
- Вы воспринимаете их как 

своих детей?

- Это и есть мои дети. Они 
– моя семья.

- Вы рожали?
- Нет.
- Вы ловите себя на мысли, 

что если бы девочки были 
родные, возможно, вы бы их 
любили больше?

- Я люблю их больше себя. 
Ради них живу.

- Живете ради них… может, 
вас идея благотворительности 
пленила, а не дети? 

- Нет, дети. Я думаю о них.
Придя домой, Рита поняла, 

что многие люди не верят, 
что чужой ребенок может 
стать родным. Но ведь ее 
девочки стали частью ее 
существа. Да и что означает 

слово «родной?» Возможно, 
полную ответственность за 
кого-то. Перед Богом и людь-
ми, подумала Рита и облег-
ченно вздохнула. Ничего, у нее 
есть муж, который не задает 
вопросов, от которых больно. 
Он верит ей и готов всегда 
помочь. Она вспомнила, как 
долго они копили деньги на 
машину, но с мечтой при-
шлось расстаться: деньги 
ушли на лечение девочек. А в 
один прекрасный день знако-
мый бизнесмен просто пода-
рил им машину. Они долго не 
могли поверить.
Рита сидела и вспоминала 

свои бессонные ночи в больни-
цах: путь к здоровью девочек 
был долгим и трудным. Но как 
прекрасны были все эти бес-
сонные ночи. Они были полны 
заботы о дочках. Теперь их 
трое. Как в сказке.
Рита подошла к Олечке. Та 

спокойно спала в своей новой 
детской кроватке. «Ты – по-
дарок судьбы. Я люблю тебя», 
- сказала она малышке. Та 
улыбнулась во сне, словно все 
слышала и поняла. 
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Мечтайте 
в  Новом году!в Новом году!

Наступает один из особенных и 
долгожданных праздников. Ведь имен-
но Новый год своими огнями, тепло-
той поздравлений и ожиданием чуда 
объединяет людей всего мира. Пусть 
в каждом доме царит это прекрасное 
ощущение любимого праздника. От 
всей души поздравляю с наступающим 
Новым годом! Желаю здоровья, любви, 
позитивного настроения и всего того, 
что делает каждого из вас счастли-
выми! 
Пусть все ваши цели будут достиг-

нуты и будут обретены новые! Желаю 
всем сил и возможностей для реали-
зации своих устремлений. Рядом же 
пусть обязательно будут искренние и 
верные люди, которые поддержат вас 
и разделят радость успехов! 

 Марина  ШАВАЕВА,
заведующая кафедрой 
культурологии СКГИИ

 
Дорогие жители республики! От 

лица молодежи городского округа 
Прохладный поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он ста-
нет одним из самых удачных в вашей 
жизни, принесет только радостные 
события, исполнение заветных жела-
ний. Хочется пожелать счастья и креп-
кого здоровья вам и вашим близким, 
осуществления всех задуманных идей, 
достижения целей и новых открытий. 
Чтобы вас окружали только искренние 

Все печали, горести за собой уводит.
Всем желаем радости, счастья и успеха,
Новый год вам встретить шутками
                                                                 и смехом! 

  Анна ПАНАРИНА, доброволец волон-
терского движения г.о. Прохладный

 
В Новый год мы прекрасны и ро-

мантичны… загадываем желания и 
исполняем их. У нас несколько ролей 
и Золушки, и Феи. И нам дан чудес-
нейший промежуток – пауза между 
годами, чтобы зависнуть в сладком 
предвкушении новых ощущений: 

Нового года, 
Нового счастья,
Новой любви, 
Новых желаний...

И именно в это время мы больше 
всего мечтаем, верим в красивую 
сказку – Новый год… Ради исполнения 
желаний отправляемся к звездам и... 
летим! И не столь важно, как имен-
но вы загадываете - лихорадочно, с 
боем курантов, пишите, поджигае-
те, бросаете в бокал охлажденного 
шампанского и выпиваете или же в 
сладком безделье витаете в мороз-
ных облаках, или же, наслаждаясь 
происходящим, молите, чтобы сказ-
ка не заканчивалась…
Неважно! В любом случае независи-

мо от социального статуса, зани-
маемой должности, размера сумки 
подруги и объема бензобака вашей 
машины, независимо ни от чего все 
и каждый загадывают желание и 
мечтает, но каждый мечтает о сво-
ем: выспаться, повзрослеть, найти 
любовь, создать семью, отдохнуть, 
стать знаменитым, много денег… 
Сколько раз в течение жизни мы 
меняем свои мечты, но в конечном 
итоге все просто мечтаем быть 
счастливыми!

Будьте счастливы!
Мечтайте!
С Новым годом!   

 Лиана ШОГЕНОВА,
 6-й курс ДПИ, ФИиСМИ, КБГУ

люди и любовь наполняла ваш 
дом. Пусть забудутся старые 
обиды, грусть и тоска останутся в 
уходящем году.
Первая снежинка в небе закружилась
И холодной льдинкой в руку 
                                                  приземлилась.
И морозцем крепким лужицы сковало,
По теплу и лету я затосковала.
А зима грозит нам бурей и метелью.
Но в домах запахло новогодней елью.
Скоро будет праздник, 
                                Новый год к нам мчится!
Сбудутся мечтанья, 
                                         сказка повторится!
Тихими шагами старый год уходит,

