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 I ПАНОРАМА

Ю.А. КОКОВ В СОСТАВЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА Ю.А. КОКОВ В СОСТАВЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА 
ЕДИНОЙ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЕДИНОЙ РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ ВТОРОГО ДНЯ XVII CЪЕЗДА ПАРТИИВ РАБОТЕ ВТОРОГО ДНЯ XVII CЪЕЗДА ПАРТИИ
Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ 

в составе Высшего совета «Единой Рос-
сии» принял участие в работе второго дня 
съезда партии.

В ходе совместного заседания Высшего 
и Генерального советов партии рассмотре-

ны вопросы объединения ряда партийных 
проектов и кадровой ротации.

В работе пленарного заседания XVII 
съезда партии приняли участие Президент 
России Владимир ПУТИН и лидер «Единой 
России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В рамках благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз» в Нальчике 
сотрудники Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по КБР 
совместно с представителями Мини-
стерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР посетили многодетные 
семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В частности, участники акции побы-
вали в доме, где женщина одна воспи-
тывает шестерых детей. Ребята полу-
чили от гостей новогодние подарки, 
прочитали стихи, рассказали о своих 
успехах. 

Каждой семье участники мероприя-
тия подарили продукты к новогодне-
му столу, гости также ознакомились с 
материально-бытовыми условиями.

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ ВЫДВИНУЛ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ ВЫДВИНУЛ 
ЕЛЕНУ СЕМЕРИКОВУ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫЕЛЕНУ СЕМЕРИКОВУ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Избирательная кампания 
по выборам Президента 
России стартовала. Централь-
ная избирательная комиссия 
Российской Федерации 24 
декабря приняла к рассмо-
трению документы в рамках 
процедуры выдвижения 
кандидатов в президенты у 
председателя всероссийской 
политической партии «Жен-
ский диалог» Елены СЕМЕРИ-
КОВОЙ. Документы пройдут 
обязательную проверку на 
соответствие нормам закона, 
сообщает ЦИК РФ. Пакет 
документов, представляе-
мых в ЦИК кандидатом от 
партии на этапе выдвижения, 
должен содержать решение 
съезда, заявление о согласии 
баллотироваться, документы, 
подтверждающие биографи-
ческие данные, а также све-
дения о доходах и расходах, 
вкладах и ценных бумагах. 
Семериковой как кандидату 
от непарламентской партии 
на этапе регистрации пред-
стоит собрать подписи из-
бирателей в свою поддержку 
- не менее 100 тысяч, при 
этом закон устанавливает, что 
на один регион должно при-
ходиться не более 2,5 тысячи 
подписей.

Своим кандидатом на вы-
борах Семерикову выдвинул 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ЮНЫХ ГОРОЖАНДЛЯ ЮНЫХ ГОРОЖАН

Местная администрация городского 
округа Нальчик провела в танцевальном 
зале открытие новогодних праздников 
для детей из малообеспеченных семей.

Юных гостей утренников с наступающим 
2018 годом поздравили советник главы 
администрации города Заур БЕТУГАНОВ и 
руководитель департамента образования 
мэрии Эдуард БАРОКОВ. Всего праздники 
в танцевальном зале посетят  более двух 
тысяч детей.

* * *

В преддверии Нового года Нальчик-
ский зоопарк провел для юных горожан 
яркое праздничное представление. 

Дети водили хоровод в сопровождении 
Деда Мороза, Снегурочки и других сказоч-
ных персонажей, участвовали в конкурсах, 
читали стихи, пели песни. Всем юным посе-
тителям зоопарка были вручены подарки.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИСОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Общественная организация «Союз женщин России» провела VI от-
четно-выборную конференцию «Вклад советов женщин в устойчивое 
развитие страны». В конференции приняли участие 120 делегатов из 
80 регионов России, а также представители от организаций – коллек-
тивных членов СЖР. Кабардино-Балкарию представила председатель 
Союза женщин КБР Аулият КАСКУЛОВА.

Акция «Полицейский Дед Мо-
роз», проводимая в республике 
ежегодно, направлена на оказа-
ние помощи, в том числе малообе-
спеченным семьям и на повы-
шение эффективности работы по 
профилактике безнадзорности 
среди несовершеннолетних.

Как сообщила начальник отдела ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчика» Саида ШАВАЕВА, 
семьи, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, ставятся на учет и в 
дальнейшем с ними проводится инди-
видуальная работа, к которой подклю-
чаются все субъекты профилактики.  

- Ежегодно подучетным несовер-
шеннолетним выделяются бесплатные 
путевки в оздоровительные лагеря и 

санатории. Кроме того, они  получают 
необходимую материальную помощь. К 
примеру, к началу учебного года вместе 
с сотрудниками полиции, представите-
лями комиссии по делам несовершен-
нолетних подготавливаем детей к школе 
– обеспечиваем одеждой и учебниками, 
- подчеркнула С. Шаваева.

Акция «Полицейский Дед Мороз» 
пройдет во всех районах республики.

Пресс-служба МВД по КБР

На конференции был сделан 
отчетный доклад председателя 
Союза Е. ЛАХОВОЙ о деятельности 
организации за период 2013-2017гг., 
прозвучали сообщения председа-
телей региональных отделений и 
советов женщин о реализации на 
местах социально значимых про-
ектов, направленных на поддержку 
семьи, родительства, детства. В рам-
ках конференции работали четыре 
панельные площадки, на которых вы-
ступили руководители региональных 
отделений Союза женщин России:

- Крепкая семья – стабильное 
государство. Духовность. Культура. 
Здоровый образ жизни.

- За обеспечение устойчивого раз-
вития и социальной безопасности.

- Передовая практика. Новые идеи. 
Позитивные действия

- За мир, международное сотруд-
ничество и дружбу.

Делегаты избрали новый состав 
руководства. Председателем Союза 
женщин России была единогласно 
избрана Е. Лахова, заместителем 
председателя - Г. Гулько. Делегаты 
приняли программу СЖР на 2018-
2022 гг., определили приоритетные 
направления деятельности.

Состоялось награждение побе-
дителей долгосрочных проектов 
СЖР «За чистый дом, чистую страну, 
чистую планету», «Символы малой 
родины».  Союз женщин КБР стал 
победителем всероссийской акции 
«Символы малой родины» за про-
ект «Навеки с Россией! – символ 
этнокультурного многообразия 
народов Кавказа.

Участники конференции едино-
гласно приняли открытое обращение 
в поддержку кандидатуры Прези-
дента РФ В. ПУТИНА на предстоящих 
выборах.

Поздравляю с наступающим 2018 годом 
семьи Кабардино-Балкарии, наших замечательных женщин! 

Мира, добра, любви, взаимопонимания всем желаю от души! 
Благополучия и здоровья старшим и младшим!

Мы вступаем в Новый год с надеждой на лучшее, светлое, 
с новыми планами. Пусть исполнится все задуманное, 

а год преподнесет самые приятные сюрпризы! 
С уважением

председатель Союза женщин КБР Аулият КАСКУЛОВА

съезд «Женского диалога», 
который состоялся в Москве 
20 декабря. Партия «Женский 
диалог» является партнер-
ской организацией партии 
«Единая Россия».

Семерикова имеет эконо-
мическое образование. В 
1975-1995 годах служила в 
Российской Армии (в системе 
ГРУ). Возглавляла женсове-
ты, вместе с семьей пере-
жила локальные конфликты 
в Афганистане, Нагорном 
Карабахе, Чечне. В 2003 году 
стала одним из учредителей 
общественной организации 
содействия общественно-по-
литическому статусу женщин 
«Женский диалог». В 2012 
году общественная органи-
зация была преобразована 
в партию. В 2006-2008 годах 
Семерикова являлась членом 
Общественной палаты РФ. В 

2007 году баллотировалась 
в Госдуму по списку партии 
«Справедливая Россия: Роди-
на/пенсионеры/жизнь», но не 
прошла в палату. Елена Семе-
рикова - многодетная мать и 
дочь легендарной советской 
разведчицы Ванды ВРУБЛЕВ-
СКОЙ-КАДЦИНОЙ, которая 
в годы Великой Отечествен-
ной войны служила в частях 
военной разведки Красной 
Армии, а затем в 1-й армии 
Войска Польского. В програм-
ме партии предлагается при-
нять федеральный закон «О 
сохранении памяти о Победе 
в Великой Отечественной во-
йне», а также ввести в школах 
предмет «История Великой 
Отечественной войны».

Приоритеты Е. Семери-
ковой - мирное развитие 
страны, межнациональное 
единство и сплоченность, 
укрепление  и поддержка ин-
ститута семьи, образование, 
здравоохранение, социаль-
ная поддержка жен военнос-
лужащих, МЧС, МВД, моло-
дежная политика, достойная 
старость. В числе задач также 
названо восстановление 
добрососедских отношений 
России и Украины путем 
мирных женских инициатив 
двух стран.

Ольга КАЛАШНИКОВА



В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ

И ТО Г ИИ ТО Г И

КАКИЕ СОБЫТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ КАКИЕ СОБЫТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЫМИ?И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЫМИ?

С ТАКИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ЖЕНЩИНАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ПАРЛАМЕНТА КБР, ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА.

ВИДЕТЬ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ИСКРЕННЕ РАДУЮСЬ, 
КОГДА УДАЕТСЯ 

ПОМОЧЬ

который не работает уже десять 
лет. А в доме живет ребенок-ин-
валид, которому очень тяжело 
передвигаться, хотя он посещает 
школу, и другие больные люди. 
Обращалась в разные инстан-
ции, но, к сожалению, из-за 
задолженности по взносам на 
капитальный ремонт и другим 
платежам везде отказывают. Я 
очень болезненно это восприня-
ла, считаю, что в любом случае 
нельзя перекладывать всю от-
ветственность на инвалидов.

В этом году у меня родился 
первый внук, это моя самая 
большая радость. Назвали Ада-
мом. Ему уже семь месяцев. Он 
очень шустрый, любит петь.

ЛЮБЛЮ УЧЕНИКОВ 
УМНЫХ И ОЗОРНЫХ

лей, так что праздновали два раза 
всем коллективом по 300 человек.

Хочу пожелать жителям нашей 
республики, чтобы в новом году 
у нас сохранились мир и ста-
бильность. А своим воспитанни-
кам желаю, чтобы они росли ум-
ными, подвижными, озорными. 
Мы, педагоги, любим шустрых 
детей, с ними всегда можно 
найти общий язык. Вообще, мне 
кажется, что в нашей школе 
учатся самые лучшие дети, да и 
с их родителями у меня полное 
взаимопонимание.

ВАЖНО, КОГДА 
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

ЗАНИМАЮТ 
ПРАВИЛЬНЫЕ МЕСТА

даже одному человеку помога-даже одному человеку помога-
ешь, помощь должна быть реаль-ешь, помощь должна быть реаль-
ной. Не буду перечислять все, что ной. Не буду перечислять все, что 
сделано. Скажу о том, чего пока сделано. Скажу о том, чего пока 
не удалось. В Вольном Ауле есть не удалось. В Вольном Ауле есть 
двор, жители которого не попали двор, жители которого не попали 
в программу по обустройству в программу по обустройству 
дворовой территории. Я обра-дворовой территории. Я обра-
щалась во многие инстанции по щалась во многие инстанции по 
этому поводу, но пока безрезуль-этому поводу, но пока безрезуль-
татно. А инициативная группа татно. А инициативная группа 
жителей всего лишь просит жителей всего лишь просит 
оборудовать во дворе детскую оборудовать во дворе детскую 
площадку. Надеюсь, в следующим площадку. Надеюсь, в следующим 
году проблема решится.году проблема решится.

БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ 
И НЕ НАДО

Светлана АЗИКОВА, пред-
седатель комитета по образо-
ванию, науке и молодежной 
политике, фракция партии 
«Справедливая Россия»: 

- Знаковым событием в ухо-
дящем году для всей отрасли, 
осуществляющей политику в 
области образования, является 
принятие республиканского 
закона, касающегося гарантий 
по соцподдержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Не менее зна-
чимым можно считать участие 
членов Молодежной палаты при 
Парламенте КБР в мероприя-
тии мирового масштаба - XIX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, который проходил 
в октябре в Сочи на площадке 
Олимпийского парка. Кроме 
того, молодые парламентарии 
нашей республики стали участ-
никами первого Всероссийского 
молодежного форума Государ-
ственной Думы в Москве. Ребята 
работали в одной из 18 команд 
под руководством Председателя 
комитета Государственной Думы 
по охране здоровья и выдвину-
ли инициативу о приравнении 
электронных сигарет к табачной 
продукции. Радует, что они при-
нимают участие в таких значи-
мых мероприятиях. Еще больше 
радует, что завоевали первое 
место по теме, посвященной место по теме, посвященной 
охране здоровья. Эти реализо-охране здоровья. Эти реализо-
ванные проекты считаю успехом ванные проекты считаю успехом 
не только общественным, но и не только общественным, но и 
личным.личным.

В преддверии Нового года В преддверии Нового года 
хочу пожелать коллегам всегда хочу пожелать коллегам всегда 
смотреть вперед, видеть новые смотреть вперед, видеть новые 
горизонты в сложной законо-горизонты в сложной законо-
творческой работе, укреплять творческой работе, укреплять 
позиции нашей молодежи в позиции нашей молодежи в 
современном стремительно раз-современном стремительно раз-
вивающемся обществе.вивающемся обществе.

Лиза ХАСАИТОВА, член ко-
митета по культуре, развитию 
институтов гражданского об-
щества и средствам массовой 
информации и комитета по 
социальной политике, труду 
и здравоохранению, фракция 
КПРФ, заведующая отделени-
ем социально-бытовых услуг 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
в Эльбрусском районе: 

- Важным событием года 
считаю 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Как к депутату и 
социальному работнику ко мне 
часто обращаются люди со сво-
ими проблемами. Большинство 
из них связано с ЖКХ. Не могу 
сказать, что их решение имеет 
республиканский масштаб, но 
для каждого обратившегося 
они очень важны. Я искренне 
радуюсь, когда удается помочь, и 
переживаю, если не получается. 
Надеюсь, что пока не получается. 
Так, например, по обращению 
жителей Тырныауза при моем 
участии ликвидировали свалку в 
недостроенном здании, в другом 
доме решили проблему затопле-
ния подвала. Сейчас много бес-
покойства у населения вызывают 
планы по закрытию роддома в 
районной больнице. Конечно, 
мы против этого, переговоры по 
этому вопросу продолжаются. К 
сожалению, много обращений 
касается финансирования. В 
этом случае помогать намного 
труднее. Например, инвалиды 
одного из домов попросили по-
мочь им отремонтировать лифт, 

Ольга КОРОТКИХ, замести-
тель председателя комитета 
по образованию, науке и 
молодежной политике, член 
комитета по социальной по-
литике, труду и здравоохране-
нию, фракция партии «Единая 
Россия», директор нальчик-
ской СОШ №9: 

- Самым важным событием 
этого года считаю то, что гла-
ва государства дал согласие 
баллотироваться в президенты. 
Для меня это значимо и как для 
гражданина, и как председателя 
республиканского координаци-
онного совета сторонников «ЕР». 

