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- С детства я увлекалась творчеством и не могла вы-
брать только одно направление, ходила на танцы, пела 
на концертах, играла во всех школьных постановках. 
Не понимаю до сих пор, чем обусловлено такое рве-
ние к искусству, потому что ни в семье, ни среди 
близких родственников нет ни одного музыканта. 
Но по-настоящему меня «затянул» вокал, когда по-
знакомилась со своим первым преподавателем  
Заремой ТАГИРОВОЙ в ДК с. Дыгулыбгей. Именно 
с нее начался мой осознанный творческий путь. 
Это замечательный человек, талантливая пе-
вица и педагог, она многому меня научила как 
в жизненных ситуациях, так и в профессио-
нальной сфере, за что всегда буду ей бла-
годарна. Мы до сих пор поддерживаем 
связь, каждый мой новый взлет и паде-
ние делю с ней. 

(Продолжение на 11-й с.)

Студентка Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств Элина КУНАШЕВА преподает вокал во 
Дворце культуры Урванского района и в музыкальной 
школе села Заюково. Также является администратором 
киностудии «Кавказфильм». Будучи студенткой, работала 
в Ставропольском театре оперетты, однако из-за сложно-
сти графика работы и учебы пришлось оставить театр, но 
собирается туда вернуться как только получит диплом.

С МЕЧТОЙ  
О СЧАСТЬЕ

ЧУВСТВУЕМ ПРИЧАСТНОСТЬ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
Сфера образования в нашей республике в уходящем году оказалась настолько насыщенной 

событиями, что было сложно оставаться в курсе всего происходящего. Руководство республики 
и Министерство образования КБР приложили все усилия для полной реализации поставленных 
задач в рамках национального проекта РФ «Образование». А это обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций. Достичь этого возможно лишь в том случае, если все обозначенные про-
граммой цели будут реализовываться даже в самых отдаленных уголках нашей страны, а каждый 
ребенок и педагог будут чувствовать свою причастность к глобальной цели  С. 3

ГОРЫ ЗАРЯЖАЮТ МЕНЯ НЕВЕРОЯТНО 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ

Фото Тамары Ардавовой.
Благодарим студию Big family

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ
Гость этого номера Наиля АЗАМАТОВА преподает биологию в школе. 

В свободное время изготавливает мыло ручной работы. Однажды по-
пала на мастер-класс и поняла, что мыло - замечательный материал, в 
который можно вложить разнообразие форм, цвета и запаха. Родные и 
друзья с предвкушением ждут в качестве презента очередной малень-
кий шедевр, и их ожидания всегда оправдываются.  

С. 13

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СЕМЬИ БАТИТОВЫХ

Новый год – уютный семейный праздник, когда за столом собира-
ются только самые близкие, любимые и родные. А потому в этот день 
хозяйки готовят для праздничного стола не только общепринятые тра-
диционные новогодние, но и проверенные временем, любимые всеми 
домочадцами блюда

С. 15

Фатима ЖАЗАЕВА - преподаватель китайского языка в языковой школе Lingvist07. Училась в Ля-
онинском государственном университете г. Шэньян в Китае в 2015-2016 годах. Сдала стандарти-
зированный квалификационный экзамен по китайскому языку (путунхуа) для лиц, не являющих-
ся носителями китайского языка. Руководитель общественной организации «ЭкоЛавЭльбрус», 
занимающейся организацией субботников по сбору мусора.  С. 5
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ЕСТЬ ТОЧКИ ПРОРЫВОВ, ОЗАРЕНИЙ И ПОБЕД И ТО Г И  ГОД А

Уходящий год перетечет в грядущий, и многое получит 
свое логическое продолжение. Например, надо на-

деяться, что издание книг национальных авторов в Москве 
уже никогда не остановится. Прекрасная традиция единого 
культурного пространства нашей страны была предана заб-
вению. И появились литературные заборы, сложнопреодо-
лимые стены отчуждения. Но голос деятелей культуры о не-
обходимости возрождения традиции многонациональной 
литературы был услышан. Переводы на русский язык и из-
дания национальных авторов в Москве – крупнейшее собы-
тие года. Сакинат МУСУКАЕВА и Зарина КАНУКОВА не только 
были изданы, но и приглашены на крупнейшую книжную яр-
марку в Москве. 

Что касается выставочной деятельности, в этом году мы 
осознали: уехавших нет, нам не надо огорчаться по пово-
ду неприсутствия где-то в нальчикской мастерской Алима 
ПАШТ-ХАНА, потому что не будет работ, которые мы не уви-
дим. Он связан с Кабардино-Балкарией, вся его творческая 
жизнь пройдет сквозь, а не рядом с республикой. На вы-
ставке Алима Пашт-Хана, посвященной его 50-летию, под 
названием «Перемещение» министр культуры КБР Мухадин 
КУМАХОВ сказал: «Эта выставка – целый космический мир 
Алима Пашт-Хана. Каждый найдет здесь кусочек своей души, 
увидит то, что будоражит душу и мысли».

Заместитель Председателя Парламента КБР Мурат КАР-
ДАНОВ отметил, что род Паштовых в год 100-летия респу-
блики не устает делиться с ее жителями своими талантами 
и душевными качествами. «1100 работ учеников школы кси-
лографии, основанной Германом Паштовым, которые он по-
дарил Кабардино-Балкарии, - событие для республики. Хочу 
поблагодарить отца и сына за творческий тандем и свободу 
творчества каждого из них».

Столь же яркой получилась выставка Аслангери УЯНАЕВА, 
приуроченная к 60-летию автора. И это опять тот случай, 

когда мы спешим говорить об уезжающих. Да, Уянаев боль-
шую часть сознательной жизни прожил в Санкт-Петербурге: 
учился у мастеров, работал, но с полученным опытом и оза-
рениями вернулся домой, потому что нет другой дороги. Кар-
тины А. Уянаева находятся в Государственном русском музее 
в России; в Музее Zimmerly Art Museum ofBrunswick, США; в 
Музее Нонконформизма, Санкт-Петербург. Также есть работы 
в частных коллекциях России и Германии. Аслангери Уянаев 
уезжал, чтобы остаться в истории изобразительного искус-
ства. 

Потрясающей была и выставка Андрея КОЛКУТИНА, кото-
рая включала четыре больших периода жизни и творчества 
автора и более 70 его работ. «Академия. Провинция. Аван-
гард. Цирк» – своего рода взгляд в прошлое, попытка про-
следить творческий путь и поиск художника со времен уче-
бы в Академии живописи, скульптуры и архитектуры имени 
Е.И. Репина до наших дней.

Были представлены портреты близких художнику людей, 
автопортреты, сюжеты из жизни провинции – барахолка, 
урожай, торговка семечками, гармонист; библейские моти-
вы – Адам и Ева, святые, волхвы и, конечно же, цирк – арена и 
закулисье с клоунами, фокусниками и жонглерами. Особен-
но дорогими для себя автор называет полотна с портретами 

бабушки: «Она меня воспитала, благодаря ей я стал худож-
ником. Бабушка помогала мне с домашними заданиями, за-
частую решала за меня задачи по математике, чтобы я мог 
больше времени посвящать изобразительному искусству», 
- рассказал А. Колкутин.

Действительно, нежность и теплоту, с которыми созда-
ны портреты любимых женщин автора – бабушки и 

жены Айгуль КАДЫРАЛИЕВОЙ, несложно заметить. Портре-
ты жены особенно выделила и Жаклин Диана МОСС – су-
пруга народного художника КБР, академика Российской ака-
демии художеств Мухадина КИШЕВА, директор «Арт-дома 
Мухадина Кишева»:

- Я в восторге. Прошлась по всем залам и думаю: как это 
замечательно, когда художник может показать всю историю 
своего творчества, что мы можем видеть его развитие. Мне 
очень понравились молодые работы художника, особенно 
портреты его супруги Айгуль. В Андрее Колкутине мне как 
англичанке нравится его тонкое чувство юмора, а в его твор-
честве – работа с цветом. Он большой колорист. Во всех его 
картинах - от Академии до самых новых прослеживается 
прекрасная гармония сложных цветовых сочетаний, - поде-
лилась Жаклин Диана Мосс.