Во-первых, он отказался от 
интервью, причем совершенно 
очевидно, что это сделано по 
причине глубокой природной 
скромности. Однако все же 
удалось уговорить его опу-
бликовать статью о нем. Инал 
вообще не любит шума вокруг 
себя – предпочитает добросо-
вестно делать свое дело, жить 
в согласии со своей совестью, 
с принципами воспитания, 
заложенными в него старши-
ми, – родителями, бабушками 
и дедушками. С самого детства 
он привык не только к заботе 
с их стороны, но и к ответ-
ственности за их судьбы, за 
их достойную старость. В этой 
заботе о стариках, как гово-
рит Инал, он находит только 
радость, потому что нет ничего 
приятнее чувствовать, что ты 
им нужен и оправдываешь их 
ожидания. Поэтому и к выбору 
будущей жены он относится 
серьезно, прекрасно понимая, 
что должен будет делать выбор 
не только для себя, но и для ба-
бушки с дедушкой, для матери 
и отца, с которыми собирается 
всегда вместе жить.
У нас нет цели нарисовать 

образ идеального юноши, 
но все же мы расскажем еще 
об одной прекрасной черте 
нашего героя – его доброте. 

ОБАЯНИЕ СКРОМНОСТИ ОБАЯНИЕ СКРОМНОСТИ 

результатов, чтобы не терять 
времени, пошел работать в 
школу учителем географии, как 
тогда думал, ненадолго – до 
окончания учебного года. Но 
вот уже подходит к середине 
второй год работы в школе, и 
Инал  никуда уходить пока не 
собирается, а преподавание и 
научные исследования совме-
щать прекрасно получается. 
Именно этот необычный в 
наше время для парня профес-
сиональный выбор в первую 
очередь привлек наше внима-
ние к Иналу. На вопрос, что 
самое сложное и интересное в 
работе с детьми, молодой че-

ловек ответил: «Самое трудное 
– заставить класс тебя слушать. 
Современных детей очень 
трудно удивить – у каждого 
при себе как минимум смарт-
фон, если ты им не интересен, 
они не станут слушать тебя. 
Но самая большая награда, 
наверное, для любого учителя 
– увидеть в их глазах огонек, 
почувствовать, что сумел за-
родить в них увлеченность, 
рассказал им что-то, чего они 
еще не знают. Хорошо, что 
мой предмет позволяет  часто 
удивлять ребят».
Еще одна особенность, о 

которой хотелось бы сказать, – 
это твердость принципов, кото-
рыми руководствуется в своей 
жизни Инал. Недавно, во время 
прохождения по республике 
эстафеты олимпийского огня, 
его выбрали в качестве одного 
из факелоносцев. Но он наот-
рез отказался, сказав, что не 
может нести огонь Олимпиады, 
подготовка к которой нанесла 
серьезный ущерб экологии 
региона: ради строительства 
некоторых объектов были вы-
рублены огромные площади 
реликтовых лесов, что уже 
привело, в частности, к заболо-
чиванию почвы и загрязнению 
морских вод.
Согласитесь, не очень 

привычный образ молодого 
человека – он явно выбивается 
из традиционных стереотипов. 
Но такие исключения очень 
радуют и дают надежду на то, 
что вскоре станут правилом.

 Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото из личного архива 

Инала Даова

Инала ДаоваИнала Даова

В объективе «Горянки«Горянки

НАЗВАНИЕ НАШЕЙ РУБРИКИ ИНОГДА МОЖЕТ 

ВВОДИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖ ДЕНИЕ: МЫ 

ВОВСЕ НЕ СТАВИМ СЕБЕ ЦЕЛЬЮ СОСВАТАТЬ 

НАШИХ ГЕРОЕВ ИЛИ  ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ ИХ ИМЕННО 

В КАЧЕСТВЕ ЖЕНИХОВ. НАША ЗАДАЧА  РАССКАЗЫВАТЬ ОБ 

ИНТЕРЕСНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ, ПРИЧЕМ ИХ НЕОРДИ

НАРНОСТЬ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ: 

В ПРОФЕССИИ,  ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, В ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

И Т.Д. ВОТ И НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ГЕРОЙ  23 ЛЕТНИЙ 

ИНАЛ ДАОВ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, НЕОБЫЧНЫЙ ЮНОША, 

ПРИЧЕМ СРАЗУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ. 

НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

сомневаться в своем выборе – 
хотелось учиться, как и многие 
его друзья, на престижном 
факультете. Но уже на втором 
курсе Инал так увлекся геогра-
фией, что вскоре стал одним из  что вскоре стал одним из 
лучших на курсе. лучших на курсе. Эту профессию 
Инал считает самой интересной, 
ведь она открывает нам тайны 
нашей планеты – гор, рек, 
океанов, позволяет заглянуть 
в самые недра и подниматься 
выше облаков; география – это, 
по сути, история земли, ее 
биография, и для умеющего 
ее читать она таит множество 
открытий. Когда на последнем 
курсе студентов направили в 
школу для прохождения педаго-
гической практики, Иналу было 
интересно общаться с учени-
ками, но тогда он никак не мог 
предположить, что в будущем 
станет педагогом.
После университета решил 

поступать в аспирантуру и 
поступил. Но пока длились 
период экзаменов, ожидание 

Причем она удивительным 
образом сочетается в нем с 
твердостью характера. О его 
доброте близкие люди Инала 
рассказывают множество 
историй – она присуща ему с 
самого детства, ее хватает на 
всех, и так хочется пожелать, 
чтобы этот молодой человек 
не утратил это качество, не-
смотря ни на какие жизнен-
ные испытания.
В школе наш герой учился не 

очень хорошо, как сам честно 
признается, доставлял маме 
беспокойство, но учителя его 
всегда выделяли именно за 
человеческие качества. Когда 
перед окончанием встал вопрос 
о выборе будущей профессии, 
Инал выбрал направление, 
которое знал лучше всего: 
поступил на специальность 
«География» биологического 
факультета КБГУ, где начинал 
учебу во многом по инерции, 
сложившейся в школьные годы. 
Но к концу первого курса начал 