Для меня лично самым главным 
итогом года стало то, что родные 
и близкие живы и здоровы, в 
семье все благополучно. Даже 
желать ничего больше не хочется. 
Моим маме и свекрови уже 90 
лет, и это тоже здорово. Рада, что 
и на работе все благополучно. В 
этом году мы отметили 80-летие 
школы, я тоже отметила свой юби-

Людмила БЕЧЕЛОВА, член 
комитета по культуре, раз-
витию институтов граждан-
ского общества и средствам 
массовой информации, член 
комитета по спорту и туриз-
му, фракция партии «Единая 
Россия», актриса Балкарского 
государственного драматиче-
ского театра им. Кулиева: 

- Среди важных событий в обще-
ственной жизни России в первую 
очередь назову успехи в Сирии и 
вывод оттуда наших войск, а также 
то, что глава государства дал 
согласие на участие в выборах. 
Значимым событием для Кабарди-
но-Балкарии стало 100-летие Кай-
сына КУЛИЕВА. Неплохо прошел у 
нас и Год экологии. Наш министр 
природных ресурсов - очень 
деятельный и знающий руководи-
тель. Для республики важно, когда 
правильные люди занимают пра-
вильные места. Важным считаю и 
долгожданное открытие нового 
перинатального центра.

Для меня главное – конкретная Для меня главное – конкретная 
помощь конкретным людям. Если помощь конкретным людям. Если 

Надежда КИРЕЕВА, член ко-
митета по образованию, науке 
и молодежной политике, член 
комитета по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию, фракция партии «Единая 
Россия», учитель начальных 
классов нальчикской гимназии 
№ 13: 

- Самым важным событием 
для всей нашей страны стал Год 
экологии. Очень много инте-
ресных мероприятий прошло 
по республике. КБР – настоящая 
природная жемчужина, поэтому 
этот год был наш. Часто бываю в 
Приэльбрусье как отдыхающая 
и альпинист. В этом году произо-
шел настоящий рывок по охране 
окружающей среды. Школы также 
были подтянуты к Году экологии, 
сработали хорошо волонтеры.

В этом году мой старший сын 
окончил Московский институт 
радиоэлектроники, по распределе-
нию попал на границу в Абхазию. 
Очень доволен, ему все нравится. 
Младшая дочь успешно сдала ОГЭ 
и сейчас учится в десятом классе. 
У меня любящий муж, а старшие 
всегда рядом и помогают. По-
моему, большего счастья и не надо.

Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВКЛЮЧАЯ ФИКСИРОВАННУЮ ВЫПЛАТУ НЕРАБО
ТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ НА 3,7 
ПРОЦЕНТА, ЧТО ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОГНОЗНОЙ ИНФЛЯЦИИ ЗА 2017 ГОД. 

После индексации размер фиксиро-После индексации размер фиксиро-
ванной выплаты составит 4 982,9 рубля ванной выплаты составит 4 982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 81,49 рубля. В итоге среднегодовой – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости размер страховой пенсии по старости 
вырастет до 14 075 рублей, а средне-вырастет до 14 075 рублей, а средне-
годовой размер страховой пенсии по годовой размер страховой пенсии по 
старости неработающих пенсионе-старости неработающих пенсионе-
ров – до 14 329 рублей. Что касается ров – до 14 329 рублей. Что касается 
дальнейшего повышения пенсий в дальнейшего повышения пенсий в 
2018 году, пенсии по государственному 2018 году, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут повы-социальные, с 1 апреля будут повы-
шены работающим и неработающим шены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1 процента. Таким об-пенсионерам на 4,1 процента. Таким об-
разом, среднегодовой размер социаль-разом, среднегодовой размер социаль-
ной пенсии вырастет до 9 045 рублей. ной пенсии вырастет до 9 045 рублей. 
А средний размер социальной пенсии А средний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства детей-инвалидов и инвалидов с детства 

I группы составит 13 699 рублей.
Кроме того, в августе Пенсионный 

фонд проведет корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

Размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники, с 1 февраля следу-

ющего года будут проиндексированы 
ориентировочно на 3,2 процента.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА



 I ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
НАШЕГО ГОРОДАНАШЕГО ГОРОДА

В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛОСЬ В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛОСЬ 
ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА 

ЖЕНЩИН ЖЕНЩИН г.ог.о. НАЛЬЧИК, ГДЕ БЫЛА . НАЛЬЧИК, ГДЕ БЫЛА 
ПРОАНАЛИЗИРОВАНА РАБОТА ПРОАНАЛИЗИРОВАНА РАБОТА 

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И НАМЕЧЕНЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И НАМЕЧЕНЫ 
ЗАДАЧИ НА БУДУЩИЙ.ЗАДАЧИ НА БУДУЩИЙ.

Председатель Нальчикского совета Председатель Нальчикского совета 
женщин Лидия ДИГЕШЕВА перед началом женщин Лидия ДИГЕШЕВА перед началом 
своего отчетного доклада предложила своего отчетного доклада предложила 
почтить минутой молчания активистку почтить минутой молчания активистку 
женского движения Зою Аубекировну женского движения Зою Аубекировну 
ТЛАПШОКОВУ. Далее она рассказала о ТЛАПШОКОВУ. Далее она рассказала о 
реализации социального проекта «Повы-реализации социального проекта «Повы-
шение статуса женщины, матери и семьи шение статуса женщины, матери и семьи 
– один из факторов сохранения человече-– один из факторов сохранения человече-
ских ценностей». Женщины города актив-ских ценностей». Женщины города актив-
но участвовали в параде памяти «Бес-но участвовали в параде памяти «Бес-
смертный полк», в праздничном шествии смертный полк», в праздничном шествии 
и митинге к Дню России, общероссийском и митинге к Дню России, общероссийском 
митинге «Вместе против террора», фести-митинге «Вместе против террора», фести-
вале национальных культурных центров. вале национальных культурных центров. 
Особое внимание уделялось укреплению Особое внимание уделялось укреплению 
института семьи и приоритета семейного института семьи и приоритета семейного 
воспитания. Горожане запомнили вечер, воспитания. Горожане запомнили вечер, 
посвященный Международному дню посвященный Международному дню 
семьи, любви и верности. Дню матери был семьи, любви и верности. Дню матери был 
посвящен целый цикл меропрпосвящен целый цикл мероприятий.

Лидия Дигешева высоко оценила ра-
боту поэтического клуба «Вдохновение», 
который объединил врачей, учителей, 
музыкальных работников, инженеров с 
общей увлеченностью поэзией. В клубе 
встречаются представители разных поко-
лений, что способствует передаче ценно-
го опыта и знаний от старших к молодым.

Председатель нальчикского сове-
та отметила чрезвычайную важность 
патриотического воспитания. В этом 
направлении проведены встречи заслу-
женных людей со студентами. Конкурс 
патриотической песни «Ты живи, моя 

Россия», конкурс сочинений, плакатов и 
другие мероприятия. Также совет прово-
дит праздники, посвященные этническим 
культурам.

Лидия Дигешева подробно останови-
лась на работе Вещевого фонда, распо-
ложенного в Доме быта в микрорайоне 
Горный. Его услугами ежемесячно поль-
зуются около ста человек. Это одинокие 
пенсионеры, инвалиды, многодетные се-
мьи, одинокие матери, студенты, беженцы 
из мест военных конфликтов, погорель-
цы, воспитанники интернатов.

Особый месяц в календаре благотвори-
тельности совета – октябрь, посвященный 
людям старшего поколения. В этом году 
с концертной программой и поделками 
совет женщин посетил жильцов Нальчик-
ского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Также уделяется постоянное 
внимание детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Председатель Совета также рассказала 
о сотрудничестве с РОО «Лига здоровья 
нации» и спортивных мероприятиях за 
прошедший год.

Есть ряд благотворительных акций 
для детей из малообеспеченных семей, 
ставших традиционными, например, «Эко-
Гармония» проводит праздничные обеды 
с просмотром фильмов.

Во время обсуждения доклада про-
звучало много предложений. Так, доктор 
филологических наук, профессор Наталья 
СМИРНОВА сказала, что женщины могут и 
должны привлечь внимание обществен-
ности к санитарному состоянию города. 
«Нальчик – один из лучших городов мира. 
Надеюсь, вы чувствуете его душу: город 
взывает – помогите, спасите! Надо об-
ращаться в мэрию, проводить акции, так 
дальше жить нельзя. Нальчик утопает в 
грязи, много бесхозных участков, которые 
никогда не убираются. Состояние на гра-
ни катастрофы», - сказала Смирнова.

Заведующая детским садом №5 Лидия 
АЗИКОВА озвучила проблему графика 
работы маршруток. «После семи вечера 
невозможно попасть в Вольный Аул», - 
сказала она.

В общем, проблем много и женсовет 
намерен принимать активное участие в 
их решении.

Поздравления прозвучали в адрес ак-
тивисток, отметивших юбилей в этом году. 
Для них заслуженная артистка РСФСР и 
КБАССР, преподаватель колледжа куль-
туры и искусств СКГИ Галина ТАУКЕНОВА 
приготовила сюрприз: песни в исполне-
нии ее студентов. Евгения САЕНКО, Аза 
БОКОВА, Эристана ЖЕМУХОВА, Наина 
ХАГУРОВА, Эльмира ХОЧИЕВА и концерт-
мейстер Марина МАСИДИНОВА подарили 
незабываемые минуты счастья всем при-
сутствовавшим. Без всякого сомнения, 
женщины нашего города – это сила!

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И КРЕАТИВНЫХ 
ГЕРОИНЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬ

НИЦА ГОРОДСКОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УЧИТЕЛЬ ГОДА2017 

 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МОУ СОШ ЛИЦЕЙ 
№2 г. НАЛЬЧИКА КУНА АНАТОЛЬЕВНА БЕТРОЗОВА. 
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЕЕ ВОСПИТАННИКИ НЕ 
РАЗ СТАНОВИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 

ГОРОДСКИХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ПО АНГЛИЙСКО

МУ ЯЗЫКУ, А САМА ОНА ЕЩЕ ДО ПОБЕДЫ В ДВУХ 
ЭТАПАХ УЧИТЕЛЯ ГОДА СТАНОВИЛАСЬ ЛУЧШИМ 

УЧИТЕЛЕМ ГОДА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

ЛАУРЕАТОМ УЧИТЕЛЯ ГОДА2013. 

К УСПЕХУ К УСПЕХУ 
НЕТ ЛИФТАНЕТ ЛИФТА

С момента выхода нашей 
публикации в ее жизни 
произошло немало инте-
ресных событий. 

Одним из главных мо-
ментов стало участие во 
всероссийском конкурсе 
«Учитель года-2017», где 
К. Бетрозова подняла 
вопрос о том, чтобы не 
только лауреаты имели 
возможность показывать 
свои мастер-классы, чего 
раньше согласно по-
ложению о конкурсе не 
практиковалось. «И это не-
правильно, - говорит Куна 
Анатольевна. - Поэтому 
я подняла этот вопрос. 
Несмотря на то, что по 
независящим от меня 
обстоятельствам я не 
вошла в пятерку лучших, 
интересно было увидеть 

мастер-классы коллег, ко-
торым тоже не посчаст-
ливилось выиграть. К 
тому же хотелось, чтобы 
коллеги тоже увидели мой 
мастер-класс – оценили, 
обсудили, разобрали, под-
сказали. Я ехала на конкурс 
не только участвовать и 
выигрывать, но и учить-
ся, набираться опыта и 
делиться своим». В этом 
желании ее поддержали 
именитые члены жюри. 
На мастер-классы тех, кто 
не победил на конкурсе, 
пришли Петр ПОЛОЖЕВЕЦ 
– редактор «Учительской 
газеты», педагог-легенда 
Шалва АМОНАШВИЛИ, 
ректор МГУ Виктор СА-
ДОВНИЧИЙ, абсолютный 
победитель «Учителя 
года-2016» Александр ША-

ГАЛОВ. «Это были замеча-
тельные мастер-классы. 
В отличие от коллег-фи-
налистов, которым свои 
мастер-классы предстоя-
ло показывать перед жюри 
и получать за это баллы, 
мы были свободны и бес-
страшны. Опыт оказался 
удачным, организаторы и 
члены жюри обещали, что 
подобное будет практико-
ваться и впредь», - говорит 
она.

Популярность Куне 
Анатольевне добавляет 
и вокальное мастерство 
– редко какое торже-
ственное мероприятие, 
проходящее в лицее, 
обходится без ее высту-
пления. Присутствовав-
шие на заключительном 
этапе республиканского 
уровня конкурса помнят 
ее великолепное испол-
нение песни «Adagio» на 
английском языке. «Когда 

я еще училась в школе, у 
нас была своя рок-группа. 
Мы выросли, нашли себя 
в разных профессиях, 
обзавелись семьями, но 
общаться не перестали. 
А недавно решили, что не-
плохо бы собраться снова 
и поиграть. И собрались: 
айтишник, хирург, менед-
жер и учитель английско-
го – гитарист, ударник, 
басист и вокалистка. 
Песни пишем сами, сейчас 
готовим альбом к выпуску. 
Мы все состоялись в своих 
профессиях, но творче-
ство нам необходимо в 
жизни, и если мы недополу-
чаем его в работе, доби-
раем в музыке, - говорит 
она. - Я глубоко уверена, 
что у меня была бы совер-
шенно другая судьба, если 
бы целиком и полностью 
посвятила себя музыке. Но 
жизнь распорядилась по-
своему, о чем не жалею».

А распорядилась она 
так, что главным в профес-
сиональной жизни Куны 
Анатольевны являются ее 
ученики. Они не только 
участвуют и побеждают в 
конкурсах и олимпиадах, 
проводимых в России, но 
уже четыре года подряд 
привозят из Великобри-
тании кубки British English 
Olympics в разных номи-
нациях. Сама она четыре 
года является координа-
тором международной 
олимпиады по англий-
скому языку на Северном 
Кавказе. Организовывает 
образовательные поездки 
своим ученикам в Велико-
британию, США, Канаду. 
«Мои ученики - отражение 
меня, я учу их не только 
английскому, но и жиз-
ни, - говорит она. - Моя 
команда уже четыре года 
выступает за Россию на 
международной олим-
пиаде по британскому 
английскому (BEO) и до-
казывает свои знания на 
мировом уровне: на олим-
пиаду приезжают дети 
из всех стран Латинской 
Америки, Испании, Индии, 
Танзании, Монголии, 
Китая, всего около 2000 
участников. Мы сохраня-
ем лидирующие позиции и 
можем многим дать фору. 
За четыре года привезли 
четыре различных кубка. 
В этом году завоевали 
кубок за лучшую импрови-
зационную постановку на 
английском языке. За три 
часа дети без какого-либо 
моего участия написали 

современную сказку о люб-
ви и добре и представили 
на оценку международно-
му зрителю и жюри. И это 
было так не по возрасту 
мудро и искренне, что я 
до сих пор нахожусь под 
впечатлением и преиспол-
нена гордости за них.