- Андрей Колкутин – один из самых интересных художни-
ков не только Кабардино-Балкарии, но и России. Он широко 
известен и за рубежом. Его картины экспонируются в лучших 
музеях Франции, Германии и Дании. Каждая работа А. Колку-
тина – высокое искусство, - отметила заместитель министра 
культуры КБР Аминат КАРЧАЕВА.

- Экспозиция небольшая – в каждом периоде много картин, 
это были попытки не тиражировать работы, а найти свой стиль, 
- подчеркнул художник. – Эта выставка – свидетельство того, 
как я менялся и до чего дошел сейчас. Вы можете видеть на 
картине «9 Мая», например, что я могу написать и точный пор-
трет, но в серии «Цирк» пришел к простоте. Шел к этому совсем 
не просто. Я и теперь постоянно в поиске. Когда подходишь к 
новой фазе и новой теме, первое, что ощущаешь, – беспомощ-
ность, чувствуешь себя птенцом без перьев. Никогда не знаю, в 
какой момент это придет и как. Я ведь только исполнитель, все 
приходит оттуда, сверху. Не знаю, что буду писать дальше, но 
это уже не в первый раз. Поэтому я снова надеюсь на подсказ-
чика, который находится там, наверху.

Наши музейные пространства расширились, но и про-
шлый год мы много говорили о необходимости про-

сторных залов с постоянными экспозициями. По-прежнему 
мечтаем о залах АБАЕВА, АККИЗОВА, КИПОВА, КУРДАНОВА, 
МОКАЕВА, СУНДУКОВА и других. Кабардино-Балкария уже 
давно заслужила свою Третьяковку, но как-то пока дело не 
сдвигается с мертвой точки. Однако число музеев в про-
шлом году все же возросло. Прямо напротив Дома печати 
появился милый небольшой выставочный зал, и это нас 
очень порадовало. В селе Яникой Чегемского района от-
крылся Дом-музей летчика-аса истребительной авиации 
ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны, первого 
балкарца - Героя Советского Союза, гвардии капитана Али-
ма БАЙСУЛТАНОВА. Семья Байсултановых передала дом в 
муниципальную собственность. В свою очередь админи-
страция Чегемского района выделила средства на его ре-

конструкцию. Дом-музей представляет собой два зала, в од-
ном из которых размещены личные вещи героя, в том числе 
китель, шлем, бинокль, медали, оружие, часы, парашют и т.д., 
в другом – архив семейных фотографий. Сестра летчика-ис-
требителя - Азинат БАЙСУЛТАНОВА выразила благодарность 
всем, кто принял участие в открытии Дома-музея, и попро-
сила молодых не забывать о том, что в их жилах течет кровь 
победителей.

Боевой путь Алима Юсуфовича был коротким, но внуши-
тельным. На его счету около 300 боевых вылетов, более 

50 воздушных боев, восемь лично уничтоженных вражеских 
самолетов в воздухе и два - на аэродромах, еще тринадцать 
- в группе с товарищами.

В 1943 году в бою над Балтикой, вблизи острова Сескар, 
А. Байсултанов был сбит. Его могилой стало море. Ему было 
всего 24 года… Мы помним наших героев. 

…А в Северо-Кавказском государственном институте ис-
кусств состоялось открытие центра креативных практик 
«Арт-идея». Это единственный творческий центр прототипи-
рования на Северном Кавказе, его деятельность предпола-
гает создание проектов в области современных креативных 
индустрий. Проект реализуется в рамках федеральной про-
граммы «Придумано в России» Министерства культуры РФ и 
национального проекта «Культура». 

Важность создания такого проекта в республике, а также 
его актуальность отметил заместитель Председателя 

Правительства КБР Марат ХУБИЕВ: «На сегодняшний день 
проект является эксклюзивным на Северном Кавказе, а его 
возможности отвечают современным запросам творческого 
сектора, причем как представителей молодежи, так и более 
взрослого поколения».

«Следует отметить, что это творческое пространство ос-
нащено не только современным оборудованием, но и имеет 
стильное дизайнерское решение, поэтому уверен, что оно 
станет местом притяжения креативных авторов. Сотрудниче-
ство министерства с центром позволит совместно реализо-
вывать проекты, а результат такой работы поднимет качество 
проектов на новый уровень», - отметил Мухадин Кумахов.

…Мы уже привыкли говорить о нашей истории через при-
зму фильмов, хотя совсем недавно это было немыслимо. В 
декабре в Государственном концертном зале (кинотеатре 
«Форум») состоялись встреча с народным писателем Ады-
геи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Исхаком 
МАШБАШЕМ и презентация исторического фильма по его 
роману «Графиня Аиссе». В главной роли - актриса театра и 
кино, уроженка Кабардино-Балкарии Светлана МАМРЕШЕ-
ВА. Также она снималась в фильме «Узлы» Олега ХАМОКОВА 
по сценарию Зарины КАНУКОВОЙ. Мы привыкаем к языку 
киноиндустрии. Наши горизонты расширяются.

И, конечно, состоялись традиционные кулиевские чтения. 
Присутствовавшие читали стихи и говорили о судьбе лите-
ратуры. Маленькая Кабардино-Балкария - ощутимая литера-
турная держава со времен Кайсына КУЛИЕВА. Отрадно от-
метить, что и ныне творящие в полной мере ощущают меру 
ответственности за слово, потому что предыдущие поколе-
ния писали так, что даже их черновики – сокровища…

Елена АППАЕВА

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Кабардино-Балкарии реализуется масштабная программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения. В рамках мероприятий программы на 2021-2025 годы 
предусмотрен капитальный ремонт всех городских поликлиник, поликлинических от-
делений центральных районных больниц, а также строительство новых зданий вра-
чебных амбулаторий, участковой больницы в с. Эльбрус и реконструкция городской 
детской поликлиники. Планомерно и последовательно проводится обновление мате-
риально-технической базы медицинских организаций первичного звена. Планируется 
оснащение поликлиник и поликлинических отделений диагностическим медицинским 
оборудованием, а врачебных амбулаторий - санитарным автотранспортом, сообщили 
в Минздраве КБР.

Всего с начала работы программы модер-
низации первичного звена здравоохранения 
для медицинских организаций республики 
приобретено 137 единиц оборудования, в 
том числе эндоскопические и рентгеновские 
комплексы, а также 41 единица санитарного 
автотранспорта для сельских амбулаторий.

Отремонтировано два поликлинических 
отделения – филиалы городской детской по-
ликлиники в Нальчике и детского поликли-
нического отделения в Майском, две амбу-
латории в с. Атажукино и Малка. В уходящем 
году планируется завершение ремонта зда-
ний трех поликлиник Нальчика, поликлини-
ческих отделений в Тереке, Чегеме, Кашхатау 
и Залукокоаже. В 2023 году запланированы 
ремонт поликлиник в Прохладном, Бакса-

не и строительство центральной районной 
больницы в Тырныаузе. Уже завершен ре-
монт и открыты двери для посетителей фи-
лиала городской поликлиники №2 на ул. Б. 
Хмельницкого в Нальчике. Этот объект вклю-
чен в лучшие практики Минздрава России 
по использованию бренда первичного звена 
по узнаваемости объекта. Продолжается ре-
монт главного корпуса межрайонной много-
профильной больницы в Нарткале. Объект 
планируется завершить в первом квартале 
2023 года, после чего в нем будет размещена 
районная поликлиника. Для удобства жите-
лей Нарткалы к больнице будет организован 
маршрут общественного транспорта.

В планах - к концу года завершить рекон-
струкцию городской детской поликлиники 

№1 в Нальчике. В настоящее время возве-
дена трехэтажная пристройка к основному 
зданию поликлиники площадью 1600 кв. м. В 
ней разместят операционный блок и палаты 
дневного стационара, педиатрическое отде-
ление, соответствующее всем современным 
требованиям, мощное диагностическое от-
деление с кабинетами рентгенологии, УЗИ, 
лучевой и физиотерапии, а также отделение 
реабилитации амбулаторного звена. По по-
ручению Главы республики прорабатывает-
ся вопрос переноса ремонтных работ других 
детских поликлиник на более ранний пери-
од - уже со следующего года. Будет принято 
решение и по детскому поликлиническо-
му отделению на ул. Калинина/Трошева в 
Нальчике, которое испытывает недостаток 
площадей и имеет массу неудобств для по-
сетителей.