В  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХВ  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХ
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Классическим мероприятием 
в земледелии северных стран 
является зяблевая вспашка, 
которую проводят с осени под 
зиму. Дать почве «зябнуть», 
то есть мерзнуть – важнейший 
прием, позволяющий снизить, 
а в отдельные годы и  очистить 
ее от избытка семян сорных 
растений, личинок вредителей и 
многих  грибных болезней. Что 
происходит при промерзании 
почвы? В первую очередь по-
гибают наклюнувшиеся всходы 
сорняков. Опыты, проведен-
ные в начале прошлого века 
во многих северных странах 
мира, показали, что при осенней 
вспашке под яровые культуры  
засоренность  почвы снижается 
к весне в десять и более раз, а 
в зимы с суровыми морозами 
все семена в пахотном гори-
зонте погибают практически  
полностью. Такая же картина 
отмечается и с личинками  кор-
негрызущих насекомых: хруща, 
медведки, проволочника, мол-
люсков. После морозных зим 
с малой мощностью снежного 
покрова практически не прояв-
ляются корневые гнили. 
На приусадебных участках, 

на делянках, отведенных под 
посев яровых культур, для  
улучшения санитарного со-
стояния почвы следует  про-
вести удаление  снега, оставляя 
открытой ее поверхность. С 
поверхности таких делянок 
непременно убираются листья 
и другие органические отходы, 

Дать промерзнуть
почвепочве способные задержать снег и 

уменьшить  глубину промора-
живания почвы. На делянках, 
где высажены земляника и 
другие зимующие культуры, 
наоборот, надо увеличить мощ-
ность снежного покрова за счет 
тех мест, где снег убирается. 
Такую работу  целесообразно 
проводить  после промерзания 
почвы на глубину 4-6 см, то есть 
практически в ближайшие дни. 
На случай теплой зимы с 

малыми морозами на делянках 
с обильным заселением почвы  
корнегрызущими вредителями  
можно провести установку ме-
таллических прутов из шести-
миллиметровой проволоки, от-
резков арматуры, тонких труб и 
т.п. Металлические  прутья сле-
дует заглубить в почву на  25-30 
см, преимущественно в местах, 
где раньше были кучи навоза, 
компоста или другой органи-
ки. В таких местах отмечается  
скопление  вредных насекомых, 
которые при установке прутьев 
погибают, если морозы дости-
гают 15-200 или уходят из зоны 
промораживания, если почва 
не замерзает. Особенно важно 
провести установку  металли-
ческих прутьев или стержней в 
норы грызунов – хомяков, крыс, 
мышей-полевок и других. При 
этом перед установкой в норы  
прутьев в них надо  залить два-
три ведра воды. 
Следует иметь в виду, что  на 

делянках, где удалили снежный 
покров,  уменьшается накопле-
ние почвенной влаги, поэтому 
перед посевом или посадкой 
яровых культур  их поливают.

 Михаил ФИСУН

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

СТУДЕНТКЕ НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬНИЦЕ ТЫРНЫАУЗСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНА ВЕРЕ ФЛЕРОВОЙ 16 ДЕКАБРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ СТО ЛЕТ. В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ 
РАБОТНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА ПОДГОТОВИЛИ 
ВЫСТАВКУ ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ , КОТОРАЯ РАЗ
ВЕРНУЛАСЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЛЕРОВОЙ В ФОЙЕ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ ИМ. К.КУЛИЕВА. 

Более ста человек посетили вы-
ставку. Ветераны Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комби-
ната рассказали о становлении про-
мышленности в городе, учащиеся 
школ зачитали отрывки из истории 
жизни Веры Флеровой, а жители 
ознакомились с экспозицией му-
зея, который представил портреты 
первооткрывательницы и первых 
горняков, архивный фотоматериал 
комбината, образцы руды.

 История рождения Тырныаузс-
кого вольфрамо-молибденового 
комбината началась осенью 1934 
года, когда в верховьях Баксана 
приступила к поисково-съемочным 
работам партия Северо-Кавказ-

ской геологической экспедиции во 
главе с молодым геологом-инжене-
ром Борисом ОРЛОВЫМ. Большая 
удача выпала на долю младшего 
коллектора этой партии - студентки 
Новочеркасского политехнического 
университета Веры Флеровой.

 Во время съемочных работ на 
одном из склонов хребта Тырны-
ауз-Тау Вера Флерова нашла два 
кварцевых обломка с крупными 
вкраплениями минерала. По цвету 
и блеску они напоминали свинцо-
вую руду. Но в отличие от свинца 
минерал легко разделялся на че-
шуйки с металлическим блеском, 
оставляя на ногте серую с голубо-
ватым отливом полоску. Флерова 

предположила, что это молибден. 
Вечером, после окончания марш-
рута, Вера показала свою находку 
Орлову. Тот подтвердил догадку 
- это обломок породы с молибде-
нитом. Рабочие из местной моло-
дежи подсказали, что можно най-
ти много такого «плохого свинца» 
на горе Коргашинли-Тау, которая в 
переводе с балкарского так и на-
зывается – Свинцовая гора.

 После тщательного обследова-
ния горы ученые пришли к выво-
ду, что месторождение имеет про-
мышленное значение.

 Имя Веры Флеровой и даты 
жизни (1913-1936) запечатлены 
на скромном трехгранном обели-
ске, что стоит на узком гребне Ул-
лу-Тырныауз-Тау. Память о перво-
открывательнице Тырныаузского 
месторождения молибдена – в 
имени центральной площади го-
рода, в названии горного пика, в 
поэмах и стихах.