Всегда говорю ученикам: 
к успеху нет лифта, необ-
ходимо постоянное актив-
ное движение по лестнице 
вверх. И они меня слышат. 
Получать подобный ре-
зультат от своей рабо-
ты, видеть и радоваться 
стараниям учащихся ради 
их собственного развития 
и есть счастье творче-
ства».

Последний месяц уходя-
щего года для Куны Анато-
льевны был насыщенным. 
Она организовала семина-
ры-тренинги  для учителей 
английского языка «Препо-
давание в XXI веке» в Бар-
науле, Грозном и Нальчике. 
Основная цель – познако-
мить учителей с новыми 
направлениями в препода-
вании иностранного языка 
на примере работы школы 
Дюсмонд (г. Рагби, Велико-
британия), с которой тесно 
сотрудничает. На семинаре 
присутствовала создатель 
учебных программ и ра-
ботник этой школы Вирли 
ПОНЭ. 

Год заканчивается, но 
только не идеи и планы, 
которых у Куны Бетрозо-
вой немало.

Алена ТАОВА.
Фото из архива 

К. Бетрозовой



В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

К 85К 85летиюлетию ФОУСАТ БАЛКАРОВОЙ ФОУСАТ БАЛКАРОВОЙ
ПОД ЗАНАВЕС ГОДА СВОЙСТВЕННО ПОДВОДИТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ. ГОВОРЯ О ТОМ, КАКИМ БЫЛ ЛИТЕРАТУР
НЫЙ ГОД ДЛЯ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ВСПОМИНАЮТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО 100ЛЕТИЕ КАЙСЫНА КУЛИЕВА, 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ И 
ДРУГИХ АВТОРОВ. 19 ДЕКАБРЯ В НАЛЬЧИКЕ БЫЛА ОТКРЫТА 
ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛА ПЕРВАЯ КАБАР
ДИНСКАЯ ПОЭТЕССА ФОУСАТ БАЛКАРОВА, И В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
В ГЛАВНОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. Т.К. МАЛЬБАХОВА ПРОШЕЛ ТОР
ЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЕЕ 85летию.

Открыл его директор би-
блиотеки Анатолий ЕМУЗОВ, 
который выступил с привет-
ственным словом и докладом 
о значении и роли Ф. Балкаро-
вой в литературной и обще-
ственной жизни нашей респу-
блики. Вслед за ним слово взял 
министр культуры КБР Муха-
дин КУМАХОВ, рассказавший 
о творческом пути поэтессы, 
основных вехах ее биогра-

фии и литературного пути. На 
вечере также выступил доктор 
филологических наук Адам 
ГУТОВ, давший краткий литера-
туроведческий обзор наследия 
Балкаровой, а журналист и 
писатель Светлана МОТТАЕВА 
поделилась воспоминания-
ми, впечатлениями, которые 
остались от личных встреч с 
поэтессой.

Помимо этого, в программе 

вечера было чтение стихов: 
Марина МИСОСТИШХОВА, 
Ахмед ХАМУРЗОВ, Аубекир 
МИЗИЕВ, Фатима ХАВПАЧЕВА, 
студенты Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств (студия Ю. БАЛКА-
РОВА) читали произведения 
поэтессы на кабардинском и 
в переводе на русский язык. 
На стихи Фоусат Балкаровой 
написано несколько песен, их 
исполнили Майя БЕСЧОКОВА, 
Альберт ХУПСЕРГЕНОВ, На-
талья АЗАМАТОВА, Оксана ХА-
КУЛОВА. Как подчеркнул Адам 
Гутов, она написала слова для 
народной мелодии «Согъэджэ-
гу», которые сегодня в массо-
вом сознании воспринимаются 

тоже как народные. То есть это 
редкий случай, когда фольклор 
как бы принимает авторский 
текст и народ не чувствует его 
чужеродности. Это говорит о 
большом мастерстве и языко-
вом чутье автора.

Самый первый сборник Фоу-
сат Балкаровой «Нахущ» («Рас-
свет») вышел в 1958 году, а уже 
через год ее приняли во всесо-
юзную писательскую организа-
цию. Вслед за первым сбор-
ником были и другие: «Уафэр 
хызодыкI» («Вышиваю небо». 
1967), «ДунеищIэр зыщIым 
хуэфащэщ» («Хозяева новой 
жизни». 1970), «КъысхуэгуфIэ» 
(«Радуйся мне». 1979), «Уи 
хэку и мывэхэри дыщэщ» («На 

родинеродине и камни - золото». 1982) и камни - золото». 1982) 
и другие. Поэтесса писала на и другие. Поэтесса писала на 
родном языке, но ее произве-родном языке, но ее произве-
дения активно переводились дения активно переводились 
на русский и затем издавались на русский и затем издавались 
в Москве в центральных изда-в Москве в центральных изда-
тельствах страны. Она опубли-тельствах страны. Она опубли-
ковала в переводе сборники ковала в переводе сборники 
«Капля солнца», «Самое сокро-«Капля солнца», «Самое сокро-
венное», «Дочь Кавказа», «Гор-венное», «Дочь Кавказа», «Гор-
ный напев», «Вышиваю небо», ный напев», «Вышиваю небо», 
«Песня на скале», «Ожидание «Песня на скале», «Ожидание 
чуда» и т.д.чуда» и т.д.

Фоусат Балкарова является 
обладательницей звания «На-
родный поэт КБАССР», опубли-
ковала много книг, ее стихи 
неоднократно были положены 
на музыку, а песни исполня-
лись вокалистами многих 
стран мира. Стихи Балкаровой 
переводились на различные 
языки бывшего СССР, ее книги 
выпускались в Венгрии, Болга-
рии, Турции, Сирии, Иордании, 
Германии, США на английском, 
арабском, венгерском, не-
мецком, испанском, турецком, 
польском, чешском и других 
языках.

Марина БИТОКОВА.
Фото Элины Караевой

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 
100летие СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОР
ГАНОВ ЗАГС. ОНИ СТАЛИ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА. ПОТОМУ ЧТО ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ РОДИЛОСЬ И СЫГРАЛО 
СВАДЬБУ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ. И ВСЕ ЭТИ РАДОСТНЫЕ 
СОБЫТИЯ РЕГИСТРИРОВАЛИ 
РАБОТНИКИ ЗАПИСИ АКТОВ
 ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

Они сопровождают нас 
всю жизнь

ПОЗДРАВИЛИ 
ЮБИЛЯРОВ

Этой дате было посвящено юбилейное 
совещание работников органов загс 
Кабардино-Балкарии, состоявшееся 
во Дворце бракосочетаний Нальчика. 
Организатор - Управление Министер-
ства юстиции РФ по КБР. Торжественную 
часть открыл руководитель Управления 
Министерства юстиции России по КБР 
Жантемир КУЖОНОВ. Он поздравил 
собравшихся с юбилеем и вручил ряду 
сотрудников республиканских органов 
загс ведомственные почетные грамоты. 
С поздравлениями к собравшимся обра-
тился и советник главы местной админи-
страции г.о. Нальчик Александр ЦУЦЫН. 
Он пожелал юбилярам счастья, радости 
и благополучия. От имени главы админи-
страции также были вручены почетные 
грамоты и благодарности.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

100 лет. По человеческим меркам это 
не очень большой срок. А как же люди 
обходились без загсов до этого? На 
протяжении веков вступающие в брак 
соединяли свои судьбы в церкви. Только 
торжественное венчание и запись в 
церковной метрической книге опреде-
ляли факт, что брак является законным. 
Эти книги представляли собой записи 
актов рождения и крещения, бракосоче-
тания и смерти. Каждая запись делалась 
священником, который венчал, крестил 
и отпевал прихожан своего прихода. 
Метрические книги церквей появились 
в 1722 г. по приказу Петра I, который 
установил обязательную регистрацию 
рождения у православного населения. 
Сегодня эти книги порой являются един-
ственным документальным источником 
при изучении истории рода. «У нас 
такие записи часто делались на основе  
Корана, - говорит начальник Отдела 
ЗАГС г.о. Нальчик Валентина ШЕРИЕВА. - 
На такие пометки люди опираются при 
выяснении знаменательных дат в жизни 
своих предков».

После Великой Октябрьской социали-
стической революции ситуация в стра-
не изменилась. 18 декабря 1917 года 
Совет народных комиссаров РСФСР 
принял декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состо-
яния». Этот документ предусматривал 
обращение граждан в отдел записей 
браков и рождений при городской, рай-
онной, уездной или волостной управе. 
Туда же следовало обращаться адми-
нистративным и судебным властям, а 
также гражданам для составления акта 
о смерти. 16 сентября 1918 года ВЦИК 
РСФСР принял «Кодекс законов об ак-
тах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве», кото-
рый окончательно утвердил положение 
о том, что акты гражданского состояния 
ведутся исключительно гражданской 
властью. Таким образом 18 декабря 
1917 года стало днем рождения орга-
нов записи актов гражданского состоя-
ния России.

ВАЖНО ЛЮБИТЬ 
ЛЮДЕЙ

5-6 декабря на базе Правительства 
Московской области в г. Красногорске 
состоялось всероссийское совеща-

ние с руководителями органов загс 
исполнительной власти субъектов 
РФ по вопросам совершенствования 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, приурочен-
ное к 100-летию образования органов 
загс РФ. В его работе приняла участие и 
Валентина Шериева. «Каждый любящий 
свою работу человек считает ее самой 
важной, - говорит она. – Мы по вполне 
объективным причинам тоже уверены 
в этом. Потому что органы загс сопро-
вождают человека всю его жизнь - от 
рождения до смерти. И после его ухода 
у нас хранятся все сведения о нем. Од-
ним из важных вопросов на совещании 
было обсуждение создания единого 
государственного реестра записей 
актов гражданского состояния, что 
значительно облегчит жизнь гражданам 
нашей страны».

- Для многих загс ассоциируется ис-
ключительно со свадьбой.

- Когда только пришла сюда, думала, 
что моя работа будет сплошным празд-
ником. Не всем виден ежедневный 
нелегкий труд работников загса. Мы 
уделяем большое внимание повыше-
нию квалификации наших работников. 
Но, помимо профессионализма, еще 

надо любить людей. Это самое главное. 
Надо поставить себя на место того, кто 
пришел за помощью. Люди приходят со 
своими проблемами и радостью к нам 
как к профессионалам. И мы должны 
помочь каждому. А если по каким-то 
причинам это невозможно, надо объяс-
нить, каким образом человеку решить 
свою проблему. 

- Что радует в работе?
- В этом году мы приблизились к 3,5 

тысячам рожденных детей, тогда как 
смертность уменьшилась. Радует и то, 
что стали понимать, семья – это малень-
кая держава, и вкладываются в нее. 
Учат детей быть сплоченными, возрож-
даются семейные ценности и тради-
ции. Но огорчает то, что браки стали 
быстрее распадаться. Значительно 
сдвинулись и критические годы брака. 
Сейчас, если пара выдержит год, это 
неплохой результат. Когда люди созда-
ют семью, должны думать не о том, что 
получат от брака, а что сами могут дать 
супругу. Если каждый будет стремиться 
сделать жизнь любимого человека луч-
ше, брак станет счастливым. Для этого 
надо научиться слушать и слышать 
друг друга. По роду деятельности мы 
становимся свидетелями многих дра-
матических ситуаций. Когда говоришь, 
что надо беречь друг друга, дорожить 
жизнью близкого человека, радоваться 
каждому моменту и по максимуму ис-
пользовать ее на добрые дела, нас не 
слышат. А потом бывает поздно вникать 
в значение этих слов. 

- Что пожелаете коллегам?
- Юбилей органов загс по новому сти-

лю отмечается 18 декабря. По старому 
- 31 декабря. Поздравляю всех коллег с 
этой замечательной датой. На конферен-
ции я видела, как ее участники действи-
тельно болеют душой за свое дело. Мы 
понимаем, что за каждой бумажкой и 
документом - человеческая судьба. В 
преддверии вступления в новый год 
хочется пожелать, чтобы рождалось 
больше детей, а браки стали крепче.

Алена 
ТАОВА



 I РАКУРС

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

БАЛКАРИИ АПЛОДИРОВАЛИ ЕВРОПА И АМЕРИКАБАЛКАРИИ АПЛОДИРОВАЛИ ЕВРОПА И АМЕРИКА ГАС Т Р О Л ИГАС Т Р О Л И

КАБАРДИНОБАЛКАРСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ФОЛЬКЛОРНОЭТ

НОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
БАЛКАРИЯ СОЗДАН В 1988 ГОДУ. 
ТОГДА БЫЛА МЕЧТА ВОССОЗДАТЬ 
ДРЕВНИЕ БАЛКАРСКИЕ ТАНЦЫ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. БОЛЬ
ШУЮ РАБОТУ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

В СВОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕЛ ХОРЕОГРАФ 
МУХТАР КУДАЕВ. РЕАНИМАЦИЯ ТАКИХ 

ПЛАСТОВ КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЕТ КРО
ПОТЛИВОГО И ДОЛГОГО ТРУДА. НО 

УЖЕ СЕЙЧАС АНСАМБЛЬ ДОСТАТОЧНО 
ПОПУЛЯРЕН В ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫХ КРУГАХ И ЛЮБИМ ЗРИТЕЛЯМИ. 
КАКИМ БЫЛ ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ 
БАЛКАРИИ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ 
ДИРЕКТОР АНСАМБЛЯ, ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ АРТИСТ КБР МАГОМЕД ЭНЕЕВ.

- Для нас как для профессионалов 
2017 год был исключительно счастли-
вым: гастролировали по Европе два 
месяца. Как это случилось? Поступило 
приглашение на всемирный междуна-
родный фольклорный фестиваль. Первая 
реакция – радость. Следом – решитель-
ное желание ехать. Но тут же всплыли 
проблемы с финансированием. Я позво-
нил бизнесмену Эльдару ОСМАНОВУ. Он 
сказал, что поддержит коллектив, и тут же 
пригласил нас на свадьбу дочери в Аме-
рику. Сначала полетели в Америку, потом 
во Францию. Фестиваль охватывает много 
стран. После Франции мы выступали в Ис-

пании, Португалии и Бельгии. В Испании 
наш путь не пересекал Барселону, но мы 
заехали в этот удивительный город как 
туристы. Архитектура поразила. В Париже 
посетили музеи и Эйфелеву башню. Сама 
атмосфера города уникальна: здесь ак-
кумулирована энергия тысяч творцов за 
многие века. Таким образом, мы прожили 
два этих месяца в достаточно напряжен-
ном и насыщенном ритме: время между 
выступлениями заполнялось экскурсиями 
и общением с коллегами. 