В этом году введено в эксплуатацию новое 
здание амбулатории в с. Аушигер. В насто-
ящее время такая амбулатории строится в  
с. Куба, а в с. Эльбрус ведется строительство 
новой участковой больницы.

В приоритетном порядке в программу 
включено строительство новых зданий ам-
булаторий взамен аварийных и крайне вет-
хих, давно нуждавшихся в замене. До 2025 
года в рамках программы модернизации 
планируется строительство новых зданий 
врачебных амбулаторий в населенных пун-
ктах Октябрьское, Жемтала, Белая Речка, 
Кенже, Звездный, Нижний Черек, Куба-Таба, 
Красносельское, Светловодское, Дейское. 
Капитальный ремонт, помимо городских и 
районных поликлиник, запланирован в ам-

булаториях населенных пунктов Яникой, 
Кичмалка, Нижний Чегем, Нартан, Шалушка, 
Герменчик, Урожайное, Кёнделен, Верхний 
Куркужин, Урвань и т.д.

По остальным объектам, не попавшим в 
программу модернизации, ведется работа 
по включению их в другие действующие про-
граммы, такие, как «Комплексное развитие 
сельских территорий». При сотрудничестве 
с местными администрациями муниципаль-
ных районов готовятся заявки на включение 
строительства новых зданий амбулаторий 
в Баксанском, Черекском, Терском и других 
районах.

Согласно региональной программе «Мо-
дернизация первичного звена здравоох-
ранения» национального проекта «Здра-
воохранение» Минздрав КБР приобрел 16 
легковых автомобилей для амбулаторий 
и ФАП сельских поселений семи районов 
республики. На эти цели из федерального 
бюджета было выделено 10,8 млн рублей. 
Машины используются для подвоза участ-
ковых врачей к пациентам на дом для ока-
зания неотложной помощи и патронажа. 
Также на автомобилях доставляют пациен-
тов от сельских амбулаторий и ФАП из отда-
ленных территорий до районных больниц 
для прохождения медицинских и плановых 
осмотров, а также на диспансеризацию. 
Всего в рамках модернизации первичного 
звена за два года Минздрав КБР направил 
31 единицу автотранспорта для неотлож-
ной медпомощи.

(Продолжение
 на 3-й с.)
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Сфера образования в нашей республике в уходящем году оказалась настолько насыщенной событиями, что было сложно оста-
ваться в курсе всего происходящего. Руководство республики и Министерство образования КБР приложили все усилия для пол-
ной реализации поставленных задач в рамках национального проекта РФ «Образование». А это обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций. Достичь этого возможно лишь в том случае, если все обозначенные програм-
мой цели будут реализовываться даже в самых отдаленных уголках нашей страны, а каждый ребенок и педагог будут чувствовать 
свою причастность к глобальной цели. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ

Вопрос развития образовательной инфра-
структуры продолжает оставаться на особом 
контроле, потому что является фундаментом 
и необходимым условием предоставления 
качественного и доступного образования 
каждому ребенку. 

В 2022 году продолжилось строительство 
трех школ в Прохладном и Нарткале, а так-
же в с. Куба. Завершить строительство этих 
объектов планируется до конца текущего 
года. В рамках госпрограммы «Развитие об-
разования» начато строительство семи школ 
общей мощностью 4 539 мест, в том числе в 
Нальчике, Баксане, Майском, Прохладном,  
с. Красносельское, Сармаково и Псынабо. 
Плановый срок завершения строительства 
по указанным объектам – 30 декабря 2023 
года.

В соответствии с поручением Главы КБР 
Казбека КОКОВА разработан региональный 
проект по капитальному ремонту школьных 
зданий на 2022-2026 годы, в который вклю-
чены мероприятия по ремонту 176 зданий 
общеобразовательных организаций. В теку-
щем году начался капитальный ремонт 29 
объектов по всей республике.

В рамках регионального проекта «Со-
временная школа» национального проекта 
«Образование» созданы центры образова-
ния естественнонаучной и технологической 
направленностей «точка роста» на базе 37 
общеобразовательных организаций. А на 
базе МКОУ «СОШ № 11» г. Нальчика открыт 
детский технопарк «Кванториум». В ГБОУ 
«Школа-интернат №1» создан и функциони-
рует ресурсный центр «Доброшкола». 

В рамках проекта «Молодые профессио-
налы» в 2022 году открыто 11 новых совре-
менных мастерских на базе четырех кол-
леджей (три мастерские на базе Майского 
филиала ГБПОУ «КБАПК им. Б.Г. Хамдохова», 
четыре мастерские на базе ГБПОУ «КБСХК», 
две мастерские на базе ГБПОУ «НКЛП» и две 
мастерские на базе ГБПОУ «ПМК») по на-

правлениям «Промышленные и инженерные 
технологии» и «Искусство, дизайн и сфера 
услуг». Кроме того, 22 августа на базе ГБПОУ 
«КБГТК» открыт Центр опережающей про-
фессиональной подготовки. 

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ

В октябре широко отметили 90-летие Ка-
бардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х. М. Бербекова – динамично 
развивающегося классического универси-
тета, одного из ведущих многопрофильных 
научно-образовательных центров Северного 
Кавказа и страны. В настоящее время КБГУ 
успешно работает над выполнением трех ос-
новных миссий современной высшей школы: 
образовательной, научной и социальной. Со-
временный образ университета составляют 
десять институтов, один факультет, четыре 
колледжа, 800 научно-педагогических работ-
ников, в вузе учатся 18 тысяч студентов из 
48 регионов России и 45 государств Европы, 
Азии, Африки и Америки.

В этом году 18 мая было создано Министер-
ство по делам молодежи КБР. Его работу воз-
главил Азамат ЛЮЕВ. Бывшее Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР преобразовалось в Министерство про-
свещения и науки КБР. Также разработана и 
утверждена региональная государственная 
программа «Развитие молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике», финан-
сирование которой увеличено по сравнению с 
прошлыми годами в десять раз. Республика по-
бедила во всероссийском конкурсе программ 
комплексного развития молодежной полити-
ки «Регион для молодых». Полученный грант в 
размере 146 млн рублей в предстоящем году 
будет направлен на создание молодежной ин-
фраструктуры в населенных пунктах.

В уходящем году КБР в третий раз вошла в 
число победителей Всероссийского конкур-
са лучших региональных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион добрых дел». 

В начале этого учебного года в образова-
тельные учреждения Кабардино-Балкарии 

поступили новейшие пособия по нацио-
нальным языкам и литературному чтению 
для начальных классов Иллюстрированные 
издания школы получили бесплатно. В изда-
тельстве «Эльбрус» работа продолжается, на 
очереди книги для учеников старших клас-
сов. Каждое пособие, помогающее освоить 
кабардинский и балкарский языки, включа-
ет большой коллективный труд. В этом году 
книги прошли государственную экспертизу 
и попадут в реестр официальных по пред-
метам для школы, с 2023 года их станут из-
давать уже в статусе учебников.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
И ВОСПИТАТЕЛИ

Осенью этого года прошло четыре все-
российских конкурса профессионального 
мастерства для педагогов. В них приняли 
участие педагоги нашей республики. Рей-
тинг топ лучших учителей республики в этом 
году возглавил учитель физики и астроно-
мии нальчикского лицея №2 Аслан КАШЕ-
ЖЕВ. Он стал лауреатом всероссийского кон-
курса «Учитель года-2022» и победителем в 
трех номинациях, в том числе обладателем 
«Малого Пеликана». Кроме того, стал фина-
листом проекта Минпросвещения России и 
телеканала «Россия 1» «Классная тема». 