 Решением коллегии Министер-
ства геологии СССР Вера Флерова 
и Борис Орлов были признаны 
(посмертно) первооткрывателями 
Тырныаузского месторождения 
молибдена.

 Пресс-служба 
администрации Эльбрусского 

муниципального района

В библиотеках Прохладненского рай-
она в преддверии XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи проходит акция 
«Спортсмены читают книги малышам». 
Главная идея  акции - донести до юных 
читателей мысль, что спорт – это пре-
жде всего здоровый образ жизни и 
возможность сделать себя лучше как 
физически, так и духовно, сообщила 
директор межпоселенческой библиоте-
ки им. Маяковского Ольга МОРОЗ.

- Самой сложной аудиторией оказа-
лись малыши, поскольку специальной 
литературы о спорте для них практи-
чески нет, а если и есть, то она давно 
устарела. Поэтому мы решили провести 
для них своеобразный интерактив с 
участием спортсменов района. В каж-
дом селе есть своя спортивная школа. 
И лучшие их воспитанники встречаются 
с маленькими читателями в сельских 
библиотеках, рассказывают о себе, 

своих достижениях и читают свои 
любимые детские книги, - рассказала 
О. Мороз.
Акция проходит с 20 по 30 декабря в 

десяти из шестнадцати сельских библи-
отек, в том числе в станицах Солдат-
ская, Екатериноградская, Приближная, 
поселках Учебный и Янтарный, селе 
Пролетарском.
В преддверии Олимпиады в Сочи в 

межпоселенческой библиотеке им. Ма-
яковского уже прошла встреча подрост-
ков с уроженкой Прохладненского рай-
она -  легкоатлеткой Марией КУЧИНОЙ, 
которая специализируется в прыжках 
в высоту. Победительница юношеских 
Олимпийских игр 2010 года, серебря-
ный призер чемпионата мира среди 
юношей 2009 года, победительница 
командного чемпионата Европы 2013 
года рассказала школьникам о своем 
пути в профессиональный спорт. 

Олимпийская тематика звучала и во 
время специального часа, подготов-
ленного в библиотеке для студентов 
колледжа к Международному дню 
инвалидов. Он был посвящен паралим-
пийскому движению.
В планах работников библиотеки так-

же проведение литературного экспром-
та «Великие о спорте» для читателей 
среднего школьного возраста.
Стремясь подражать своим кумирам 

не только в спорте, но и в повседнев-
ной жизни, дети особенно восприимчи-
вы к воспитательной роли спортивных 
успехов. Задача, которую преследуют 
работники библиотек, – привлечение 
детей и подростков  к чтению книг, в 
том числе и о спорте,  популяризация 
здорового образа жизни, позитивных 
жизненных установок,  гражданского и 
патриотического воспитания.  

 Ирина МИХАЙЛОВА

К  XXII  ЗИМНИМ  ОЛИМПИЙСКИМ  ИГРАМК  XXII  ЗИМНИМ  ОЛИМПИЙСКИМ  ИГРАМ

Спортсмены прочитают  малышам Спортсмены прочитают  малышам 
Прохладненского районаПрохладненского района
  СВОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИСВОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим с наступающим 

Новым годом Новым годом 

всех сотрудников РКБ, а также вра-
ча-уролога Аслана Алексеевича 
ГОПЛАЧЕВА  и медсестру Антису 
ЖАНГУРАЗОВУ. Благодарю вас за 
доброту, отзывчивость, высокий 
профессионализм. Желаю мира и 
добра, пусть новый год принесет 
вам счастье и успехов.

           Аминат  ГОГУНОКОВА

Светлану ГУЕВУ, Марину АГОЕВУ, 
Светлану УЛЬБАШЕВУ, всех членов 
Ассоциации женщин-руководителей 
КБР и благодарим за организацию 
подписки на газету «Горянка» для 
членов Нальчикского общества инва-
лидов, Нальчикского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Пусть 
благополучие и радость пребудут в 
ваших домах и сердцах и  ваше ми-
лосердие возвратится к вам добром!

Коллектив редакции газеты 
«Горянка»

Поздравляю Поздравляю 
с Новым годом с Новым годом 

В ПАМЯТЬ 
о первооткрывательнице



чатни и запеченными овощами.

КОРОЛЕВСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
Ингредиенты: апельсиновый сок - 2 

части, персиковое бренди -  часть, виш-
невый ликер -  часть, консервированные 
персики, вишни для коктейля, шампан-
ское, лед.
Приготовление. Положить в стакан 

немного льда, кусочки персика, вишню, 
налить две трети в произвольном сочета-
нии с соком, бренди, ликером, добавить 
шампанское до полного стакана. Этот 
коктейль удобен тем, что можно сделать 
его покрепче для желающих или совсем 
слабоалкогольным по предпочтениям 
гостей. По этому же принципу можно 
делать коктейли с коньяком и ликерами, с 
фруктами и без них.

АНАНАСОВОЕ ФЛАМБЕ 
С ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ

 Ингредиенты: ананас весом около 800 
г, 2 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. сливочного мас-
ла, 4 ст. л. рома. Для ванильного крема: 
200 мл сливок жирностью 35 процентов, 
4 ст. л. молока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, ч. л. 
ванильного сахара.
Приготовление. Ананас очистить от ко-

журы, разрезать вдоль и удалить жесткую 
сердцевину. Разрезать каждую половинку 
на восемь равных частей. Для ванильного 
крема отделить желтки от белков. Желтки 
взбить с сахаром до получения однород-
ной светлой массы. Вскипятить молоко, 
дать остыть до 60 °С, добавить желтки и, 
помешивая, прогреть на водяной бане 
до загустения. Снять с огня и дать остыть. 
В сковороде растопить сливочное масло 
на слабом огне. Добавить сахар, дать ему 
раствориться в течение минуты. Положить 
ананасы и готовить 2-3 мин. Влить ром, 
прогреть пять секунд. Снять сковороду с 
огня, смесь поджечь. Когда пламя погас-
нет, вернуть сковороду на плиту и прогре-
вать еще  минуту.