Должен сказать, что интерес к ансамблю 

был огромный. Нас провожали бурными, 
продолжительными овациями. После 
концертов зрители подходили и интересо-
вались костюмами артистов, сакральным 
смыслом того или иного танца и искренне 
нас благодарили. Мы старались по мере 
возможности снимать краткие видео и вы-
кладывать в социальные сети. 

Тридцать пять артистов «Балкарии»: 
самому юному – четырнадцать, старшему 
– тридцать, это возраст обучения. Я видел 
глаза наших артистов, полные восторга, 
когда на сцене выступали африкан-

цы, был высок интерес к европейским 
танцам. Фестиваль – это отличная школа. 
Убежден, мир спасет искусство, потому 
что ничто так не роднит народы, как куль-
турные связи. Вы нигде не увидите таких 
счастливых глаз, как на концертах. Люди 
от восторга плачут.

У нашего ансамбля есть возможность 
развиваться: народная культура безгра-
нична. Но нужны хорошие условия для 
репетиций. Сейчас из-за затянувшегося 
ремонта здания Балкарского театра, где 
мы находимся стационарно, вынуждены 
работать в здании Музыкального театра. 
Еще один сдерживающий фактор - низкая 
зарплата артистов. Надеюсь, все эти про-
блемы со временем будут решены. Самое 
главное - «Балкария» востребована, наше 
искусство любят не только на родине, но 
и за границей. Это окрыляет. Мы дарим 
людям радость, значит, есть смысл рабо-
тать дальше. Только за прошедший год 
провели двенадцать благотворительных 
концертов, из них десять – в Кабардино-
Балкарии. Участвовали в благотворитель-
ном концерте в Москве в доме Пашкова, 
где собирались средства на лечение 
детей с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. 

Уходящий год был чрезвычайно на-
сыщенным, эмоциональным, творческим. 
Надеюсь, наступающий не разочарует. 

Марзият БАЙСИЕВА.  
Фото Марзият Холаевой

ХОЧЕТСЯ ВСЕ УСПЕТЬХОЧЕТСЯ ВСЕ УСПЕТЬ
СЕГОДНЯ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ 

ВАС С ДИАНОЙ НАГОЕВОЙ, ОБЛАДА
ТЕЛЬНИЦЕЙ ТИТУЛА ВИЦЕ МИСС КБР 2017 , 

МОДЕЛЬЮ, СТУДЕНТКОЙ, БУДУЩИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ГОСТИНИЧНОГО 
ДЕЛА. ВО ВРЕМЯ НАШЕЙ БЕСЕДЫ СТАЛО ИЗ

ВЕСТНО, ЧТО ДИАНА ПРЕДСТАВИТ 
РЕСПУБЛИКУ НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ 

МИСС РОССИЯ .

«Я учусь в Кабардино-Я учусь в Кабардино-
Балкарском госуниверси-Балкарском госуниверси-
тете на втором курсе по тете на втором курсе по 
направлению «гостинич-направлению «гостинич-
ное дело». С первого курса ное дело». С первого курса 
сразу же стала заместите-сразу же стала заместите-
лем председателя профко-лем председателя профко-
ма по информационному ма по информационному 
обеспечению в своем обеспечению в своем 
институте, веду активную институте, веду активную 
студенческую жизнь. В студенческую жизнь. В 
этом много плюсов: у нас этом много плюсов: у нас 
постоянные поездки – в постоянные поездки – в 
Сочи, Грецию, ОАЭ. Тем бо-Сочи, Грецию, ОАЭ. Тем бо-
лее у меня такое направ-лее у меня такое направ-
ление, что это необходимо.ление, что это необходимо.

Изначально я поступила Изначально я поступила 
в институт мировых циви-в институт мировых циви-
лизаций в Москве, но моя лизаций в Москве, но моя 
бабушка, ярый патриот, бабушка, ярый патриот, 
сказала: «Я не хочу, чтобы сказала: «Я не хочу, чтобы 
ты уезжала, хочу, чтобы ты уезжала, хочу, чтобы 
училась в Нальчике». Тогда училась в Нальчике». Тогда 
мама сказала, что раз она мама сказала, что раз она 
так хочет, нужно остаться, так хочет, нужно остаться, 
и мы выбрали это направ-и мы выбрали это направ-
ление. Учиться мне очень ление. Учиться мне очень 
интересно.интересно.

С трех лет я играю в 
шахматы, сейчас кандидат 
в мастера спорта. К этому 
пришла благодаря дедуш-
ке – он всю жизнь играл в 
шахматы и меня приучил. 
В детстве меня даже на-
казывали тем, что сажали 
за стол играть в шахматы. 
Мне это помогает рацио-
нально и гибко мыслить, 
выстраивать стратегию по-
ведения. Кроме того, про-
фессионально занималась 
плаванием, уже два месяца 
хожу на фехтование. Сло-
вом, спорт очень привле-
кает меня. На конкурсе я 
говорила, что в 8-м и 9-м 
классах любила писать 
стихи, сейчас пытаюсь петь, 
хочу учиться этому про-
фессионально. Моя мама 
играет на фортепиано, и 

мне тоже это нравится, так 
что, думаю, еще не поздно 
учиться. Мне хочется все 
успеть, быть разносторон-
не развитой. Для творче-
ского конкурса на «Мисс 
КБР» я подготовила сур-
доперевод песни: у меня 
дедушка владеет языком 
жестов и научил меня.

Хочу посвятить себя и 
моделингу – уже три года 
состою в агентстве «Fashion 
07» в качестве ведущей 
модели. В прошлом году 
попробовала себя в 
конкурсе «Мисс КБР» и 
практически дошла до фи-
нала, но попала в аварию 
и не смогла продолжить, 
тем не менее пришла на 
конкурс, мне присудили 
титул «Мисс Fashion 07», я 
стала лицом их модельного 
агентства, позже мы стали 
работать вместе, было 
много выездов. Но это не 
значит, что в профессии не 
собираюсь реализоваться. 
Мне интересна туристи-
ческая область, хочу быть 
турагентом: на «Мисс КБР» я 
выиграла путевку в Дубай, 
предоставленную турагент-
ством – одним из партне-
ров конкурса, мне очень 

Хотелось бы пожелать 
читателям в новом году 
процветания, благополучия, 
гармонии, мирного неба 
над головой. Самое главное 
- всегда верьте в чудо. Мы 
сами строим свою судьбу 
и выбираем свой путь, 
следуйте тому, что велит 
ваше сердце, и никогда не 
ошибетесь. Главное - быть 
человеком, дай Бог нам ни-
когда не сталкиваться с бес-
человечными поступками, 
пусть вас всегда окружают 
только чистые душой люди. 
Всех вам благ! С наступаю-
щим Новым годом!»

Пока шло интервью, к 
нам присоединилась ди-
ректор модельного агент-
ства «Fashion 07»  Карина 
ДОКШОКОВА, которая 
рассказала о предстоящем 
конкурсе «Мисс Россия». 
«В прошлом году было 
очень обидно за Диану, 
потому что увидели в ней 
потенциал. И когда сошла 
с дистанции прямо перед 
финишем, для всех это был 
шок, в первую очередь 
для нее. Но в ней было 
столько силы воли, что она 
собралась, пришла в зал, и 
мы присудили ей титул от 
имени нашего агентства.

У Дианы яркая внеш-
ность, причем не совсем 
типичная для нашего реги-
она: у нее типаж человека 
мира. Она прошла заочный 
тур конкурса «Мисс Рос-
сия», а потом единственная 
из Нальчика была пригла-
шена на очный кастинг в 
Москву, хотя заявок было 
подано много. Сам Дми-

трий МАЛИКОВ отметил 
Диану и сказал, что за по-
следние несколько лет она 
самая красивая представи-
тельница с Кавказа. Сейчас 
начнется активная под-
готовка – пора заниматься 
национальным номером и 
костюмами. Нам предстоит 
большая работа. Необходи-
мо показать национальный 
колорит, большую роль 
играет выбор костюма. Это 
происходит в полуфина-
ле – в основном конкурсе 
национального номера нет, 
но он важен для жюри.

Анкету на конкурс Диана 
подавала как модель на-
шего агентства, но и титул 
«Вице-мисс КБР», конечно, 
придал ей определен-
ную уверенность в себе. 
На «Мисс Россия» любой 
желающий может подать 
заявку – не только по-
бедители региональных 
конкурсов, но там довольно 
строгие требования: не 
допускаются татуировки, 
видимые шрамы, примене-
ние пластической хирургии, 
наращивание волос и т.д. В 
случае с Дианой отсутствие 
дефектов и естественная 
красота принесли свои пло-
ды. Вообще мы пропаганди-
руем разрушение стерео-
типа о том, что модель – это 
просто красивая обложка, 
стараемся брать в агентство 
девушек, внутреннее содер-
жание и интеллект которых 
соответствуют их внешней 
красоте».

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото А. Шебзухова и 
из архива 

Д. Нагоевой

понравилось их отношение 
к работе и сама работа. Я 
люблю общаться с людьми, 
хотя понимаю, что клиенты 
бывают разные, но к слож-
ностям готова. Тем более в 
процессе учебы нас готовят 
к этому. Например, сейчас 
у нас тема «Типы клиентов», 
мы изучаем подход к каж-
дому из них.

Относительно планов 
могу сказать, что перед 
новым годом многое 
нужно успеть по учебе, по-
скольку последнее время 
практически полностью 
посвятила конкурсу. А по-
том начнется подготовка 
к «Мисс Россия», даже не 
представляю, сколько уси-
лий надо будет приложить. 



В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т ЬХ О Р О Ш А Я  Н О В О С Т ЬТогда мы идем к вамТогда мы идем к вам

Д АТАД АТАСПАСАТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬ  РОССИЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ОТМЕЧАЮТ 27 ДЕКАБРЯ. ЕЖЕДНЕВ
НО В ГОТОВНОСТИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ, НЕСУТ 
СЛУЖБУ СПАСАТЕЛИ ПОИСКОВОСПАСА

ТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КБР. 

БОЛЕЕ 1200 ЖИЗНЕЙ
Спасатели Главного управления принима-

ют участие в спасательных работах по лик-
видации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций по всей республи-
ке, а при необходимости и за ее пределами. 
Нет операций главных и второстепенных, 
все по-своему сложные и ответственные, в 
каждой люди ждут помощи. Деблокирова-
ние людей из поврежденных автомобилей 
при ДТП, поиск заблудившихся в лесу, поиск 
и транспортировка травмированных и 
погибших в горах республики, спасение на 
воде и под водой, всех направлений дея-
тельности спасателей отряда не перечесть. 
Всего за годы своей деятельности ими про-
ведено более 1100 поисково-спасательных 
операций, в ходе которых спасено более 
1200 человек.

История создания отряда берет свое 
начало с 1992 года, когда на базе республи-
канского объединения «Каббалктурист» 
была образована туристская контрольно-
спасательная служба республики. Спасатели 
нашей республики принимали участие в по-
исково-спасательных работах в Ленинакане 
и Спитаке (Армения), когда землетрясения 
разрушили до основания эти города. Наль-
чикские спасатели помогали людям после 
террористических актов - взрывов жилых 
домов в Каспийске (Дагестан), в военном го-
родке «Спутник» (РСО-Алания), в Буйнакске 
(Дагестан), спасали пострадавших от взрыва 
в ОВД города Аргун (Чеченская Республи-
ка). В январе 2000 года постановлением 
Правительства КБР создано десять штатных 
единиц спасателей, содержащихся за счет 
республиканского бюджета. Уже через пол-
года стихия испытала их на профессиона-
лизм и стойкость. В августе на Тырныауз об-
рушился ливень. К рассвету он прекратился, 
но уже в половине одиннадцатого утра 

мощный поток грязи и камней двинулся с 
гор на центр города. Поток буквально снес 
два подъезда пятиэтажки, а затем мосты че-
рез Герхожан-Су. Вода в реке Баксан резко 
поднялась и залила нижние этажи домов. 
Натиск стихии был столь стремительным, 
что жильцы даже не успели вынести вещи. 
В час дня на город сошел еще один сель. На 
этот раз вода дошла до вторых этажей. Го-
рожане спасались на крышах своих домов, 
откуда их снимали с помощью вертолетов. 
В город, который оказался отрезанным от 
внешнего мира, успели перебросить отряды 
спасателей и пограничников. На их плечи 
легли работы по эвакуации населения, снаб-
жению их продуктами и водой, проведение 
аварийно-восстановительных работ.

В сентябре 2002 года спасатели участво-
вали в поиске и спасении пострадавших в 
результате схода ледника Колка в Карма-
донском ущелье Северной Осетии. В августе 
2003 года принимали участие в ликвидации 
последствий взрыва военного госпиталя 
в Моздоке, в феврале 2004 года - в поиске 

сноубордистов, попавших под лавину на 
склонах горы Чегет, в сентябре 2004 года 
– в спасательной операции по эвакуации 
пострадавших от террористического акта 
в средней школе №1 города Беслана. В янва-
ре 2005 года в составе ГУ МЧС России по КБР 
был создан поисково-спасательный отряд, в 
марте спасатели участвовали в проведении 
поисково-спасательных работ и ликвидации 
последствий схода лавины в Эльбрусском 
районе в поселке Терскол, а 13 октября - в 
ликвидации последствий террористической 
атаки в Нальчике. 

НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Свой профессиональный праздник спаса-
тели встретят на боевом посту в готовности 
прийти на помощь людям, оказавшимся в 
беде. Так исторически сложилось, что его 
отмечают накануне Нового года, когда начи-
нается горячая пора для всех структур МЧС, 
- говорит начальник поисково-спасательного 
отряда Алексей КОЗЫРЕВ. – В новогодние 

каникулы производится усиление дежурных каникулы производится усиление дежурных 
смен, ведется дополнительное дежурство на смен, ведется дополнительное дежурство на 
различных развлекательных мероприятиях. различных развлекательных мероприятиях. 
В начале января в республике пройдет тра-В начале января в республике пройдет тра-
диционный джип-фестиваль «Зори Кавказа», диционный джип-фестиваль «Зори Кавказа», 
который охватит Черекское, Чегемское, который охватит Черекское, Чегемское, 
Баксанское ущелья КБР, а также Дигорское Баксанское ущелья КБР, а также Дигорское 
ущелье Северной Осетии. Стартовал лыжный ущелье Северной Осетии. Стартовал лыжный 
сезон в Приэльбрусье, много отдыхающих сезон в Приэльбрусье, много отдыхающих 
будет в Безенги и Уштулу. Для их безопасно-будет в Безенги и Уштулу. Для их безопасно-
сти на склонах будет организовано круглосу-сти на склонах будет организовано круглосу-
точное дежурство, потому что люди катаются точное дежурство, потому что люди катаются 
не только днем, но и ночью. Хочется еще раз не только днем, но и ночью. Хочется еще раз 
напомнить всем отдыхающим в горной мест-напомнить всем отдыхающим в горной мест-
ности о необходимости сообщать в спаса-ности о необходимости сообщать в спаса-
тельные службы хотя бы примерное место тельные службы хотя бы примерное место 
предполагаемого пребывания и на сколько предполагаемого пребывания и на сколько 
дней они туда отправляются. Для этого дней они туда отправляются. Для этого 
нужен всего один звонок. В горах в любой нужен всего один звонок. В горах в любой 
момент может возникнуть непредвиденная момент может возникнуть непредвиденная 
ситуация. И еще одна просьба. По возвра-ситуация. И еще одна просьба. По возвра-
щении не забудьте об этом тоже сообщить. щении не забудьте об этом тоже сообщить. 
Бывают такие случаи – приехали, отмети-Бывают такие случаи – приехали, отмети-
лись, отдохнули и спокойно уехались, отдохнули и спокойно уехали. Ищешь 
туриста, а он уже дома, а здесь все службы: 
пограничники, лесники, егери, спасательные 
посты его ищут. В городах на Новый год люди 
также активно отдыхают, в том числе запу-
скают фейерверки. Это не самое безопасное 
занятие, несоблюдение техники безопас-
ности, использование фальсифицированной 
пиротехники нередко приводят к пожарам и 
травмам. Несколько раз выезжали по вызову, 
когда петарды залетали в дом через окно. 
Часто случается, что люди выходят из своих 
квартир на улицу посмотреть фейерверк, и в 
это время дверь в квартиру захлопывается. 
И тут без спасателей не обойтись. Помню 
случаи, когда мы после новогодней ночи 
эвакуировали машины, которые люди просто 
оставили на улице. Один раз в новогоднюю 
ночь выезжали в район Чегемских водо-
падов. Люди решили отметить праздник 
на природе, заехали туда и заблудились. 
Пришлось их искать и оттуда сопровождать. 
Конечно, спасатели всегда готовы прийти на 
помощь, но я желаю всем жителям респу-
блики и ее гостям провести новогодние 
каникулы без происшествий.

одна из самых одна из самых 
нужных профессийнужных профессий

Художественная гимнастика 
в последние годы стала не-

обычайно популярным видом 
спорта среди девочек. Но до сих 

пор большинство секций было 
сосредоточено в Нальчике. Те-

перь у детей Баксана появилась 
возможность заниматься на ме-

сте, и родителям уже не нужно 
возить юных спортсменок не-

сколько раз в неделю на занятия 
в столицу республики. Для них 

открылась школа художествен-
ной и эстетической гимнастики 

«Гармония».
Главный тренер школы – Инна 

ТЕРЕНТЬЕВА, ведущий тренер 
сборной Кабардино-Балкарии по 
художественной гимнастике при 
КБГУ. Тренеры и художественные 
руководители – Карина ШХАГОШЕ-
ВА и Светлана МИХАЙЛЕНКО, кото-
рые решили, что проще им самим 
приезжать на занятия в Баксан.

- Идея открыть школу художе-
ственной гимнастики в Баксане 
зрела давно. В Тереке такая школа 
успешно функционирует уже не-
сколько лет (руководитель - Зина-
ида ШОМАХОВА), а баксанцам до 
сих пор приходилось возить детей 
на занятия в Нальчик, - рассказы-
вает тренер Светлана Михайлен-
ко. – Это было очень неудобно, 
особенно для малышей, которые 
могли заниматься только после 
детского сада. Родители давно 
просили открыть в Баксане школу. 
Мы с тренером Кариной Шхаго-

шевой, с которой долго совместно 
работаем, решили попробовать. 
Вместе вообще легче, можем 
друг другу помочь, посоветовать, 
поддержать, направить, подстра-
ховать. 

В администрации города были 
рады нашему предложению. Как 
выяснилось, они давно искали 
тренера, но все отказывались, 
потому что не хотели к ним ездить. 
Нам выделили спортивный зал 
в школе №7. Рядом расположен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, и нам пообещали после 

нового года перевести секцию 
в ФОК, тогда школьный зал мы 
освободим. Занятия проходят два 
раза в неделю. Мы купили две 
гимнастические ковровые до-
рожки. Для первых лет обучения 
другого оборудования и не нужно. 
В дальнейшем закажем станки для 
хореографии. Хочется выразить 
особую благодарность родителям. 
Они к нам очень расположены, на 
любое наше предложение и прось-
бу откликаются, готовы сделать 
все так, чтобы детям было удобно 
и комфортно заниматься.

Сейчас в школе занимаются две 
группы – в старшей 22 ребенка, 
малышей – 16. Большинство из них 
мы давно знаем, так как они у нас 
занимались в Нальчике, но есть и 
новенькие, которые раньше никуда 
не ходили. Пока мы приняли всех, 
у кого было желание. С удоволь-
ствием с ними работаем, все 
довольны. Сначала тренируются 
дети постарше – с восьми до 12 лет, 
потом после детского сада при-
ходят малыши четырех-шести лет. 
Надо отметить, что новенькие уже 
подтянулись к «вете-

ранам». Малышки, которые при-
ходят на занятия позже, смотрят 
на старших и многому у них учатся. 
Иногда старшие учат их различным 
трюкам. Благодаря этому малыши 
быстро подтягиваются. 

Работа школы ведется по двум 
направлениям: профессиональная 
художественная гимнастика по 
спортивным нормативам и группа 
здоровья, где дети могут зани-
маться физической культурой в 
рамках эстетической гимнастики. 
Через год надеемся, что малыши 
из группы профессионалов сдадут 
нормативы в своей возрастной 
группе. А тем, кто впервые пришел 
в девять-десять лет, конечно, будет 
сложнее. К сожалению, в спорте 
никто не учитывает, когда человек 
начал заниматься, то есть стандар-
ты одни для всех. 

Занятия начались недавно, но 
дети уже многое умеют. С ново-
го года мы планируем взять в 
руки скакалку, обруч и другие 
предметы для художественной 
гимнастики. Считаю, когда два 
тренера работают параллельно, 
получается более продуктивно. У 
нас уже планируются выступле-
ния. Первое состоится 6 января в 
Нальчике в спорткомплексе КБГУ. 
Мы усиленно к нему готовимся. 14 
января примем участие в детском 
концерте «Креативные каникулы».

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

К. Шхагошева и С. Михайленко с воспитанникамиК. Шхагошева и С. Михайленко с воспитанниками



 I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

СЮРПРИЗ ДЛЯ МАМЫСЮРПРИЗ ДЛЯ МАМЫ

НОВЫЙ ГОД В НАШЕМ НОВЫЙ ГОД В НАШЕМ 
СОЗНАНИИ АССОЦИИРУЕТСЯ СОЗНАНИИ АССОЦИИРУЕТСЯ 

БОЛЬШЕ С ДЕТСКИМ БОЛЬШЕ С ДЕТСКИМ 
ПРАЗДНИКОМ. МЫ ПРАЗДНИКОМ. МЫ 

ВЫРАСТАЕМ, И НАМ УЖЕ ВЫРАСТАЕМ, И НАМ УЖЕ 
НИКТО НЕ УСТРАИВАЕТ НИКТО НЕ УСТРАИВАЕТ 

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО 
С ПОДАРКАМИ,  ПЕСНЯМИ С ПОДАРКАМИ,  ПЕСНЯМИ 

И  ХОРОВОДАМИ  И  ХОРОВОДАМИ  
В СКАЗОЧНЫХ  КОСТЮМАХ. В СКАЗОЧНЫХ  КОСТЮМАХ. 
НЕ  ТО, ЧТОБЫ  МЫ  ХОТИМ НЕ  ТО, ЧТОБЫ  МЫ  ХОТИМ 
ЭТОГО, НО  ОТ  ПРИЯТНОГО ЭТОГО, НО  ОТ  ПРИЯТНОГО 

СЮРПРИЗА  НИКТО СЮРПРИЗА  НИКТО 
НЕ ОТКАЗАЛСЯ  БЫ. НЕ ОТКАЗАЛСЯ  БЫ. 

А САМЫМ  ПРИЯТНЫМ  ОН А САМЫМ  ПРИЯТНЫМ  ОН 
МОЖЕТ  БЫТЬ  ОТ  НАШИХ МОЖЕТ  БЫТЬ  ОТ  НАШИХ 

ДЕТЕЙ.  ВОТ  МЫ  И  РЕШИЛИ ДЕТЕЙ.  ВОТ  МЫ  И  РЕШИЛИ 
ОБРАТИТЬСЯ  К  ДЕТЯМ ОБРАТИТЬСЯ  К  ДЕТЯМ 

С  ВОПРОСОМ:  С  ВОПРОСОМ:  
ЕСЛИ  БЫ  ТЫ  СТАЛ ЕСЛИ  БЫ  ТЫ  СТАЛ 

ДЕДОМ  МОРОЗОМ, ЧТО  БЫ ДЕДОМ  МОРОЗОМ, ЧТО  БЫ 
СДЕЛАЛ  ДЛЯ  МАМЫ? СДЕЛАЛ  ДЛЯ  МАМЫ? 

- Если бы я стал Дедом Моро-- Если бы я стал Дедом Моро-
зом, подарил бы маме на Новый зом, подарил бы маме на Новый 
год помаду, платье и прозрачные год помаду, платье и прозрачные 
крылышки, как у феи. А еще крылышки, как у феи. А еще 
какую-нибудь посуду. Можно по-какую-нибудь посуду. Можно по-
дарить и елочные игрушки, что-дарить и елочные игрушки, что-
бы она нарядила ими елку. Я бы бы она нарядила ими елку. Я бы 
пожелал маме, чтобы она была пожелал маме, чтобы она была 
красивой и чтобы у нее ногти красивой и чтобы у нее ногти 
были красивыми и блестящими. были красивыми и блестящими. 

Тамерлан Альборов, Тамерлан Альборов, 
4,5 года, Нарткала4,5 года, Нарткала

* * ** * *
- Обычно на Новый год делают - Обычно на Новый год делают 

подарки детям. Но взрослые подарки детям. Но взрослые 
тоже иногда хотят их получать. тоже иногда хотят их получать. 
Своей маме я подарил бы мое Своей маме я подарил бы мое 
хорошее поведение. Потому что хорошее поведение. Потому что 
люблю баловаться. Не потому, люблю баловаться. Не потому, 
что не слушаюсь маму, а потому, что не слушаюсь маму, а потому, 
что во мне много энергии. Все что во мне много энергии. Все 
остальное у мамы есть – папа, остальное у мамы есть – папа, 
я и два моих брата, которые я и два моих брата, которые 
тоже любят баловаться. К своим тоже любят баловаться. К своим 
подаркам добавлю еще и их подаркам добавлю еще и их 
хорошее поведение.хорошее поведение.

Даниил Синянский, Даниил Синянский, 
6 лет, д/с №486 лет, д/с №48

* * ** * *
- Все любят свою маму и хотят - Все любят свою маму и хотят 

подарить ей такую вещь, кото-подарить ей такую вещь, кото-
рой она будет довольна. Для того рой она будет довольна. Для того 
чтобы осуществить это, надо чтобы осуществить это, надо 
вспомнить, что она любит, чем вспомнить, что она любит, чем 
увлекается, что ее заботит, о чем увлекается, что ее заботит, о чем 
мечтает.мечтает.

Тамерлан Гучаев, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Новый год - самый любимый 

праздник для большинства 
людей. Его называют волшеб-
ным, загадочным, удивительным, 
неповторимым, чарующим. Люди 
ждут очередного чуда, светлой 
сказки, нового счастья. Этот 
праздник неизменно сопрово-
ждается радостными хлопотами. 
В эту пору все мы пытаемся 
по совместительству работать 

волшебниками, чародеями и до-
брыми феями. 

В эту сказочную ночь я хотела 
бы стать Дедом Морозом, чтобы 
исполнить все желания моей 
любимой мамы. Этот человек 
больше всех пытается создать 
сказку и атмосферу праздника в 
доме. Мама хочет осчастливить 
нас, а я хочу сделать что-то при-
ятное ей.

Камилла Шомахова, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Если бы я была Дедом 

Морозом, сделала бы многое 
для мамы, исполнила бы все 

ее желания. Я не могу жить без 
мамы. Мама, желаю тебе счастья, 
здоровья, добра, любви, понима-
ния и уважения. Чтобы у тебя все 
было хорошо на работе, дома, 
везде. Чтобы жизнь была весе-
лая или спокойная – как сама 
хочешь. Долгих и счастливых лет 
жизни тебе, мама. Пусть испол-
нятся все твои мечты.

Залина Сижажева, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Если бы я была Дедом Моро-

зом, подарила бы маме здоро-
вье, чтобы она никогда не боле-
ла. А еще хочу подарить ей свою 

любовь, чтобы она ее чувствова-
ла всегда. Здоровья и успехов ее 
детям, потому что она нас очень 
любит. Много радости и счастья 
в жизни. Чтобы ее окружали 
хорошие, добрые люди. И чтобы 
вокруг нее всегда был мир. 

Тая Докшукина, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Если бы случилось так, что на 

один день я стал Дедом Моро-
зом, подарил бы маме счастье, 
чтобы она всегда улыбалась и 
радовалась жизни. Потому что 
все остальное у нее уже есть. Я 
всегда буду Дедом Морозом для 

своей мамочки, стараясь испол-
нять все ее желания и мечты.

Дамир Назаров, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Совсем скоро наступит люби-

мый праздник моей мамы – Но-
вый год. Если бы я стал главным 
волшебником этого праздника 
– Дедом Морозом, подарил бы 
маме счастье, потому что с ним 
приходит дружба, а с дружбой 
- любовь, с любовью - благополу-
чие. А что еще нужно человеку?

Али Шомахов, 
4-й класс, прогимназия №65

* * *
- Быть Дедом Морозом очень 

хорошо, но не всегда. С одной 
стороны, можно играть в любые 
игрушки, с другой – все это при-
дется отдать детям. К тому же 
приходить в каждый дом очень 
хлопотно. Думаю, для мамы мне 
было бы легко стать волшебни-
ком. Ей не нужны игрушки. Я по-
дарил бы маме красивое платье 
и отдых на море. Потому что этим 
летом она не смогла отдохнуть. 
Мама очень добрая и радуется 
даже моим открыткам. Потому 
что очень любит меня. Я не могу 
представить своей жизни без нее.