По итогам всероссийского профессио-
нального конкурса «Лучший учитель род-
ного языка и родной литературы» учитель 
кабардино-черкесского языка и литературы 
школы №4 г.о. Баксан Залина КАУФОВА во-
шла в число 15 лучших учителей России и 
стала лучшей в номинации «Классный час».

Достойно представили Кабардино-Бал-
карию мастер по золотному шитью и де-
коративно-прикладному искусству, препо-
даватель Нальчикского колледжа легкой 
промышленности Лиана ШОГЕНОВА, уча-
ствовавшая в финале всероссийского кон-
курса «Мастер года», и логопед МКОУ «Про-
гимназия» сельского поселения Атажукино 
Карина ШОМАХОВА – в финале всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года».

Победителем VIII национального чемпи-

оната по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 
стала портной-закройщик Республиканского 
центра народных художественных промыс-
лов и ремесел Лейля ГЕРГОКОВА. Она заняла 
первое место по компетенции «Швея» в кате-
гории «Специалист». 

Учитель кабардино-черкесского языка и 
литературы МКОУ «Гимназия №1» г.о. Наль-
чик Марина МАХОВА - призер Международ-
ного мастер-класса учителей родного языка, 
проходившего 24-25 ноября в Москве. По ре-
зультатам конкурса она заняла третье место 
в номинации «Учитель-новатор».

Учитель кабардинского языка МКДОУ «Дет-
ский сад №5» г. Нарткалы Марина ГУЛЯЖИНО-
ВА – призер (диплом третьей степени) XII Меж-
регионального профессионального конкурса 
учителей родных языков и литератур субъек-
тов СКФО межрегионального профессиональ-
ного конкурса «Мы разные, но равные».

НАШИ ДЕТИ
Обучающиеся отдела научно-исследова-

тельской и конструкторской работы ДАТ 
«Солнечный город» представили КБР в фи-
нале IX всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» в Госдуме ФС РФ. В 
ней приняли участие более 400 финалистов 
из 65 регионов страны. Гран-при получил Та-
мирлан НАГОЕВ (СОШ №5 » г. Нальчика). Он 
же стал победителем в номинации «Транс-
портные технологии будущего. Космос».

Школьники из Кабардино-Балкарии прош-
ли в полуфинал всероссийской гуманитар-
ной телевизионной олимпиады «Умницы и 
умники». Съемки четвертьфинала проходили 
в Москве с 16 по 19 ноября в телевизионном 
центре «Останкино». По итогам четвертьфи-
нала Марат КУЧУКОВ заработал шесть орде-
нов и одну медаль, что позволило ему прой-
ти в полуфинал. Дана АЛАКАЕВА победила на 
дорожке и тоже попала в полуфинал 

Учащийся лицея для одаренных детей ДАТ 
«Солнечный город» г. Нальчика Атмир КЕРТИЕВ 
занял первое место в секции «Проекты ракет-
но-космической техники будущего» с проектом 
«По исследованию гейзеров подледных океа-
нов спутника Европа с помощью возвращае-
мой автоматической станции со спускаемым 
мобильным модулем» на 42-м всероссийском 
молодежном конкурсе исследовательских ра-
бот и инженерных проектов «Космос-2022».

Одиннадцатиклассница нальчикского ли-
цея №2 Ульяна КРАСИЛЬНИКОВА стала побе-
дителем Всероссийского конкурса школьни-
ков, проводимого Федеральным агентством 
по делам молодежи.

Алена КАРАТЛЯШЕВА

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек КОКОВ уделяет пристальное 
внимание службе скорой помо-
щи, идет постоянное обновление 
материально-технической базы 
по региону. В этом году парк са-
нитарного автотранспорта попол-
нился 24 автомобилями скорой 
помощи. Всего в КБР 206 единиц 
санавтотранспорта категорий B и 
C. Благодаря этому появилась воз-

можность обеспечить сельские 
учреждения дополнительным 
транспортом и улучшить качество 
оказания медицинской помощи.

Также за последние три года 
обновилась материально-техни-
ческая база республиканского 
онкологического диспансера - это 
аппаратура экспертного класса, 
приобретенная в рамках феде-
рального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здра-

воохранение». Из федерального 
бюджета было выделено 500 млн 
рублей на закупку оборудования 
для реанимации, операционных, 
для лучевой терапии, а также 
диагностическое оборудование. 
Новый компьютерный томограф 
(КТ) установлен в 2022 году в ста-
ционаре онкодиспансера по ул. 
Головко - Шортанова. В настоящее 
время работают два компьютер-
ных томографа. С 2021 по 2022 
год было проведено 2540 КТ-
исследований.

Согласно региональному про-
екту Минздрава КБР «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» национального проекта 
«Здравоохранение» в республи-
канской клинической больнице 
установлено новое медицинское 
оборудование – специализирован-
ный 128-срезовый компьютерный 
томограф для исследования серд-

ца и сосудов и высоковольтный 
магнитно-резонансный томограф 
стоимостью 77,7 млн рублей, ко-
торый предназначен для прове-
дения обследований пациентов с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, получающих ле-
чение в региональном сосудистом 
центре РКБ. Чаще всего это боль-
ные с инсультами и черепно-моз-
говыми травмами. Томограф об-
ладает большим диагностическим 
потенциалом в области передовых 
технологий магниторезонансной 
диагностики. Магнит с высокой 
однородностью поля позволяет с 
уникальной точностью проводить 
практически все диагностические 
исследования. Это универсальная 
машина, на которой возможно ис-
следовать и другие ткани и органы, 
выявлять даже самые мелкоочаго-
вые патологии. 128-срезовый ком-
пьютерный томограф стоимостью 

74,5 млн рублей имеет програм-
мные пакеты для анализа состоя-
ния сосудов, оценки кальциевого 
индекса для раннего выявления 
атеросклероза, анатомии и функ-
циональных показателей сердца, 
гематомы и анализа аневризмы 
сосудов. В настоящее время это 
первый томограф такой произво-
дительности в государственном 
учреждении.

Закупке современного медицин-
ского оборудования власти регио-
на уделяют особое внимание, так 
как точная диагностика - основа 
правильной поставки диагноза. 
Если в 2013 году в госучреждениях 
здравоохранения не было ни одно-
го КТ или МРТ, то в настоящее вре-
мя современное диагностическое 
оборудование высокого класса 
имеется во всех ключевых лечеб-
ных организациях республики.

Ольга КАЛАШНИКОВА

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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И ТО Г И  ГОД АÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ - 
ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Минпромторг КБР курирует 17 отраслей 
обрабатывающих производств, включа-
ющих промышленные предприятия раз-
личных направлений деятельности, в том 
числе машиностроения, цветной метал-
лургии, строительных материалов, меди-
цинской промышленности, легкой, дере-
вообрабатывающей и прочих отраслей, 
производящих инструменты из природ-
ных и синтетических алмазов, вольфра-
мо-молибденовую продукцию, дорожные 
контроллеры, светофоры со светодиод-
ными излучателями, кабельную продук-
цию широкого диапазона применения, 
высоковольтные выключатели, медную 
катанку, приборы радиоэлектроники, глу-
шители шума к легковым и грузовым авто-
мобилям, сложную медицинскую технику, 
сообщает ведомство.

ский стекольный завод» (объем инвестиций 
– 500 млн рублей).

Одно из важнейших направлений рабо-
ты Минпромэнерготорга КБР - социально-
экономическое развитие республики, в том 
числе повышение инвестиционной привле-
кательности и улучшение инвестиционного 
климата республики посредством оказания 
федеральных и региональных мер поддерж-
ки предприятиям в сфере промышленности. 

Основные задачи министерства на 2023 
год - уменьшение влияния санкционного 
давления на предприятия в сфере промыш-
ленности; реализация большего количества 
инвестиционных проектов; установление 
более тесных и доверительных отношений 
с субъектами предпринимательства; прове-
дение работы по уменьшению инвестицион-
ных рисков.