 В чистой посуде взбить белки в пену и 
соединить с остывшей желтково-молочной 
массой. Взбить венчиком сливки с ваниль-
ным сахаром в густую пену, добавить в 
крем и хорошо перемешать. Разложить 
крем на сервировочные тарелки, сверху 
поместить ломтики ананаса и подать к 
столу.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

Охота на кабана - вещь 
увлекательная, но в то же 
время и опасная, особен-
но если вы имеете дело 
с подранком или самкой, 
стерегущей свой выводок. 
Встреча с раненым или на-
пуганным кабаном может 
оказаться для незадачливо-
го охотника последней.
Идеальный сценарий 

загонной охоты на каба-
на таков. С открытием 
сезона охоты на копытную 
дичь (осень) егеря на-
чинают объезжать угодья 
и обследовать места, где 
обычно находятся кабаны. 
Как правило, это те участки 
леса, где кабаны кормят-
ся. Обнаружив желанные 
следы, охотники и егеря 
начинают готовиться к 
загону. Стрелки (обычно 
шесть-десять человек) 
располагаются на одной 
стороне лесного массива, в 
котором обнаружено стадо, 
а загонщики шумом под-
нимают кабана и гонят его в 
сторону «номеров».
Когда кабаны выходят на 

линию стрелков, последние 
открывают огонь, а затем 
собирают трофеи. Однако 
на реальной охоте далеко 

ОХОТАОХОТАЗИМНИЙ КАБАН
не все проходит гладко, и 
любая случайность 
или незначи-
тельная 
ошибка 
может 
приве-
сти не 
только 
к не-
удаче, но 
и к несчаст-
ному случаю. 
Один из заядлых 
охотников как-то рассказал 
случай из своей практики.

«Зимой пошли на 
кабана. На «номерах» с 
интервалом примерно в 
сто метров друг от друга 
стояли 14-15 человек. Был 
среди них и один мой 
знакомый – неопытный 
тогда еще охотник. В стаде, 
которое загонщики гнали 
на стрелков, было много 
молодняка с мамой-сам-
кой во главе. Так как самку 
убивать категорически 
запрещалось правилами 
(ведь через год она должна 

принести новое потомство), 
то стрелкам нужно было 
быть чрезвычайно внима-
тельными и не давать воли 
эмоциям. Как правило, 
стадо выходит только на 
одного стрелка. Вскоре 
мы услышали лай собак и 
крики загонщиков, но, судя 
по звукам, они были еще 
очень далеко, и мой друг, 
назовем его Васей, решил, 
что успеет выпить горячего 
чаю с коньяком из прихва-
ченного с собой термоса. 
Он повесил ружье на ветку 

молодой сосны и, подсте-
лив тулуп, располо-

жился со всем 
доступным 
комфор-
том. 
Судя 
по зву-
кам, 

«гай» 
уходил 

в сторону 
от нас, и ни 

я, ни мой знако-
мый уже не надеялись на 
то, что увидим кабанов. 
Только об этом подумал, 
как в кустах, неподалеку 
от «номера», на котором 
стоял Вася, раздался хруст, 
а через мгновение прямо 
на Васю выскочила крупная 
свинья. Единственное, что 
успел сделать мой знако-
мый, – подняться со своего 
«лежбища» - ружье оста-
валось висеть на ветке и на 
то, чтобы снять его, а тем 
более выстрелить, у Васи 
времени не оставалось. 
Спустя еще секунду наш 

незадачливый стрелок был 
сбит самкой с ног. Следом 
за ней мимо Васи стреми-
тельно пронеслось неболь-
шое стадо молодняка. 
Та охота не принесла 

нам трофеев, но это, как и 
говорил старый охотник, 
не самая большая беда, 
которая может случить-
ся с раззявой-стрелком. 
Скорость, с которой бежит 
кабан, его страшные и 
острые, как ножи, клыки - 
слишком опасное оружие, 
и относиться к нему нужно 
с большой осторожностью 
и руководствоваться при 
этом неоднократно про-
веренным опытом и соот-
ветствующими правилами 
безопасности. Не вдаваясь 
в тонкости, обозначим 
лишь основные.

- Точку, где стрелок стоит 
на «номере», определяет 
руководитель охоты - егерь. 
Продолжительность «гая» 
обычно не превышает часа-
полутора;

- из соображений без-
опасности стрелков и 
«гайщиков» категорически 
запрещено стрелять вдоль 
линии стрелков. В редких 
случаях только под углом не 

менее 15 градусов к линии, 
на которой расположены 
«номера»;

- никогда не стоит от-
крывать огонь по плохо 
видимой цели, в противном 
случае существует большая 
вероятность того, что вы 
попадете во все тех же за-
гонщиков или собак; 

- заряжать оружие можно 
только стоя уже на «но-
мере», а разряжать сразу 
после окончания загона;

- категорически запре-
щается уходить с «номера» 
без разрешения руководи-
теля охоты, то есть егеря;

- стрелять следует только 
по тем животным, на кото-
рых устраивается охота и 
получена соответствующая 
лицензия;

- ну, и, конечно, находясь 
на «номере», не стоит ку-
рить, есть и тем более пить 
горячительные напитки. 
Резкий запах табака, еды и 
алкоголя почти наверняка 
отпугнет идущую на вас 
дичь и, кроме того, не-
гативно повлияет на ваше 
внимание и реакцию.