Тамерлан Карданов, 
5 лет, г. Нальчик

* * *
- Что бы я подарил маме? На-

верное, много веселья, радости 
и счастья. Хотя она и так уже 
счастливая. Потому что у нее 
есть мы – папа, я и мой младший 
брат. Я бы подарил ей машину, о 
которой давно мечтает, и права, 
чтобы она могла ее водить. Доба-
вил бы к этому еще мою хоро-
шую учебу и чтобы мы с братом 
не болели. Она очень пережива-
ет, когда мы болеем.

Тембулат Хамикоев, 
1-й класс, СШ №32, г. Нальчик

““Маленькое чудо-2017»Маленькое чудо-2017»

Ясмина Боготова,Ясмина Боготова,
             5 лет,              5 лет, 
          г. Чегем          г. Чегем

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ п. КЕНЖЕ 
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС ЧЕРКЕШЕНКА2017. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРО
ПРИЯТИЯ  МЧА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДЫГЭ 
ХАСЭ КБР, НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АДЫГОВ 
РОССИИ КЧР, УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ г.о. НАЛЬЧИК.

Конкурс красоты и грации 
среди адыгских девушек в 
уходящем году проводился 
четвертый раз и заслуженно 
пользуется популярностью 
не только в республике, но и 
за ее пределами. За звание 
«Черкешенка» боролись восемь 
девушек из разных городов и 
районов республики, пройдя 
серьезный отборочный тур в 
своих населенных пунктах. Сим-
волично, что к конкурсанткам с 
пожеланиями удачи обратилась 
победительница прошлогод-
него конкурса - репатриантка 
из Иордании, студентка инже-
нерно-технического факультета 
КБГУ Сара ТУГУЗ (ДЫГЪУЖЬ).

В шести номинациях девуш-
ки рассказывали о своих род-
ных и близких, о себе и своих 
увлечениях, демонстрировали 
таланты, умение готовить 
национальные блюда, знание 
традиций, дефилировали в 
стилизованных под черкес-

ский наряд вечерних пла-
тьях. Но самое главное 
- конкурсантки показали 
великолепное знание 
родного языка. 

По мнению зрителей, 
каждая девушка была до-
стойна титула «Черкешен-
ка года». А потому жюри 
было нелегко выбрать 
лучшую из лучших. И все 
же места распредели-
лись следующим обра-
зом. Гран-при достался 
Элине ХАМГОКОВОЙ                    
(с. Кахун). Первой вице-
мисс признана Диана БАКСА-
НОВА (с. Дыгулыбгей), вторая 
вице-мисс – Амина ТАТАРОВА 
(с. Кенже), третья вице-мисс – 
Марина МАМБЕТОВА (г. Чегем). 
На празднике красоты никто 
из участниц не остался без 
внимания – всем были при-
своены звания в различных 
номинациях. «Королевой 
адыгского танца» стала Аида 

ГЯУРГИЕВА (г. Терек), «Мисс 
улыбка» - Залина ДИКИНОВА 
(с. Кенже), «Мисс обаяние» - 
Милана КАРДАНОВА (г. Чегем), 
«Лучший кулинар» - Фатима 
КУШХОВА (с. Марзох).

Интервью с обладательни-
цей гран-при Элиной Хамгоко-
вой читайте в одном из первых 
номеров наступающего года.

Алена ТАОВА.
Фото Элины Караевой

КОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИКОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИ

Со 2 по 5 января редакция подведет итоги 
фотоконкурса «Маленькое чудо-2017». 

Подписчики страницы @goryanka-gazeta 
в Инстаграме имеют возможность 

участвовать в голосовании.



РАКУРС I 

ПРИЗНАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

С момента проведения Бисо 
мастер-класса для наших читате-
лей в профессиональной жизни 
маэстро случилось немало 
побед и достижений. О чем мы 
рады рассказать поклонникам 
таланта этого замечательного 
человека. 

Бисо стал членом Ассоциации 
кулинаров России, а также Си-
бирской гильдии шеф-поваров и 
шеф-кондитеров.

Одним из ярких моментов за 
прошлый год стало участие во 
Всероссийском открытом кули-
нарном чемпионате среди шеф-
поваров Chef a la Russe в коман-
де с шеф-поварами ресторана 

«Лашин» Эльдаром ХАХОКОВЫМ 
и «Blackberry» Вячеславом ПО-
ТАПОВЫМ. Несмотря на то, что 
времени на подготовку совер-
шенно не оставалось, планы у 
команды были грандиозные – не 
уступать никому и никогда. «На 
какое-то время Питер стал сре-
доточием именитых поваров не 
только России, но и зарубежных 
стран. А в судействе был личный 
повар английской королевы,  пре-
зидент Worldchefs/WACS, судья 
WACS категории А Томас ГУГЛЕР, 
президент Национальной ассо-
циации кулинаров России Виктор 
БЕЛЯЕВ и другие, - говорит Бисо. 
- Их уровень просто зашкаливал. 
До нас еще никто не представ-
лял Кабардино-Балкарию на 
этом конкурсе». По результатам 

команда из Кабардино-Балкарии 
не заняла призового места. Но 
организаторы признали про-
фессионализм наших поваров и 
пригласили их в финал, который 
состоится весной следующего 
года. Проходить он будет уже в 
Кремле. Лучшие повара России 
будут соревноваться за Кубок 
Кремля.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
И СПОРТ

Теперь уже вся республика и 
не только утром каждого поне-
дельника учится у Бисо готовить 
быстро, вкусно и красиво. Се-
кретами мастерства он делится 
в своем кулинарном блоге «На 
скорую руку» и передаче «Утро 
КБР» на ВТК «Кабардино-Бал-
кария». Сейчас модно готовить 
хорошо. Даже дети хотят достичь 
кулинарных высот. Свидетель-
ство тому - организованные в 
этом году на базе «VIVER» детские 
кулинарные курсы. «Я уже про-
водил курсы для взрослых. Но 
для детей это тоже оказалось 

актуальным, - говорит Бисо. – На 
занятия приходят даже больше, 
чем мы рассчитывали. Многие 
дети дадут фору взрослым 
поварам. Они рождены талант-
ливыми и с легкостью готовят 
сложные блюда с нуля». 

Еще одна страсть Бисо – фут-
бол. Теперь уже из разряда бо-
лельщиков перешел в активного 
игрока. Он - член МФК «Свадеб-
ные генералы». Футбольная ко-
манда объединила людей самых 
разных интересов, но лучших в 
своей профессии – музыкантов, 
фотографов, видеоблогеров, 
ювелиров, поваров и так далее. 
Они выступают против таких 
же поклонников футбола. Все 
вырученные деньги от турниров 
«Свадебные генералы» перечис-
ляют в благотворительный фонд 
«Выше радуги». Среди самых 
ярких побед команды – Кубок 
«Спартака» в честь фанатов 
«Спартака-Нальчик». Бисо уве-
рен, что хорошая физическая 
форма для повара – залог его 
профессионального успеха. 

СОВМЕСТНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

В ближайших планах Бисо 
–  войти в команду знаменитого 
шеф-повара и телеведущего 
Константина ИВЛЕВА, куда при-
нимаются только избранные. Их 
встреча, переросшая в дружбу, 
уже состоялась. «Для меня самый 
дорогой подарок – книга рецеп-
тов от Константина Ивлева 
с пожеланиями, - говорит Бисо. 
- Каждое утро перед работой 
открываю ее, читаю пожелания, 
наполняюсь положительной 
энергией и позитивом». А пока 
в меню кафе «VIVER» появилось 
новое блюдо «Шеф-бургер» - со-
вместное творчество Ивлева и 

Чеченова. Котлета – творение Чеченова. Котлета – творение 
Ивлева, а булочка с соусом - ав-Ивлева, а булочка с соусом - ав-
торство Бисо. Булочку с сере-торство Бисо. Булочку с сере-
бристо-металлическим оттенком бристо-металлическим оттенком 
внутри, аналогов которой нет в внутри, аналогов которой нет в 
мире, Бисо приготовил случайно. мире, Бисо приготовил случайно. 
Повар не использовал красите-Повар не использовал красите-
ли. Такой оттенок дает сочетание ли. Такой оттенок дает сочетание 
продуктов. Автор более двух де-продуктов. Автор более двух де-
сятков блюд говорит, что не при-сятков блюд говорит, что не при-
думывает их намеренно. Каждый думывает их намеренно. Каждый 
рецепт приходит спонтанно, как рецепт приходит спонтанно, как 
строчки стихотворения в голову строчки стихотворения в голову 
поэта. поэта. 

В ряду важных дел Бисо стоит 
обучение молодых дарований. 
В будущем планирует сотрудни-
чать с учебными заведениями 
республики и проводить бес-
платные стажировки для буду-
щих поваров. «Для нас главное – 
привить молодым специалистам 
любовь к профессии. От того, 
насколько удачной будет первая 
стажировка, зависит дальней-
ший профессиональный выбор 
выпускника», - считает Бисо.

С ПОЖЕЛАНИЯМИ 
ДОБРА

На вопрос, кто в его семье 
готовит блюда для новогоднего 
стола, Бисо ответил: «Традицион-
но мама и супруга. Потому что в 
эту ночь мы работаем допоздна. 
Я не успеваю еще и дома гото-
вить. Но в этом году планирую 
порадовать своих любимых 
женщин запеченным в домашней 
печи  ягненком в маринаде. 

В новом году желаю жителям 
республики всего самого хороше-
го и светлого. Чтобы все запла-
нированное в этом году испол-
нилось в начале наступающего. 
А все, что огорчало, осталось в 
уходящем. Чтобы каждый встре-
тил 2018 год с чистой душой и 
хорошим настроением».

Новогоднее настроение помогут создать 
красиво и вкусно накрытый стол и рецепты 

от Бисо Чеченова.

ааа
зазазаза

Новогодний стол от шеф-повараНовогодний стол от шеф-повара
НОВЫЙ ГОД  УЮТНЫЙ, НОВЫЙ ГОД  УЮТНЫЙ, 

ТЕПЛЫЙ И ДОМАШНИЙ ТЕПЛЫЙ И ДОМАШНИЙ 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ХОПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ХО
ЧЕТСЯ ПРОВЕСТИ В КРУГУ ЧЕТСЯ ПРОВЕСТИ В КРУГУ 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ ЗА КРАСИБЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ ЗА КРАСИ
ВО НАКРЫТЫМ СТОЛОМ. В ВО НАКРЫТЫМ СТОЛОМ. В 
ЭТОМ НАМ ПОМОЖЕТ НАШ ЭТОМ НАМ ПОМОЖЕТ НАШ 
ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ  УЧАСТДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ  УЧАСТ
НИК КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ НИК КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ 
ГОТОВИМ С ГОРЯНКОЙ ГОТОВИМ С ГОРЯНКОЙ 
ШЕФПОВАР ЦЕНТРА ДОСУГА ШЕФПОВАР ЦЕНТРА ДОСУГА 
VIVER, ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬVIVER, ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ГИЛЬДИИ ШЕФПОВАРОВ НОЙ ГИЛЬДИИ ШЕФПОВАРОВ 
РОССИИ И КАЗАХСТАНА, АКРОССИИ И КАЗАХСТАНА, АК
ТИВНЫЙ УЧАСТНИК МЕЖДУТИВНЫЙ УЧАСТНИК МЕЖДУ
НАРОДНОГО КРЕМЛЕВСКОГО НАРОДНОГО КРЕМЛЕВСКОГО 
КУЛИНАРНОГО КУБКА, КРУКУЛИНАРНОГО КУБКА, КРУ
ГЛОГО СТОЛА ШЕФПОВАРОВ ГЛОГО СТОЛА ШЕФПОВАРОВ 
РОССИИ ШЕФZONE, ПИР2015 РОССИИ ШЕФZONE, ПИР2015 
БИСО ЧЕЧЕНОВ.БИСО ЧЕЧЕНОВ.

КРОЛИК В СМЕТАНЕ
Ингредиенты: кролик, 500 г домашней 

сметаны, 500 г 33-процентных сливок,  
100 г сливочного масла, 100 г расти-
тельного масла, 50 г зелени, 50 г специй, 
4 зубчика чеснока, 200 г лука, дольки 
апельсина.

Способ приготовления. Кролика моем, 
чистим, рубим на куски, натираем солью 
и перцем, шпигуем паприкой и чесноком. 
Запекаем в духовке до готовности. 

Затем из духовки перекладываем на 
раскаленную сковороду с растительным и 
сливочным маслом. Добавляем туда лук и 
доводим до готовности. Затем добавляем 
сметану и сливки. Закрываем крышкой и 
даем покипеть еще 10 минут. Блюдо по-
сыпаем зеленью, украшаем апельсином и 
подаем к столу.

ТОРТ ТИРАМИСУ

Ингредиенты: 350 г сыра «Маскар-
поне», 350 г сливок «Шантипак» (при 
желании можно заменить натураль-
ными сливками не менее 33 процента 
и сахарной пудрой), 7 яиц, 100 г сахара,            
60 мл ликера «Бейлиз», 250 г кефира,                       
50 штук печенья «Савоярди», 150 г апель-
сина, 1 физалис,  20 г мяты, 30 г какао,       
3 шоколадных коржа.

Способ приготовления. Отделяем 
желтки от белков. Белки кладем в холо-
дильник. Желтки взбиваем с сахаром до 
однородной массы. Туда же добавляем 
«Маскарпоне» и 30 г «Бейлиз». Отдельно 
взбиваем «Шантипак» до густоты, добав-
ляем в желтки и все смешиваем миксе-
ром. Отдельно взбиваем белки и также 
добавляем в полученную массу. Переме-
шиваем венчиком.

Завариваем некрепкий кофе с одной 
столовой ложкой сахара и добавляем 30 г 
«Бейлиз». 

Приступаем к сборке торта. Выкла-
дываем в форму шоколадный корж, 
пропитанный кофе с ликером, сверху 
промазываем кремом. В таком порядке 
укладываем все три слоя. Торт оставляем 
на ночь в холодильнике или на три часа 
кладем в морозильную камеру. Аккурат-
но снимаем форму и посыпаем со всех 

сторон измельченным Савоярди, сверху 
- какао. По краям собираем ободок из 
палочек печенья и завязываем ленточ-
кой. Украшаем апельсином, физалисом, 
мятой.

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ

Ингредиенты на 16 штук: 150 г печени 
трески, 4 яйца, 16 тарталеток, 80 г икры, 
20 г зелени, чеснок и специи по вкусу. 

Способ приготовления. Отвариваем 
яйца, очищаем и измельчаем. Добавляем 
печень трески, чеснок и специи по вкусу. 
Все перемешиваем до однородности. 
Полученную массу кладем в кондитер-
ский мешок и аккуратно выдавливаем 
в тарталетки. Сверху украшаем икрой и 
зеленью.