Несмотря на санкционное давление, в 
сфере розничной торговли республики про-
должаются положительные тенденции: раз-
вивается сетевая торговля, строятся магази-
ны шаговой доступности, совершенствуется 
материально-техническая база, повышается 
доступность торговых организаций. При 
этом самым чувствительным для граждан 
вопросом в сфере потребительского рын-
ка является уровень цен. В периоды наи-
большего роста цен, вызванного пандемией 
коронавирусной инфекции и событиями, 
связанными с проведением специальной 
военной операции, на федеральном и ре-
гиональном уровнях были образованы со-
ответствующие штабы. В их задачи входили 

мониторинг и оперативное реагирование 
на изменение цен на отдельную группу 
товаров первой необходимости. В чем за-
ключалась реакция? В случае скачкообраз-
ного роста цен на отдельные виды товаров 
в течение короткого времени проводился 
анализ всей цепочки продвижения товара 
- от производства до ритейла. И на каждом 
уровне оказывались меры воздействия в 
виде заключения соглашений и меморан-
думов по сохранению уровня торговой на-
ценки в рознице и анализу себестоимости и 
отпускной цены на производстве, особенно 
в отношении продовольственных товаров. 
Осуществлялось плотное взаимодействие 
с наиболее крупными игроками в сфере 
продовольственного обеспечения, что по-
зволяло сохранить предложение по более 
или менее адекватным ситуации ценам для 
населения. 

В республике действует рабочая группа, 
в которой, помимо Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли КБР, состо-
ят представители Минэкономразвития КБР, 
комитетов Парламента КБР, УФАС России по 
КБР, Общественной палаты КБР, УФНС России 
по КБР, регионального статоргана, предста-
витель прокуратуры КБР. В настоящее время 
цены на потребительском рынке стабилизи-
ровались, основное влияние на стоимость 
отдельных видов продовольствия оказы-
вают только сезонные факторы. Особое 
внимание в рамках обеспечения населения 
качественными товарами будет уделяться 
совместной работе с контрольно-надзорны-

ми органами власти в борьбе с контрафакт-
ной и фальсифицированной продукцией, а 
также вопросам внедрения маркировки то-
варов средствами идентификации. 

В рамках реализации инвестиционных 
проектов в сфере энергетики проводятся 
мероприятия по строительству Черекской 
МГЭС и Верхнебаксанской МГЭС на р. Адыр-
су. На ежемесячной основе осуществляется 
актуализация ряда показателей, характери-
зующих темпы реализации программы со-
циальной догазификации, проводится мони-
торинг за ходом исполнения плана-графика 
догазификации. В оперативном режиме со-
вместно с заинтересованными сторонами 
осуществляется деятельность по устране-
нию возникающих вопросов и спорных мо-
ментов, касающихся догазификации, с кото-
рыми сталкиваются граждане.

Особое внимание уделялось поступав-
шим в адрес Минпромэнерготорга КБР об-
ращениям граждан. Проводилось полное, 
тщательное и всестороннее рассмотрение 
каждого поступающего обращения с даль-
нейшей подготовкой подробного ответа за-
явителю. В оперативном режиме прорабаты-
ваются обращения граждан, публикуемые в 
социальных сетях на страницах городских и 
региональных сообществ, на официальных 
страницах Минпромэнерготорга КБР, а так-
же поступающие посредством платформы 
обратной связи (ПОС). 

Конец уходящего года запомнится ра-
ботникам электроэнергетического сектора 
Кабардино-Балкарской Республики непро-
стой ситуацией, вызванной ухудшением 
погоды - аномальным количеством осад-
ков, снижением температуры воздуха и как 
следствие количеством аварий, вызванных 
высокой скоростью гололедообразования 
на высоковольтных линиях электропереда-
чи. Из-за быстро образовывавшейся наледи 
происходили локальные технологические 
нарушения: нагрузка на провода под весом 
снега и льда кратно превышала допустимые 
нормативы, что приводило к обрывам. Для 
решения проблем ведомством осуществля-
лось активное взаимодействие с филиалом 
АО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалк-
энерго», а также с функционирующим на 
территории Кабардино-Балкарии штабом по 
обеспечению безопасности электроснабже-
ния КБР. В оперативном режиме осуществля-
лось реагирование на поступающие жалобы 
граждан.

Ольга КАЛАШНИКОВА

От состояния социальной сферы, эффективности про-
водимой государством политики в сфере социальной 
поддержки граждан зависят стабильность общества, его 

устойчивое развитие и национальная безопас-
ность. Мы решили ознакомить вас с плодотвор-
ной работой Министерства труда и социальной 
защиты населения КБР в уходящем 2022 году.

ÐÀÁÎÒÀ ÁÛËÀ 
ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÉ

ЗАНЯТОСТЬ 
И РЫНОК ТРУДА

С начала 2022 года в государственные казенные учреж-
дения службы занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики за различными видами государственных услуг 
обратились 21,4 тысячи человек, в том числе подано 14,6 
тысячи заявлений граждан о предоставлении содействия в 
поиске подходящей работы.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в государственных 
казенных учреждениях Центр труда, занятости и социальной 
защиты городов и районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики зарегистрированы в качестве безработных 7,4 тысячи 
человек, что по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года меньше в 1,7 раза (на 1 декабря 2021 г. – 12400 
тысяч человек).

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,7 про-
цента к численности рабочей силы республики, в АППГ – 2,7.

Заявленная работодателями в органы службы занятости 
населения потребность в работниках составила на 1 декабря 
2022 года 3194 человека.

Наибольшую востребованность у работодателей имели вы-
сококвалифицированные рабочие по таким профессиям, как 
швея, водитель автомобиля, стрелок, виноградарь, монтер 

пути, слесарь-ремонтник, аппаратчик-гидрометаллург, охран-
ник, контролер, монтажник, дорожный рабочий, овощевод, 
водитель автобуса, тракторист, токарь, электрогазосварщик, 
повар, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике. Повышенным спросом пользовались неквалифициро-
ванные рабочие: подсобный рабочий, разнорабочий, уборщик 
территорий, сортировщик, грузчик, санитарка (мойщица). А 
среди должностей специалистов (служащих) - оператор котель-
ной, почтальон, медицинская сестра, врач-педиатр участковый, 
менеджер, учитель (преподаватель иностранного языка), бух-
галтер, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, артист 
симфонического (камерного) оркестра, педагог дополнитель-
ного образования, инженер, врач-терапевт участковый, вос-
питатель, врач-терапевт, ветеринарный врач, врач скорой по-
мощи, врач-бактериолог, учитель (преподаватель) математики, 
учитель (преподаватель) русского языка и литературы, врач, 
врач-рентгенолог, лаборант, электромеханик, электрик участ-
ка, социальный работник, фельдшер, специалист банка.

С начала года по срочному трудовому договору трудо-
устроены 1187 молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 
лет в рамках действующей госпрограммы «Содействие заня-
тости населения». Временная работа по специальности по-

зволит выпускникам применить полученные знания, а также 
заработать начальный стаж. За весь год было организовано 
временное трудоустройство около 1600 несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время. Трудоустройство подростков осуществляется на 
предприятиях и в организациях, где условия труда и виды 
работ соответствуют законодательству о труде. Рабочие ме-
ста подбираются в зависимости от места жительства и оп-
тимального режима труда. Подростки освоили профессии 
подсобного рабочего, оператора копировальных аппаратов, 
младшего воспитателя, почтальона, рабочего склада и т.д.

Напряженность на рынке труда удалось снизить до 2,5 
единицы (на 1 декабря 2021 г. – 3,9). 

С начала 2022 года при содействии органов службы за-
нятости населения трудоустроены 5444 жителя республики. 
Уровень трудоустройства на 1 декабря составил 37,3 про-
цента.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

За 2022 год государственная социальная помощь в виде со-
циального пособия в соответствии с постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2021 г. 
№ 80-ПП «Об утверждении положения о размере, условиях и 
порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» предоставлена 588 гражданам на сумму 10790,75 тысячи 
рублей. За прошлый год помощь оказана 1293 гражданам на 
сумму 32780,25 тысячи рублей.

(Продолжение на 6-й с.)