 Петр СЕКАЧЕВ

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВОГОДНИЙ СТОЛ  ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ЗАПОМДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ЗАПОМ
НИЛСЯ И СТАЛ СИМВОЛОМ БЛАГОПОНИЛСЯ И СТАЛ СИМВОЛОМ БЛАГОПО
ЛУЧИЯ И БОГАТСТВА ЦЕЛОГО ГОДА. ЛУЧИЯ И БОГАТСТВА ЦЕЛОГО ГОДА. 
В 2014 ГОДУ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА  В 2014 ГОДУ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА  
ЛОШАДЬ. ОНА ТЯГОТЕЕТ К РОСКОШИ, ЛОШАДЬ. ОНА ТЯГОТЕЕТ К РОСКОШИ, 
ПОЭТОМУ НА ЭТОТ РАЗ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЭТОМУ НА ЭТОТ РАЗ ВЫ ДОЛЖНЫ 
ОСОБЕННО ПОСТАРАТЬСЯ. ЧТО ЖЕ ОСОБЕННО ПОСТАРАТЬСЯ. ЧТО ЖЕ 
ПРИГОТОВИТЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ НОПРИГОТОВИТЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ НО
ВОГОДНЕМУ  СТОЛУ?ВОГОДНЕМУ  СТОЛУ?
ТЕЛЯТИНА, ФАРШИРОВАННАЯ 

ОМЛЕТОМ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты: телятина (2 стейка) 

- 400 г, перец болгарский красный - шт., 
стебель сельдерея - шт., яйцо - шт., мо-
локо - 3 ст. ложки, сыр - 60 г, масло рас-
тительное - по необходимости, перец 
красный молотый - 0,5 ч. ложки.
Приготовление. Взбить яйцо с мо-

локом, посолить и поперчить по вкусу. 
Приготовить омлет. Нарезать перец и 
сельдерей соломкой. Немного болгарско-
го перца оставить для украшения блюда. 
Стейк разрезать вдоль, но не до конца, 
развернуть в виде книжки. Отбить. Посо-
лить, поперчить. Нарезать сыр тонкими 
ломтиками. Выложить омлет на мясо, 
сверху положить сельдерей, перец и сыр. 
Свернуть рулетом, закрепить шпажками. 
Обжарить на масле на сильном огне по 
три минуты с каждой стороны. Затем 
тушить под крышкой в течение 30 минут. 
Подавать, украсив сельдереем, болгар-
ским перцем и посыпав небольшим коли-
чеством молотого красного перца.

САЛАТ СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ…
Ингредиенты:  куриная грудка – шту-

ка, шампиньоны свежие – 100-200 г, сыр 
– 100 г, яйца – 4 штуки, чеснок – зубчик, 
зеленый лук, для жарки - растительное 
масло, майонез – 250 г.
Приготовление. В подсоленной воде 

отварите грудку до готовности, дайте 
остыть. Затем нарежьте на мелкие куби-
ки. Также в подсоленной воде отварите 
грибы, нарежьте на тонкие пластинки, 
немного обжарьте в масле. Яйца свари-
те, разрежьте каждое на две половинки. 
Желтки выньте, разомните, добавьте 
измельченный чеснок и майонез, пере-
мешайте. Начините получившейся массой 
половинки белков. Мелко нарежьте зе-
леный лук, сыр натрите на терке. Выкла-
дывайте салат на плоское блюдо в такой 

последовательности: 1-й слой: нарезанная 
грудка; 2-й слой: зеленый лук; 3-й слой: 
грибы. Каждый слой хорошо смажьте 
майонезом. Начиненные яйца положи-
те сверху в виде «снежных сугробов», 
немного смажьте майонезом и засыпьте 
тертым сыром. Сделайте украшения из зе-
леного лука или веточек укропа. Поставьте 
пропитываться салат в холодильник.

…ИЗ ГРЕЙПФРУТА С СЕМГОЙ
Ингредиенты:  150 г слабосоленой 

семги,  грейпфрут, 3 вареных яйца, 
100 г сыра, оливковое масло, оливки для 
украшения.
Приготовление.  Грейпфрут очистите 

от кожуры и пленок, нарежьте кубиками. 
Яйцо и сыр натрите на терке. Лосось на-
режьте кубиками. В салатник (в порцион-
ные салатницы или в кольца для салатов) 
выложите слои: лосось, сыр, грейпфрут, 
яйцо. Полейте оливковым маслом (не-
много, около 2 ст. л.), украсьте оливками 
и зеленью.

ГУСЬ С ЯБЛОЧНЫМ ЧАТНИ И 
ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ

Ингредиенты:  гусь -  штука, ябло-
ки - 4 штуки, лук репчатый - 2 головки, 
чеснок - 6 зубчиков, сахар - 2 столовые 
ложки, имбирь - 20 г, перец чили - штука,  
бренди - 100 г, масло сливочное - 50 мл, 
масло растительное - 100 мл, цукини - 4 
штуки, репа - 4 штуки, петрушка - 20 г, 