САЛАТ ПРОВАНС

Бисо Чеченов  и  Томас  ГуглерБисо Чеченов  и  Томас  Гуглер

Ингредиенты: 100 г пряного мяса, 80 г 
хлеба, 20 г оливкового масла, 20 г орехов, 
100 г черри, микс салата (листья салата 
айсберг - 20 г, родичио - 20 г), 50 г соуса 
«Винегрет». Для оформления - 10 г лука, 
мандарина или хурмы.

Для соуса: 2 ст. ложки винного красного 
уксуса, 1 ст. ложка (по вкусу) меда, чайная 
ложка французской горчицы, 10 г лимонно-
го сока, специи по вкусу.

Способ приготовления. Мясо и хлеб 
нарезаем крупными кубиками (1 см). Оре-
хи измельчаем. Все обжариваем на масле 
до корочки. Микс салата рвем на куски. 
Черри режем пополам. Все перемешива-
ем и добавляем соус.

Готовим соус «Винегрет». Все хорошо 
перемешиваем и поливаем салат. Для 
снятия горечи у родичио его надо предва-
рительно 10-20 секунд бланшировать.

Алена ТАОВА.
Фото из архива Б. Чеченова



игр 1968, 1972 и 1976 годов. Она 
входила в оргкомитет московской 
Олимпиады 1980 года, работала в 
спорткомитете столицы, написала 
книги «Равновесие» и «Гимнастика 
сквозь годы».

27 декабря 2007 года - день 
памяти Беназир БХУТТО, премьер-
министра Исламской Республики 
Пакистан. Родилась она 21 июня 
1953 года в Карачи. Ее предками 
были князья, правившие индий-
ской провинцией Синд. В сентябре 
1977 года свергнутый премьер 
Бхутто и его дочь Беназир были 
арестованы и помещены в тюрьму. 
Она много лет провела в заключе-
нии, где содержалась в суровых 
условиях. Казнь отца заставила 
Беназир стать политиком. Бхутто 
не раз оказывалась под домашним 
арестом, пока, наконец, ей не было 
разрешено выехать в Великобрита-
нию. Находясь в изгнании, руко-
водила Пакистанской Народной 
партией, которую основал еще ее 
отец. В 1988 году на свободных пар-
ламентских выборах ПНП одержала 
победу, и Беназир Бхутто заняла 
пост премьер-министра страны. 
Однако громкие коррупционные 
скандалы, последовавшие за этим, 
привели к тому, что в 1990 году ее 
правительство было отправлено 
в отставку. На очередных выборах 
Бхутто вновь одерживает победу 
под лозунгом борьбы с коррупцией 
и бедностью. В результате предпри-
нятых ею реформ безграмотность 
среди населения страны снизи-
лась на одну треть, был побежден 
детский недуг - полиомиелит, в 
бедные села и деревни проведены 
электричество и питьевая вода. 

Она ввела бесплатное здравоох-
ранение и образование, а также 
увеличила расходы на них. Во 
время ее правления многократ-
но увеличился объем внешних 
инвестиций, темпы экономиче-
ского развития Пакистана были 
более высокими, чем в соседней 
Индии. Народом Пакистана, да и 
за пределами страны реформы 
Беназир Бхутто были оценены по 
достоинству. В 1996 году она во-
шла в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый популярный между-
народный политик года, ей были 
присуждены докторская степень 
Оксфордского университета, 
французский орден Почетного 
легиона и множество других 
наград. На выборах 1997 года ее 
партия потерпела сокрушитель-
ное поражение, и через корот-
кое время она была вынуждена 
снова покинуть страну. После 
восьми лет вынужденной ссылки 
Беназир Бхутто вернулась на 
родину. Во время следования 
кортежа в толпе встречающих 
ее сторонников прогремело 
два взрыва. Погибли более 130 
человек, около 500 были ранены, 
сама Беназир не пострадала. 
Однако 27 декабря 2007 года 
в результате нового террори-
стического акта Беназир Бхутто 
погибла в городе Равалпинди, 
где выступала на митинге перед 
своими сторонниками.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

27 декабря 537 года в Кон-
стантинополе - столице Визан-
тийской империи был освящен 
Храм Святой Софии. Император 
Юстиниан I (483-565) решил воз-
вести такой храм, которого еще 
не видел мир. Пригласил лучших 
архитекторов того времени: Ан-
фимия ТРАЛЛЬСКОГО и Исидора 
МИЛЕТСКОГО. Юстиниан I зало-
жил первый камень в основание 
собора. Строго контролировал 
его строительство, которое обо-
шлось в три годовых дохода всей 
империи. Высота завершенного 
здания равнялась55 метрам, а 
завершал его прекрасный  купол 
диаметром 31 м. Храм Святой 
Софии около тысячелетия был 
главным храмом православного 
мира. После захвата византий-
ской столицы турками в 1453 году  
он был превращен в стамбуль-
скую мечеть Айя-София.

В этот день в 1897 году 
на сцене парижского театра 
«Порт-Сен-Мартен» с триумфом 
прошла премьера героиче-
ской комедии в стихах Эдмона 
РОСТАНА «Сирано де Бержерак». 
Французский писатель-классик, 
автор фантастико-утопической 
дилогии «Иной свет» («Государ-
ства и империи Луны» и «Госу-
дарства и империи Солнца»), а 
также других произведений стал 
прототипом ее героя. Как и его 
литературный «двойник», реаль-
ный Сирано де Бержерак служил 
в полку королевских гвардейцев-
гасконцев. Слыл вольнодумцем и 
отчаянным дуэлянтом. По пьесе 
талантливый,  но некрасивый 
с невероятно длинным носом 

Сирано тайно влюблен в красавицу 
Роксану, но не решается признать-
ся ей в своих чувствах. Узнав о 
том, что ей понравился привлека-
тельный, но не умеющий общаться 
Кристиан де Невильет, Сирано 
убеждает юношу принять друже-
скую услугу. Он пишет от имени 
Кристиана поэтические письма 
Роксане.  Героиня влюбляется не 
столько в красивого поклонника, 
сколько в неприсущий ему интел-
лект и талант Сирано. Много лет 
спустя случайно узнает правду. Рок-
сана живет в монастыре, соблюдая 
траур после гибели Кристиана на 
войне, а Сирано каждую субботу 
навещает ее, но однажды запаз-
дывает. Он приходит, едва дыша, 
смертельно раненный наемными 
убийцами. Не зная об этом, Роксана 
просит прочитать вслух предсмерт-
ное «письмо Кристиана». Увидев, 
что Сирано читает наизусть, она 
понимает, кто его истинный автор. 
Пьеса Эдмона Ростана «Сирано де 
Бержерак» переведена на многие 
языки и стала классикой мирового 
театрального репертуара.

27 декабря 1901 года в неболь-
шом городке недалеко от Берлина 
родилась Марлен ДИТРИХ - немец-
кая и американская киноактриса. 
С детства увлекалась театром, уча-
ствовала в школьных спектаклях, 
посещала музыкальные концерты, 
играла на фортепиано и скрипке. 
В 1929 году ее заметил режиссер 
и продюсер Джозеф фон ШТЕРН-
БЕРГ, и она получила роль певицы 
кабаре в фильме «Голубой ангел». 
Режиссер взял актрису с собой в 
Голливуд и представил ее талант 
на суд широкой публики в фильме 

 I РАЗНОЕ

Ч И ТАТ Е Л Ь  Н Е Д Е Л ИЧ И ТАТ Е Л Ь  Н Е Д Е Л И УТЕПЛЕНИЕ ПОЧВЫ 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

27 декабря

«Марокко». Вскоре Марлен стала 
одной из самых высокооплачивае-
мых актрис своего времени. После 
войны ее карьера в кино получила 
второе дыхание и бурно расцвела. 
Последний раз Дитрих снялась в 
1961 году. Позже она играла не-
часто и лишь на театральной сцене. 
Последние 13 лет жизни, 12 из кото-
рых была прикована к постели из-за 
сложного перелома ноги, Марлен 
Дитрих провела в своем особняке 
в Париже. 

В этот день в 1934 году в Хер-
соне родилась советская гимнаст-
ка, девятикратная олимпийская 
чемпионка, общественный деятель 
Лариса ЛАТЫНИНА. Перечислить 
все ее достижения в гимнастике 
немыслимо. В ее копилке одних 
только олимпийских медалей 18, из 
них девять золотых. Она станови-
лась абсолютной чемпионкой лет-
них Олимпийских игр в Мельбурне 
и Риме, дважды была абсолютной 
чемпионкой мира, выиграла все 
«золото» чемпионата Европы. И 
это не считая медалей в отдельных 
дисциплинах на олимпиадах и 
чемпионатах мира, Европы и Со-
ветского Союза. Лариса Латынина 
является обладательницей ордена 
Ленина, ордена Дружбы народов, 
трех орденов «Знак Почета», орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, ордена «Почета», ор-
дена княгини Ольги, серебряного 
Олимпийского ордена. В истории 
навсегда останется и Латынина-
тренер. В течение десяти лет воз-
главляла женскую сборную СССР. 
Советские гимнастки под руковод-
ством Ларисы Латыниной выигры-
вали золотые медали Олимпийских 

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИОН БЫЛ ПОЭТОМ, НО ПОЭМЫ НЕ СОЗДАЛ…

Заканчивается период 
предзимья, когда редко бы-
вают морозы ниже 5-80С, что 
не сказывается на состоянии 
многолетних растений, но 
вызывает гибель надземной 
части однолетних овощных 
и зеленных культур. В этот 
период отмечаются посто-
янное нарастание длитель-
ности темного времени суток 
и сокращение светлого. Как 
следствие наступление даже 
небольших морозов харак-
теризуется увеличением их 
продолжительности.

22 декабря наступил пери-
од удлинения светлого вре-
мени суток, что обеспечивает 
возможность получения ран-
ней рассады, а в открытом 
грунте в дни с оттепелью и 
посева холодостойких куль-
тур: лука, чеснока, свеклы 
столовой, моркови, щавеля, 
ревеня, кресс-салата, редиса, 
петрушки корневой и других 
холодостойких культур. При 
этом для предупреждения 
повреждения набухших се-
мян и появляющихся всхо-
дов возвратными морозами 
посевы можно укрыть лап-
ником хвойных деревьев, 
оставшимся после ново-
годней елки. Такое укрытие 
предупреждает образование 
ледовой корки на поверхно-
сти почвы и ее промерзание 
на глубину более 5-10 см. При 
выпадении снега он задер-
живается на уложенных по 
посевам ветках и способству-

ет утеплению почвы на 2-50, а 
в последующем увеличению 
запасов продуктивной влаги 
в почве по сравнению с от-
крытым местом.

Положительно сказывается 
на снежном покрове и внесе-
ние на его поверхность дре-
весных опилок или стружки. 
Ввиду высокой поглотитель-
ной способности этих мате-
риалов при естественном 
напитывании их влагой даже 
при незначительных моро-
зах происходит смерзание 
измельченных древесных 
частиц с образованием насы-
щенного пузырьками воздуха 
слоя рыхлого, обычно мед-
ленно тающего льда. В такой 
ситуации отмечаются уско-
ренное оттаивание нижних 
горизонтов замерзшей почвы 
и разрушение ледовой корки, 
если таковая образовалась до 
укрытия посевов лапником 
или разбрасывания по снегу 
древесных опилок (стружки).

Во всех описанных случаях 
не следует спешить с внесе-
нием минеральных кристал-
лических удобрений по снеж-
ному покрову. При таянии 
снега такие удобрения заби-
рают тепло на разрушение и 
растворение кристаллов. К 
тому же растворенные удо-
брения легко промываются в 
глубокие горизонты почвы и 
становятся недоступными для 
их усвоения прорастающими 
растениями.

Михаил ФИСУН

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

ГОСТЬ РУБРИКИ  МАГИСТР ГОСТИГОСТЬ РУБРИКИ  МАГИСТР ГОСТИ
НИЧНОГО ДЕЛА АСИЯТ БЛИЕВА. В ЕЕ НИЧНОГО ДЕЛА АСИЯТ БЛИЕВА. В ЕЕ 
СЕМЬЕ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ И УВАЖЕСЕМЬЕ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ И УВАЖЕ
НИЕ К КНИГЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАНИЕ К КНИГЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НА
СЛЕДСТВУ.СЛЕДСТВУ.

- Что вы читаете сейчас?- Что вы читаете сейчас?
- Роман одного из своих любимых - Роман одного из своих любимых 

авторов Эрнеста ХЕМИНГУЭЯ «По ком авторов Эрнеста ХЕМИНГУЭЯ «По ком 
звонит колокол». Хотя мне еще пред-звонит колокол». Хотя мне еще пред-
стоит прожить с персонажами решаю-стоит прожить с персонажами решаю-
щие моменты их судеб и до конца книги щие моменты их судеб и до конца книги 
остается немало страниц, возьму на себя остается немало страниц, возьму на себя 
смелость сказать, что это одно из инте-смелость сказать, что это одно из инте-
реснейших произвереснейших произведений Хемингуэя. 
Он описывает одну из самых трудных, 
на мой взгляд, тему - жизнь на войне. На 
сегодняшний день большинство людей, 
читающих эту книгу, то есть наше моло-
дое поколение, не видели тягот войны, и 
мы можем только представить, насколь-
ко это сложно. Хемингуэй показывает, 
что в это непростое время тоже можно 
жить, любить, быть смелым, преданным 
или же быть трусом и ненавидеть всех. 
Здесь прекрасно изображены герои 
романа со всеми чертами их непростых 
характеров. Это не заунывный рассказ о 
войне, а захватывающая история жизни, 
не лишенная юмора. Роман был интере-
сен мне с самой первой страницы.

КУМИР МОЕГО ОТРОЧЕСТВА  КУМИР МОЕГО ОТРОЧЕСТВА  
      ШЕРЛОК ХОЛМС      ШЕРЛОК ХОЛМС

- С чего началась любовь к чтению?
- За любовь к книгам я благодарна де-

душке с бабушкой. Они начали собирать 
библиотеку еще до моего рождения. В 
итоге она заняла целую комнату, сидя в 
которой во времена начальной школы, 
я выбирала книги с небольшими расска-
зами и читала. Но настоящая любовь к 
чтению появилась в шестом классе, ког-
да я, сидя все в той же комнате, обратила 
внимание на сборник сочинений Артура 
КОНАН ДОЙЛА. Недолго думая, взяла 
первый том и начала читать все подряд 
произведения, не пропуская ни одного. 
И вот открываю книгу, а там «Этюд в ба-
гровых тонах», и мое первое знакомство 
с кумиром моего отрочества Шерлоком 
Холмсом, самым узнаваемым лондонским 
частным детективом. Меня удивляло, с 
какой легкостью он раскрывал самые 
сложные дела и насколько интересным 
для такого возраста может быть детек-
тивный жанр. Прочитав и перечитав все 
истории о Шерлоке Холмсе, я буквально 
влюбилась в них. После этого поняла, что 
есть много книг, о которых я не знаю, но 
которые могут оказаться не менее инте-
ресными и захватывающими. Наверное, 
так в моей жизни и появилось то, что при-
нято называть любовью к чтению.