В целях поддержки промышленных пред-
приятий Кабардино-Балкарии в условиях 
экономической и политической нестабиль-
ности, а также санкционного давления со 
стороны недружественных стран в перечень 
системообразующих организаций россий-
ской экономики в сфере промышленности 
включены ООО «Терекалмаз» и ООО «Воен-
ТекстильПром». Это дает возможность полу-
чения федеральных мер поддержки. Также 
в рамках постановления Правил предостав-
ления и распределения в 2022 году меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации до Минпромэнерготорга КБР 
были доведены бюджетные ассигнования в 
размере более 14 млн рублей. Средства по-
ступили на расчетный счет НКО «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

В августе 2022 г. Минпромэнерготорг КБР 
принял участие в конкурсном отборе ре-
гиональных программ развития промыш-
ленности. В итоге было принято решение о 
предоставлении республике субсидий из 
федерального бюджета в размере 74,6 млн 
руб., софинансирование из республиканско-
го бюджета составит 15 млн руб. В текущем 
году Минпромэнерготорг КБР совместно с 
ООО «Миртекс» начал предпроектную рабо-
ту по строительству в Нальчике текстильной 
фабрики – обособленного подразделения 
ООО «Миртекс». 

По итогам уходящего года ожидается су-
щественный рост физического объема инве-
стиций в основной капитал в связи с реали-
зуемым проектом «Возобновление добычи 
и переработки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения» (объ-
ем инвестиций в основной капитал, за ис-
ключением бюджетных средств по итогам  
2022 г., оценочно составит 2,7 млрд руб., а 
также возобновлением работы завода по 
производству стеклянной тары ООО «Чегем-
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Л И Ч Н О С Т Ь

Фатима ЖАЗАЕВА - преподаватель китайского языка в языковой школе Lingvist07. 
Училась в Ляонинском государственном университете г. Шэньян в Китае в 2015-2016 

годах. Сдала стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому 
языку (путунхуа) для лиц, не являющихся носителями китайского языка. 

Руководитель общественной организации «ЭкоЛавЭльбрус», занимающейся 
организацией субботников по сбору мусора. 

ЭКОЛАВЭЛЬБРУС, 
СУББОТНИКИ И НАДЕЖДА

- Фатима Тахировна, я знаю, что вы 
много времени проводите в горах. 

- Да, как только выдается свободное вре-
мя. Вот и сейчас ближайшие дни проведу в 
Приэльбрусье. Горы заряжают меня неверо-
ятно чистой энергией жизни. Энергией сча-
стья. Не зря же миллионы людей стремятся 
в горы хотя бы на несколько дней, чтобы по-
том легче переносить пресс будней. 

- И ведущие психиатрические клиники 
мира в горах. Горы выправляют все пере-
косы в человеке. Недаром у К. Кулиева так 
много о горах, он говорит о них как о свя-
тыне.

- Увы, не все понимают, что горы обязы-
вают вести себя соответственно. Туристы 
оставляют много мусора. Да и мы не столь 
трепетно относимся к своей земле, как надо. 

- Вы помните свой первый субботник?
- Да, я тогда наивно полагала, что он бу-

дет последним. Это был 2019 год, Терскол. 
Я увидела, что везде мусор, и сильно рас-
строилась. И спонтанно решила устроить 
субботник. Написала в соцсетях. Пришли 
семьдесят человек! Я ожидала, что поддер-
жат три-пять или десять человек. Еще тогда 
поняла: у многих сердце болит, что наша 
земля – в мусоре. Это унижает, оскорбляет 
и землю, и нас. Мы в тот день так хорошо 
поработали! И было прекрасное чувство, 
что делаем что-то очень нужное и необхо-
димое. Потом начали звонить люди, и мы 
стали все больше и больше проводить суб-
ботники. В основном работали в Терсколе 
и Тырныаузе. Еще убирали в районе озера 
Гижгит, там нет мусорных баков, в родном 
Яникое тоже был субботник. 

- Кто вас поддерживает из властных 
структур?

- Все, к кому обращаемся. Сельские ад-
министрации и районные. В Минприроде 
Ильяс ШАВАЕВ - наш единомышленник. 
Но надо понимать, что субботники все же 
не решают проблему. Надо менять мыш-
ление людей. Раздвигать границы их ви-
дения, чтобы они понимали, что плохо не 
только тогда, когда дома не убрано, но и 
на Эльбрусе, Терсколе, везде. Потому что 
вся земля – наш дом. Чисто должно быть 
везде. Меня вдохновляет поддержка лю-
дей. На субботники приходят даже дети. 
Кральбий ЖАНГОРАЗОВ сделал футболки 
с логотипом «ЭкоЛавЭльбрус» для наших 
единомышленников. Есть волонтер Мария 
ИОРДАНИДИ, ей шестьдесят лет, она живет 
в Тырныаузе, есть несовершеннолетние… 
Будем надеяться, что настанет время, когда 
цепочка «кто-то мусорит, а кто-то убирает» 
распадется и уже никто не будет мусорить. 
Бывает и так, что, увидев нашу работу, к 
нам стихийно начинают присоединяться 
туристы. 

- Что мы сделали с нашей землей? Все 
замусорили, проводим субботники, но му-
сора меньше не становится.

- Важно понимать: это не только наша зем-
ля. Это земля наших детей и внуков. Это их 
среда жизни. Без чистой земли, рек и гор они 
не смогут жить, это просто невозможно. 

- Вы верите в Бога?
- Я практикующая мусульманка. Вера по-

могает мне сохранять спокойствие и быть 
сильной. 

- Думаете о создании семьи?
- Да, даст Всевышний, у меня будет семья.
- Если ваш избранник предложит вам 

перед свадьбой пройти медицинское об-
следование, оскорбитесь?

- Нет. Я знаю, сейчас много пар обследуют-
ся до брака, а не после. И это очень хорошо. 
Я не только за планирование в семье, я каж-
дый свой день планирую. В воскресенье рас-
писываю по часам всю следующую неделю. 

- Повлияло ли то, что жили вне нашей 
республики, на вашу антимусорную дея-
тельность?

- Да, конечно, я увидела, что красивее на-
шей республики ничего нет, мы живем в бла-
гословенном месте и у нас нет права губить 
эту землю. 

- Если бы у вас было много миллионов…
- Сажала бы деревья там, где их вырубили, 

занималась бы восстановлением лесов, по-
строила бы экоотели, где собирала бы про-
грессивных людей с интересными проекта-
ми со всего мира, чтобы они обсуждали, как 
спасти человечество и нашу такую прекрас-
ную, но очень ранимую и уязвимую планету.

КИТАЙЦЫ  ДОБРЫЕ!
- Фатима Тахировна, вы очень драго-

ценный человек для меня и для всех нас. 
Надеюсь, Кабардино-Балкария будет 
хрустально-чистой. Давайте перейдем к 
другой вашей ипостаси. Вы – учитель ки-
тайского языка… Разве можно выучить 
китайский?

- Сначала я поступила в Башкирский го-
сударственный университет, обучалась в 
одном из его подразделений - институте эко-
номики, финансов и бизнеса. Оттуда уже нас 
направили в Китай. Мы с моими двумя под-
ругами были первыми из вуза, поехавшими 
в Китай. И вот мы в Пекине. Это было 1 сен-
тября 2015 года. Безумно жаркий и душный 
день. Ночной девятичасовой перелет. В Пе-
кине должны были самостоятельно добрать-
ся до железнодорожного вокзала, где на нас 
были куплены билеты до Шиньяна. Нам было 
по 19 лет, мы впервые за границей, никакого 
опыта общения на китайском языке. Знали 
английский, но мало кто из китайцев нас по-
нимал. Мы дошли до вокзала, и тут нам ска-
зали, что на наши паспортные данные у них 
билетов нет. Три молодые девочки без денег, 
знакомых и опыта пребывания в чужой стра-
не оказались в такой ситуации. Начали пла-

кать! Принимающая сторона заявила, что 
есть обязательства встретить нас в Шиньяне, 
а как мы доберемся туда, это уже наша про-
блема. И тут от группы мужчин на вокзале 
к нам подошел один человек и сказал, что 
они нам купят билеты. И купили. Наш поезд  
уехал, и мы сели на следующий. Китайцы не 
очень тактильны, но мы подошли к нему и 
обняли. Он отказался брать сдачу, объяснил 
жестами, чтобы мы что-нибудь поели. Так на-
чалась наша жизнь в Китае.