ЛОШАДЬЛОШАДЬ
тяготеет к роскоши 
тяготеет к роскоши 

соль и перец черный молотый - по вкусу.
Пригототовление. Гуся обработать, сре-

зать лишний жир в подбрюшии, сделать 
насечки на грудке, чтобы лишний жир 
выливался из тушки при запекании. В 
глубоком сотейнике растопить сливочное 
масло, добавить растительное и обжарить 
на нем мелко нарезанный лук. Когда лук 
станет мягким, добавить мелко нарезан-
ный чеснок и мелко нарезанный имбирь, 
жарить еще минуту, после чего всыпать 
нарезанные мелкими кубиками яблоки, 
перемешать с луком, чесноком и имби-
рем и тушить еще двадцать минут, посто-
янно помешивая. Через двадцать минут 
добавить бренди и сахар, перемешать и 
тушить еще пять минут. Добавить мелко 
нарубленный перец чили, посолить, по-
перчить, добавить мелко нарубленную 
петрушку, перемешать и снять с огня. Это, 
собственно, скороспелый яблочный чатни. 
Им надо нафаршировать брюхо гуся, свя-
зать ноги. Положить гуся на противень с 
решеткой, чтобы было куда стекать жиру, 
и отправить в духовку, разогретую до 180 
градусов, на час. Через час вынуть гуся, в 
противень, где уже плещется жир и соус, 
положить крупно нарезанные овощи - цу-
кини, репу и так далее, картошку с тыквой, 
например, и поставить обратно в духовку 
еще на полчаса. Проверить готовность 
птицы, проткнув тушку в районе бедра: 
сок должен быть прозрачным и чистым. 
Вынуть из духовки и подавать с яблочным 
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По горизонтали: 6. Изображение предметов каран-
дашом, пером, углем. 8. Королева-воительница из 
ирландских мифов. 9. Совокупность вкусовых и аро-
матических черт напитка. 10. Известное море-озеро. 
11. Ароматическая подушечка, наполненная смесью 
твердых душистых веществ. 12. Декоративное лекар-
ственное растение. 17. Сольный номер из оперы, кан-
таты и т. д., отличающийся законченностью построе-
ния, выразительностью мелодии. 18. Древний город 
в Месопотамии в XXIV-XXII вв. до нашей эры. 20. Осен-
ний сорт яблони с кисло-сладкими плодами. 21. При-
обретаемая общественная оценка, общее мнение о 
качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь.
По вертикали: 1. Фиолетово-красная краска. 2. 

Нефтегазоконденсатное месторождение в ОАЭ, 

открытое в 1973 году. 3. В египетской мифологии 
богиня в образе зайца. 4. В новогоднюю ночь она 
прилетает в дома Италии через дымоход и приносит 
хорошим детям подарки, а непослушным достается 
только зола. 5. Известный географ и путешествен-
ник. 7. Живущие в толще вод мелкие организмы 
(простейшие, водоросли, личинки, рачки и т.д.). 13. 
Месяц года. 14. Величина, значение которой харак-
теризуется одним действительным числом. 15. Ко-
мандная карточная игра. 16. Разветвление русла в 
дельтах крупных рек. 18. Серебряная монета Трапе-
зундской империи (1204-1461), рыцарского ордена 
госпитальеров (14-15 вв.). 19. Известный венгерский 
поэт и публицист, родился в 1845 г.  

   Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Рисование. 8. Айве. 9. Букет. 10. Арал. 11. Саше. 12. Алоэ. 17. Ария. 18. Аккад. 20. 

Анис. 21. Репутация. 
По вертикали: 1. Орсель. 2. Асаб. 3. Унут. 4. Бефана. 5. Хейердал. 7. Планктон. 13. Ноябрь. 14. Ска-

ляр.15. Бридж. 16. Гирло. 18. Аспр. 19. Доци. 

Пару дней назад увидел, как племянник 

пишет письмо Деду Морозу. В письме, 

понятно, он просит волшебного старика 

выслать ему энное количество игрушек, 

сладостей, коньков и прочих клюшек. По-

размыслив, я решил, что ничего страшно-

го не случится, если я обращусь к Деду со 

своим списком. Попытка – не пытка. Мой 

список содержал пожелания, которые ка-

саются не меня одного. Итак, в свете не-

отвратимо приближающегося общенарод-

ного, объединяющего и всеобъемлющего 

празднования Нового года я попросил 

Дедушку сделать так, чтобы мы с вами: не 

стати жертвой маленьких бомбометате-

лей. Не верили  торговцам елками, когда 

они уверяют вас, будто бы елки привезены 

из Мурманской области (Мурманская об-

ласть расположена за Полярным кругом, а 

там произрастают только кривые карлико-

вые елочки). Не покупали индюков и гусей 

по цене их парнокопытных и полорогих со-

братьев. Не померли  в новогоднюю ночь 

от заворота кишок или разрыва стенки 

желудка. Поскользнувшись на заледене-

лом дворе в момент запуска, не угодили 

пиротехнической ракетой «земля-воздух» 

в окно соседа, не говоря уже о бензовозе 

или нефтехранилище. По пути в гости не 

ударили  лицом в наст или затылком о лед.  

Вообще, не шатались по гостям. Не смотре-

ли новогодние концерты с  КИРКОРОВЫМ, 

ГАЛКИНЫМ, МОИСЕЕВЫМ, ПЕНКИНЫМ… 

Короче, не смотрели разные  «голубые 

огоньки» (лучше уж вызубренные наизусть 

«Ирония судьбы» или «Новогодняя ночь»). 

Отключили телефон в 00.30 1 января и не 

поднимали  трубку до 18.00 следующего 

дня. Собрали волю в кулак и устроили себе 

разгрузочную неделю. Вышли на работу с 

ясной головой, горячим сердцем, чистыми 

руками и в сухой обуви. С Новым годом!