- Расскажите о ваших любимых 
книгах.

- Я не очень люблю говорить об этом. 
Все люди разные, у всех разные мнения 
и любят все абсолютно разные вещи. Но, 
несмотря на это, не хочется слышать, что 
книги, которые так дороги твоему серд-
цу, не находят отклика у других. Могла 
бы составить целый список книг, кото-
рые мне нравятся, но есть одна, которая 
носит почетное звание любимой книги. 
Это роман Габриэля ГАРСИА МАРКЕСА 

«Сто лет одиночества». И если спросите, 
что мне нравится в этом произведении 
и почему оно любимое, скорее всего, у 
меня не будет ответа.

- Вы встречали героя книги, похо-
жего на себя?

- Я часто проецирую персонажей 
различных книг на своих знакомых и 
друзей. Но никогда не проделывала по-
добного с собой. Поэтому, наверное, не 
могу сказать, что встречала героя книги, 
похожего на себя. Разве что в каких-то 
незначительных деталях. 

- Если бы вы писали книгу, о чем бы 
она была?

- Если бы у меня была возможность и 
достаточная компетентность в данном 
вопросе, то это было бы не художе-
ственное произведение, а скорее, науч-
ный труд. Но если говорить о написании 
книги в пределах художественного про-
изведения, это был бы небольшой рас-
сказ в жанре антиутопии. 

- Предпочитаете бумажные книги 
или электронные?

- Эта тема уже поднималась не раз, и 
всегда находились люди, которые были 
как за, так и против нововведений в 
виде электронных книг. Большинство, 
как правило, против, приводя в качестве 
аргумента, что хотят держать в руках на-
стоящую книгу и чувствовать ее запах. 
Для меня, не знаю, хорошо это или пло-
хо, это не принципиально. Конечно, в 
бумажных книгах, которые всегда ждут 
нас на полках дома или в библиотеке, 
своя магия, и читать такую книгу дома, 
в уютной обстановке бесценно. Но элек-
тронная – отличный вариант для чтения 
в общественных местах, транспорте или 
в любом месте, где нет доступа к печат-
ным изданиям. 

Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива 

Асият Блиевой



КРОССВОРД 

1

ОВЕН (21.03-20.04)
Активный год в карьерных де-

лах, вы будете полны решимости и 
целеустремленности. Вам доверят 
важные проекты, предложат пер-
спективную работу, где вы пока-
жете себя с выигрышной стороны. 
Сможете проявить деловую хватку 
и находчивость. Постарайтесь в 
год Собаки также заняться домом 
и уделить  больше внимания де-
тям. Со второй половинкой будьте 
более романтичными, деликатны-
ми и нежными. Одинокие смогут 
весной или летом  встретить свою 
половинку. Вы будете чрезвычай-
но интуитивны в материальном 
вопросе. Это поможет принимать 
грамотные решения относительно 
заработка и вложений. В течение  
года вам рекомендованы раз-
грузки в виде прослушивания 
спокойной музыки и созерцания 
природы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В год Собаки вы будете наслаж-

даться жизнью. Ваша природная 
медлительность станет  большим 
плюсом и поможет вести разме-
ренную и спокойную жизнь. Будет 
много интересных знакомств, у 
вас  появится много поклонни-
ков. Однако будьте осторожны, 
это может привести к некоторым 
конфликтам интересов. Если на 
протяжении долгого времени у 
вас были незаконченные дела, то в 
этот год они придут к своему логи-
ческому завершению. Как можно 
меньше рассказывайте о своих 
успехах, иначе станете предметом 
зависти окружающих.   Кроме того, 
вас ожидают хорошее здоровье, 
высокий тонус и активность. Под-
держать уровень энергии помогут 
стабильные физические нагрузки 
и активный образ жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
В год Собаки ваша излишняя 

активность может привести к 
нарушению планов. Постоянное 
желание везде успеть осложнит 
жизнь. Выбирайте наиболее 
важные дела, а не беритесь за все 
сразу. Расставьте приоритеты, пе-
ресмотрите свои планы, отбросив 
наименее важные. У вас усилится 
умение убеждать и заряжать своей 
энергией других людей, что будет 
способствовать  успеху. В год 
Собаки вас ожидает изменение 
семейного статуса: бракосочета-
ние или появление ребенка. У вас 
масса планов, но будьте осторож-
ны - есть вероятность влезть в ри-
скованные операции. Старайтесь 
не  влезать в долги ради крупной 

МЕЖДУ ДЕЛОМ I 
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 6. Океанолог. 8. Ганг. 9. Тайга. 10. Сага. 11. Фуга. 12. Квас. 17. Град. 18. Драже. 20. 
Кадр. 21. Барселона. 

По вертикали: 1. Коргыз. 2. Шест. 3. Ялта. 4. Агасси. 5. Кракатук. 7. Магеллан. 13. Судьба. 14. Ан-
клав. 15. Грива. 16. Адлер. 18. Дирк. 19. Енот.

По горизонтали: 6. Ученый, изучающий при-
родные процессы в Мировом океане. 8. Священная 
река индусов. 9. Большой хвойный лес на севере 
Европы и Азии. 10. Древнескандинавское и древне-
ирландское народное эпическое сказание о богах 
и героях. 11. Музыкальное произведение имитаци-
онного склада. 12. Кисловатый напиток из хлеба и 
солода. 17. Погодное явление. 18. Мелкое конди-
терское изделие округлой формы. 20. Отдельная 
сцена в кинофильме. 21. Город-порт в Испании.

По вертикали: 1. Узбекская Снегурочка. 2. Спор-
тивный снаряд для прыжков в высоту. 3. Крымский 
курорт, где встретились герои рассказа А. Чехова 

«Дама с собачкой». 4. Известный американский тен-
нисист. 5. Волшебный орех из сказки о Щелкунчике. 
7. Мореплаватель, экспедиция которого соверши-
ла первое кругосветное плавание. 13. Стечение 
обстоятельств, не зависящих от воли человека, 
ход жизненных событий. 14. Территория или часть 
территории одного государства, окруженная со 
всех сторон территорией другого государства. 15. 
Лошадиная шевелюра. 16. Черноморский климати-
ческий курорт. 18. Европейский кинжал с клинком 
треугольной формы. 19. Хищное млекопитающее с 
темно-желтым ценным мехом.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

покупки. Следует обратить внима-
ние на свое здоровье и заняться 
спортом.

РАК (21.06-22.07) 
В год Собаки у вас будет 

насыщенная жизнь. Вас ждут  
путешествия и незабываемые  
впечатления, появятся новые 
перспективные проекты. Вы 
воплотите в жизнь свои мечты и 
достигните намеченных целей. Вас 
ждут романтические знакомства 
и встречи в самых неожиданных 
местах. Также год хорош для сме-
ны должности на более высокую 
и ответственную или же открытия 
собственного дела. Не забывайте о 
чувстве меры. Легкая физическая 
нагрузка, прогулки и зарядка по 
утрам поддержат здоровье. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
В год Собаки вы практически 

во всех сферах жизни будете 
находиться в центре внимания. 
Окружающие при этом станут ис-
пытывать к вам различные эмоции 
– от зависти до восхищения. У 
одиноких большая вероятность 
найти спутника жизни. А вот тем, 
у кого есть вторая половинка, 
следует быть осторожными и не 
давать поводов для ревности. Вас 
ждет успешная карьера, вы будете 
в центре внимания на деловых 
переговорах. Стоит задуматься над 
тем, не открыть ли собственное 
дело. Однако помните, чрез-
мерный расход энергии опасен, 
важно вовремя останавливаться. 
Здоровый образ жизни, правиль-
ное питание, легкая физическая 

нагрузка сохранят здоровье и 
хорошее самочувствие. 

ДЕВА (23.08-22.09)
2018 год обещает вам удачу. Вы  

достигнете успеха в личной и про-
фессиональной жизни. Будет воз-
можность реализовать себя и под-
няться по карьерной лестнице. Год 
подходит также для собственного 
бизнеса. Однако нарушить баланс 
могут эмоции, их следует сдер-
живать. Для карьерного развития 
особенно опасны любовные пере-
живания. Необходимо придержи-
ваться принципа разграничения 
работы и личной жизни. Вторая 
половина  года принесет прибыль. 
Вероятны заработки, связанные 
с поездками в другой город или 
страну. Увеличьте физическую на-
грузку, что положительно скажется 
на здоровье. 

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Собака поможет вам добиться 

финансового благополучия и 
значительно улучшить качество 
жизни. Благоприятное время  для 
реализации планов, которые 
давно ждали своего часа. Работа 
строится удачно, особенно та, 
которая тщательно распланиро-
вана. Это будет насыщенный и 
плодотворный год. Вы успешно 
продвинетесь вперед и получите 
прибыль. Удача ждет и на любов-
ном фронте, состоящие в отно-
шениях укрепят их. Отложенные 
совместные планы реализуются. 
Сложнее будет одиноким – у них 
завышенные требования к поиску 
партнера. Однако и вам улыбнется 

удача. Здоровье также не подве-
дет, вы будете активны, энергичны 
и жизнерадостны.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
2018 год станет для вас пере-

ломным. Жизнь изменится к луч-
шему, вы будете довольны собой. 
Почувствуете прилив сил. Переме-
ны коснутся как личной жизни, так 
и карьеры. Быт будет упорядочен, 
вы сможете полностью посвятить 
себя делу. Что касается здоровья, 
то большинство ваших проблем 
возникает от нервов и непра-
вильных ментальных установок. 
Старайтесь чаще бывать на свежем 
воздухе и соблюдать оптимальный 
режим сна. Исключите из своей 
жизни все негативные факторы, 
вызывающие эмоциональные 
переживания.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В год Собаки вы  поставите 

перед собой слишком много задач. 
Будете разрываться между всеми 
делами сразу - захочется реали-
зовать все, что задумали. Однако 
чтобы достичь задуманного, при-
дется избавиться от мелких целей, 
следует научиться расставлять 
приоритеты. В личной жизни буде-
те подвержены романтическому 
настроению, однако фантазии 
могут привести к путанице. За-
пишитесь на фитнес или аэробику, 
больше времени проводите на 
свежем воздухе. Откройте для 
себя новое хобби, связанное с 
движением и природой. Это могут 
быть экстремальный туризм или 
горные лыжи. 

ЗВЕЗДЫ В 2018 ГОДУ ЗВЕЗДЫ В 2018 ГОДУ 
РЕКОМЕНДУЮТ…РЕКОМЕНДУЮТ…

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
У вас ожидается прилив сил У вас ожидается прилив сил 

для реализации различных идей. для реализации различных идей. 
Рассудительность поможет не Рассудительность поможет не 
растратить энергию зря, а напра-растратить энергию зря, а напра-
вить ее на решение практических вить ее на решение практических 
задач. В вас проснется романтика. задач. В вас проснется романтика. 
Семейные обновят свои отноше-Семейные обновят свои отноше-
ния и внесут в них новые краски. ния и внесут в них новые краски. 
Свободные получат яркие приклю-Свободные получат яркие приклю-
чения и эмоции. Работа перестанет чения и эмоции. Работа перестанет 
играть в вашей жизни главную играть в вашей жизни главную 
роль, вы поймете, что есть и другие роль, вы поймете, что есть и другие 
радости в жизни. Вас ждут встречи радости в жизни. Вас ждут встречи 
с друзьями, новые знакомства и с друзьями, новые знакомства и 
развлечения. Проблем на работе развлечения. Проблем на работе 
при этом не возникнет, они будут при этом не возникнет, они будут 
решаться легко и без последствий. решаться легко и без последствий. 
Здоровье не подведет, тонус будет Здоровье не подведет, тонус будет 
высоким, полезны бег, фитнес и высоким, полезны бег, фитнес и 
любые физические нагрузки. любые физические нагрузки. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В год Собаки вы будете полны 

разных идей. Творческий под-
ход, свойственный вам во всем, 
найдет свой выход. Наибольших 
успехов сможете достичь в на-
уке или искусстве. Ваши таланты 
будут востребованы и на службе. 
Не исключена и возможность 
служебного романа. Хотя подоб-
ный флирт редко перерастает 
в серьезные отношения. Лучше 
всего подыскивать спутника жизни 
по интересам. Для семейных год 
станет периодом мира и спокой-
ствия, на конфликты не будет  ни 
времени, ни повода. Благотворное 
воздействие на организм окажут 
умеренные физические нагрузки 
и продолжительные прогулки на 
свежем воздухе.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В год Собаки у вас появится 

возможность реализовать свои 
планы. Главное - не плыть против планы. Главное - не плыть против 
течения, лучше выбрать наибо-течения, лучше выбрать наибо-
лее выгодный способ действий. лее выгодный способ действий. 
Уделите внимание деловым связям Уделите внимание деловым связям 
и укреплению своих позиций на и укреплению своих позиций на 
работе. В некоторых моментах работе. В некоторых моментах 
придется проявить изворотли-придется проявить изворотли-
вость и хитрость, чтобы продви-вость и хитрость, чтобы продви-
нуться вперед. Не рекомендуется нуться вперед. Не рекомендуется 
взваливать на себя слишком взваливать на себя слишком 
много обязанностей. Вы встрети-много обязанностей. Вы встрети-
те вторую половинку и обретете те вторую половинку и обретете 
счастье. Это может быть совер-счастье. Это может быть совер-
шенно новый человек или тот, на шенно новый человек или тот, на 
кого вы не обращали внимания. кого вы не обращали внимания. 
У семейных в отношениях будет У семейных в отношениях будет 
преобладать гармония. В целом преобладать гармония. В целом 
здоровье улучшится, если уделять здоровье улучшится, если уделять 
ему внимание. Полезны занятия ему внимание. Полезны занятия 
йогой и фитнесом.йогой и фитнесом.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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12   13    14    15   16   17   12   13    14    15   16   17   1818

19   20    21    22   23   24   19   20    21    22   23   24   2525

26   27    28    29   30 26   27    28    29   30 

    

Пн   Вт  Ср  Чт   Пт  СбПн   Вт  Ср  Чт   Пт  Сб      ВсВс

                                     1                                          1     22

3      4     5      6     7     8     3      4     5      6     7     8     99

10    11   12   13   14   15   10    11   12   13   14   15   1616

17    18   19   20   21   22   17    18   19   20   21   22   2323

24    25   26   27   28   29   24    25   26   27   28   29   3030

31 31 

С Новым 2018 годом!С Новым 2018 годом!