Китайский изучать сложно. По приезде в 
Китай мы столкнулись с тем, что их еда была 
для нас экзотичной, мы не могли ее есть, 
пока не привыкли. Но нам помогло их го-
степриимство. Они относились к нам как к 
родным людям. И все проблемы показались 
несущественными мелочами, с которыми 
мы справились за пару месяцев. 

Китайский язык занимает первую строчку 
по сложности изучения. Я до поездки в Китай 
полгода обучалась китайскому в Уфе, ходила 
на занятия с носителем языка. В китайском 
языке шесть уровней. Поехала в Китай с ну-
левым, а к концу года у меня был уже четвер-
тый уровень. Сейчас подхожу к пятому. Это 
свободное общение в супермаркетах, бан-
ках и музеях, образовательных учреждени-
ях, больницах, аэропорту и так далее. Читаю 
газеты на китайском. Мне интересно! 

О РОДНЫХ И О СЕБЕ
- Расскажите о своей семье.
- Я родилась в Яникое, отец родом из Бу-

лунгу, после армии обосновался в Яникое, 
мама из Лашкуты. Мы с сестрой - погодки, 
она старше меня на год, замужем. Папы в 
январе не стало. У меня есть горький опыт 
потерь, выдержать и принять случившееся 
помогла вера во Всевышнего. Бабушка, отец, 
а потом и двоюродный брат Магомед КАРТ-
ЛЫКОВ, которого я любила как родного, мы 
вместе выросли, - все ушли. Молюсь за них. 

- Есть люди-ориентиры…
- А есть и языки-ориентиры. Для меня 

язык, в котором мудрость моих предков, 
наставления, табу, советы, – родной балкар-
ский. На нем написан тау адет – кодекс чести 
и достоинства человека. Стараюсь изучать 
многовековую культуру своего народа. 

- Вы очень традиционный человек. Это 
восхищает. Рядом были бабушки?

- До десяти лет я каждый день общалась 
с бабушкой по линии отца, мы беседовали, 
это неповторимые отношения. Бабушки так 
любят внучек, никаких условий, для любви 
достаточно того, что ты есть. Она вырастила 
семерых детей в непростых условиях в Бу-
лунгу. Другая моя бабушка – Фатима Маго-
медовна КУДАЕВА ушла из жизни рано – в 56 
лет. В ее честь меня и назвали. Я не видела 
ее. Но мне кажется, что я ее очень хорошо 
знаю, потому что мы выросли на рассказах 
о ней. 

- Лучшее время в вашей жизни. 
– Конечно, до семи лет! Мы с двоюрод-

ным братом Магомедом все время хулига-
нили. Это сейчас я такая прилежная, а тогда 
была хулиганкой. Счастливое было время! 
Еще помню свой восторг, когда папа купил 
мне велосипед «Аист», и первую поездку на 
море. Удивлялась бесконечности моря, его 
свободе и состоянию счастья, которое мгно-
венно возникло на берегу этого громадного 
чуда. 

Мой папа - Тахир Кубадиевич ЖАЗАЕВ был 
высоким, красивым, щедрым и спокойным. 
Мама – Маржан Музафаровна КАРТЛЫКОВА 
- педагог, мы коллеги. У нее чистая душа, как 
у ребенка, невероятно терпеливая. Я благо-
дарна Всевышнему за мою семью, за замеча-
тельных педагогов и друзей. 

- А деньги? Какие отношения с ними?
- Они не цель жизни. Зарабатываются не-

легко. Но я уважительно отношусь к деньгам, 
они дают мне драгоценное чувство свободы 
– я более мобильная и независимая во всех 
смыслах этого слова. Ставлю цель зарабаты-
вать больше, работать лучше – это нормаль-
но. 

- И все же: почему не уезжаете?
- Не все уезжают. Многие мои знакомые 

вернулись домой, отучившись и поработав 
в других городах и даже странах, они здесь 
открывают разные интересные заведения, 
у них проекты. Есть ощутимое притяжение 
родной земли. Не все смогут жить вне сво-
ей земли, далеко от родственников, друзей 
и гор. 

- Какой видите свою будущую семью?
- Вижу ее счастливой, чтобы всегда хоте-

лось возвращаться домой. Площадка люб-
ви, где меня ждут, любят и где я люблю. И 
должно быть уважение друг к другу, мы 
можем не очень понимать, чем занимается 
наша вторая половинка, но обязаны ува-
жать права друг друга на увлечения и на 
свою жизнь. Семья – не стирание индивиду-
альностей, а наоборот, новые возможности 
самореализации, потому что появляется 
человек, который поддержит. Муж должен 
поддерживать жену, а жена - мужа. Может, 
это слишком идеально, несбыточно, роман-
тично, но где быть романтике, как не в се-
мье?

- Фатима, благодарю вас за откровен-
ный разговор. Успехов! 

Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива 

П Р О Е К Т
Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ – îñíîâà ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà

23 декабря в актовом зале медицинского колледжа КБГУ при поддержке Министер-
ства по делам национальностей и общественным проектам КБР состоялось итоговое ме-
роприятие проекта «Счастливая семья».

Проект «Счастливая семья» направлен на 
укрепление социально-психологического здо-
ровья молодых семей и подготовку молодых 
людей к семейной жизни, а также формирова-
ние положительного микроклимата в семьях в первые годы 
совместной жизни. Для этого реализован ряд мероприя-
тий, направленных на формирование у участников проекта 
определенных знаний и навыков, включая проведение пси-
хологических тренингов, выпуск информационных матери-
алов, которые будут размещены в социальных сетях Союза 
женщин России и отделениях загс по КБР, создание клуба 
молодых семей. 

Участниками встречи были семьи из разных районов ре-
спублики и молодые люди, только планирующие вступить в 
брак. 

Председатель регионального отделения Союза женщин 
России по КБР Аулият КАСКУЛОВА отметила важность фор-
мирования положительного микроклимата в семьях в пер-
вые годы совместной жизни. Председатель совета молодых 
нотариусов, доцент кафедры гражданского права и про-

цесса, кандидат юридических наук Диа-
на КОКОВА рассказала о юридических 
аспектах, с которыми могут столкнуться 
молодые семьи, в том числе и об оформ-

лении материнского и отцовского капитала. Начальник отде-
ла программ и проектов молодежного центра Министерства 
по делам молодежи КБР Залина ШЕРИЕВА обозначила в сво-
ем выступлении грантовые конкурсы и форумы (в том числе 
молодых семей). Мариана ЛОКОВА – психотерапевт, EMDR-
терапевт, семейный расстановщик рассказала о некоторых 
алгоритмах построения счастливой гармоничной семьи. 

Анжела КУДАЕВА

ГОРЫ ЗАРЯЖАЮТ МЕНЯ НЕВЕРОЯТНО 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ 
ГОРЫ ЗАРЯЖАЮТ МЕНЯ НЕВЕРОЯТНО 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ 



6 ¹ 52 (1217) 28 декабря 2022 г.

В ВЯЗАНЫХ ВЕЩАХ  ЗАПИСКИ: 
МЫ ЖДЕМ ВАС ДОМА. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Этот Новый год мы будем встречать прежде всего с добрыми 
пожеланиями тем, кто участвует в специальной военной опе-
рации. На днях застала коллегу Марзият ХОЛАЕВУ за составле-
нием записок, она старательно выводила: «Мы ждем вас дома. 
Берегите себя». Эти записки будут вложены в теплые носки. «На 
хасаньинском рынке женщины тоже вложили много нежных 
записок в теплые зимние вещи», - поделилась она. 

С начала СВО много гуманитар-
ных грузов нашим военнослужа-
щим отправил Союз женщин КБР 
во главе с Аулият КАСКУЛОВОЙ: 
отправлялись не только предметы 
первой необходимости, но и сла-
дости как напоминание о тепле 
родного дома. 