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

Между делом 15

ГОРОСКОП 
ОБЩИЙ…

Начать новый 2014 год 
представителям всех знаков 
Зодиака рекомендуется с 
развязывания проблем, с 
которыми по той или иной 
причине вы не смогли про-
ститься в ушедшем году. Не 
факт, что им на смену не 
поспешат новые трудности, 
так уж устроена наша жизнь. 
Но если вы не проститесь с 
предыдущими проблема-
ми, новые присоединятся к 
ним. И вот они в компании 
могут по полной программе 
«загрузить» вас и поспособ-
ствовать мало чему хоро-
шему.
Многие люди в год Лошади 

будут неоднократно попадать 
далеко не в самые простые 
однозначные ситуации. Это 
покажет окружающим ваши 
разнообразные качества ха-
рактера. А каких из них будет 
больше (негативных или, на-
оборот, положительных), уже 
зависит от вас самих и вашей 
мудрости, которую хозяйка 
года Лошадь настоятельно 
советует проявить. Впрочем, 
вы сможете увидеть и качества 
других людей, что позволит 
сложить о них полноценное 
объективное мнение.
Мешать людям продвигаться 

вперед в этот период време-
ни могут их же собственные 

предрассудки. Если вы будете 
слишком озадачены мнением 
со стороны и жить, руковод-
ствуясь принципом «как бы 
кто чего не подумал», вряд 
ли успех в 2014 году сможет 
посетить многие сферы вашей 
жизни. Поэтому звезды совету-
ют быть смелее и поступать по 
собственному желанию (само 
собой, если ваши действия 
и то, как вы себя ведете, не 
ущемляет никого другого).

…ЛЮБОВНЫЙ…
В любовной сфере тем 

людям, которые находятся в 
отношениях, но сталкивались 
с проблемами, астрологи 
советуют разобраться с ними 
еще в начале года. Сами со-
бой они не разрешатся, как 
вы, вероятно, надеялись, а 
могут только усугубиться. Если 
заметили, что ваш избранник 
стал более нервным, но не по-
нимаете, почему, также стоит 
поговорить с ним. Мудрая и 
спокойная Лошадь советует в 
ее год быть такими же и тем 
людям, кто хочет сберечь на-
стоящие чувства и не желает 
размениваться на мелкие 
интрижки. Этого она не по-
ощряет.
Если вы пока одиноки, 

теплое лето обещает испра-
вить это положение. Многие 
люди смогут найти вторую 
половинку именно тогда. Этот 
период года подарит вам 

массу приятных сюрпризов 
и станет поистине порой 
любви для очень многих. 
Напряженным же периодом 
в жизни (как тех, чьи отноше-
ния только начались или еще 
зарождаются, так и тех, кто 
вместе с избранником уже 
давно) будет осень. Рабочие 
моменты и другие проблемы 
попытаются нарушить вашу 
идиллию, чему придется 
противостоять.

… КАРЬЕРЫ…
Что касается карьеры, в год 

Лошади звезды будут наибо-
лее благосклонно настроены 
по отношению к различным 
ученым и людям, которые 
занимаются какой-нибудь 
практической деятельностью. 
Но и настойчивых теоретиков 
они не обойдут стороной 
и не обделят, а пошлют им 
немало умных идей, которые 
они преподнесут миру.
Астрологи настоятельно 

не советуют, отправляясь на 
работу, брать с собой нега-
тивные эмоции, даже если 
у вас возникли какие-то не-
приятности в личной жизни. 
Постарайтесь оставить их за 
стенами, например, офиса, 
в котором работаете. Тот же 
совет и относительно дома: 
не несите груз рабочих про-
блем в свою крепость. При 
общении с сотрудниками 
старайтесь избегать возник-
новения разных конфликт-
ных ситуаций, особенно 
без видимых на то причин. 
Намного более правильно, 
разумно и выгодно для вас 
же самих сглаживать острые 
углы и конфликты. Если вы 
являетесь шефом и кем-то 
руководите, очень важно 
уделить повышенное вни-
мание контролю рабочего 
процесса, так как от вас 
могут что-то скрыть. Но если 
будете внимательны, сумее-
те не допустить этого.

…ФИНАНСОВ…
Лошадь абсолютно не при-

емлет необдуманные финансо-
вые траты и не любит людей, 
которые транжирят деньги 
понапрасну. Так что звезды 
советуют, если желаете ей 
угодить, быть экономными и 
планировать траты, особенно 
важные, заблаговременно. Не-
обдуманные покупки, на кото-
рые вы не рассчитывали, лучше 
не совершать. В жизни многих 
людей могут произойти непред-
виденные траты, от которых 
действительно отказаться будет 
крайне тяжело, вот их-то лучше 
не совершать. Гороскоп советует 
всем иметь неприкасаемый за-
пас (деньги, отложенные на так 
называемый черный день).

…ЗДОРОВЬЯ
Далеко не все люди согласно 

астрологическому прогнозу 
смогут выдержать непростой 
темп, который жизнь планирует 
задать нам в 2014 году. Пере-
грузка на работе и в других 
жизненных сферах может не 
наилучшим образом отразиться 
на психическом состоянии чело-
века и даже вызвать проблемы 
с нервной системой. Так что 
обязательно соблюдайте режим 
труда и отдыха и слишком не 
перегружайте себя, почаще про-
гуливайтесь на свежем воздухе 
и подпитывайтесь положитель-
ными эмоциями. Хорошие дру-
зья и радостное времяпрепро-
вождение – лучшее средство от 
депрессии.
Важно в новом году укрепить 

иммунитет, так как простудные 
заболевания, увы, не желают 
отдыхать и запросто постучатся 
в дверь любого, кто забудет 
о средствах профилактики. 
Обязательно снабжайте свой 
организм витаминами. От-
личной идеей будет провести, 
например, отдых в санатории. 
Даже если у вас хорошее само-
чувствие, вам это не помешает.
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ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛОШАДЬ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛ НА ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛОШАДЬ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛ НА 
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