«Фонд добрых дел», созданный 
по инициативе Главы республики 
Казбека КОКОВА, активно участву-
ет в благотворительности. Учреди-
телями этого благотворительного 
фонда выступили представители 
крупного и среднего бизнеса ре-
спублики. 

Многие села самостоятельно 
проявляют инициативу. Жители 
Исламея и Заюково собрали пред-
меты первой необходимости, при-
боры для обогрева, медикаменты. 
Люди приносили также теплую 
одежду и продукты питания. А 
ученики первой школы Куба-Табы 
отправили письма, открытки и вя-
заные вещи.

В некоторых селах женщины ор-
ганизовали мини-цеха по пошиву 
одежды для солдат. Республикан-
ский военкомат и Министерство 
здравоохранения КБР также при-
нимают активное участие в акциях 
помощи. Это не прямая реакция на 
отсутствие нужных вещей, а прояв-

ление заботы о тех, кто сейчас 
на передовой. Медики респу-
блики закупали лекарства, 
расходные материалы, обо-
рудование.

Также общественность 
внимательно следит за рабо-
той двух бригад медиков из 
Кабардино-Балкарии, оказы-
вающих помощь военнослу-
жащим. Среди специалистов 
- врачи скорой помощи, ане-
стезиологи-реаниматологи, 
медбратья и охранники. У 
них запас медикаментов и 
расходных материалов. Са-
нитарный автомобиль фонда 
«Новая высота» оснащен аппа-
ратом ИВЛ, дефибриллятором и 
другим необходимым оборудова-
нием. У каждого медика в автомо-
биле набор для оказания помощи 
раненым. На месте дислокации 
были оборудованы специальный 
медицинский кабинет и склад. По-
мимо эвакуации раненых из мест 
боестолкновений и оказания им 
экстренной медицинской помо-
щи, медиками регулярно оказы-
вается и амбулаторная помощь 
военным с различными заболева-
ниями и последствиями ранений.

Общественная палата Кабар-
дино-Балкарии в рамках граж-

данской инициативы «Своих не 
бросаем» провела сбор гума-
нитарной помощи для военно-
служащих, участвующих в спе-
циальной военной операции. 
Общественники не раз бывали в 
госпиталях, организовывали вы-
ездные концерты. 

По инициативе эксперта Народ-
ного фронта в Кабардино-Балка-
рии, директора рынка Заура БА-
БАЕВА совместно с арендаторами 
рынка «Центральный» в Нальчике 
организован региональный пункт 
сбора гуманитарной помощи во-
еннослужащим, мобилизованным 
и мирным жителям новых реги-

онов России. При входе в рынок 
и во многих местах размещены 
QR-коды для желающих присо-
единиться к региональному бла-
готворительному сбору «Все для 
Победы!», средства от которого 
пойдут на закупку необходимых 
вещей для военных и мобилизо-
ванных из республики. Уже не раз 
помощь, собранная общими сила-
ми, доставлялась в места дислока-
ции земляков и мирным жителям 
Донбасса. 

Пункт сбора гуманитарной по-
мощи продолжает работать и на-
бирать популярность. Каждый 
неравнодушный человек может 

принять участие в проекте Народ-
ного фронта «Все для Победы!» 
принести теплые вещи, шапки, но-
ски, бесшовные шарфы и другое. 
Также принимаются продукты пи-
тания долгосрочного хранения. 

На месте волонтеры прини-
мают и сортируют вещи, рас-
сказывают о проекте, консуль-
тируют людей, какая помощь 
сейчас наиболее актуальна. 
Запущен сбор «Новогодний» 
- даже у взрослых мужествен-
ных людей в это время должно 
быть новогоднее чудо. 

«Мы благодарны всем не-
равнодушным гражданам, ко-
торые оказывают посильную 
помощь, а также хотят присо-
единиться к проекту Народно-
го фронта «Все для Победы!» и 
своим вкладом облегчить по-
вседневный быт защитников 
и мирных жителей. Активных 
людей немало, они приходят 
к нам уже с приобретенны-
ми товарами с просьбой до-
ставить их на фронт нашим 
бойцам, некоторые помогают 
материально, участвуя в регио- 
нальном сборе», - рассказал 

активист Народного фронта в Ка-
бардино-Балкарии Ислам МАКОЕВ. 

Он уточнил, что в пункт сбора 
передано много средств гигиены, 
шерстяные носки, теплые вещи и 
продукты. 

На особом контроле у Главы ре-
спублики Казбека Кокова – семьи 
военнослужащих. Они нуждают-
ся в моральной поддержке всего 
общества.

Пусть ощущение чуда в ново-
годние дни будет у каждого жителя 
Кабардино-Балкарии и у каждой 
семьи.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Тамары Ардавовой

(Окончание. 
Начало на 4-й с.)

Проведено 35 заседаний межведомствен-
ной комиссии по вопросам реализации ме-
роприятий социального контракта, принято 
534 положительных решения об оказании 
государственной социальной помощи. Сум-
ма выплаченных субсидий за отчетный пе-
риод составила 63229,8 тысячи рублей. 

По поручению Главы и Председателя Пра-
вительства КБР проводилась работа по со-
гласованию проектов распоряжений Прави-
тельства КБР «Об оказании единовременной 
материальной помощи» 682 гражданам ре-
спублики на общую сумму 238852 рубля. Из 
них 84 семьям погибших военнослужащих 
выплачено 84 млн рублей, 461 раненому во-
еннослужащему - на сумму 138,3 млн рублей.

В соответствии с Указом № 92-УГ от 
24.09.2022 года «О дополнительных мерах 
социальной поддержки военнослужащих, 
иных категорий лиц и членов их семей» пре-
доставляется единовременная материаль-
ная помощь членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих в размере 1 миллиона 
рублей и при получении увечья (ранения, 
травмы, контузии) в зависимости от тяжести. 
Материальная помощь оказана 24 семьям 
погибших военнослужащих на сумму 24 мил-
лиона рублей, 46 раненым военнослужащим 
- на сумму 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Всего из резервного фонда Правительства 
КБР за отчетный период 615 военнослужа-
щим и членам их семей оказана материаль-
ная помощь на общую сумму 254,5 миллиона 
рублей.

Осуществляются выплаты в соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-
ции от 27 августа 2022 г. № 586 «О выпла-
тах гражданам Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лицам без гражданства, вынуж-
денно покинувшим территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ-
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ной Республики, Украины и прибывшим 
на территорию Российской Федерации». В 
соответствии с указанным нормативным 
актом выплата осуществляется следующим 
категориям граждан: ежемесячная пенси-
онная выплата в размере 10 тысяч рублей, 
ежемесячная социальная выплата инвали-
дам в размере 10 тысяч рублей, доплата к 
ежемесячной пенсионной выплате или еже-
месячной социальной выплате предостав-
ляется инвалидам I группы, детям-инвали-
дам, а также лицам, достигшим возраста 80 
лет, в размере 3 тысяч рублей, ежемесячная 
выплата ветеранам Великой Отечественной 
войны - в размере 5 тысяч рублей, едино-
временная выплата беременным женщи-
нам - в размере 10 тысяч рублей, единовре-
менная выплата при рождении ребенка - в 
размере 20 тысяч рублей, ежемесячная вы-
плата на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет - в размере 4 тысяч рублей, на каждого 
ребенка в возрасте до 23 лет при условии 
его обучения по очной форме в образова-
тельной организации - в размере 4 тысяч 
рублей, ежемесячная выплата единствен-
ному родителю на каждого ребенка - в раз-
мере 10 тысяч рублей.

В соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты КБР № 218-П от 
21.10.2022 г. ГКУ «Республиканский Центр 
труда, занятости и социальной защиты на-
селения» организована работа по информи-
рованию граждан Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лиц без гражданства, вынуждено 
покинувших территории этих государств 
и прибывших на территорию Российской 

Федерации, о выплатах, установленных 
пунктом 1 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 27.08.2022 г. № 586, а также по 
приему заявлений на их предоставление. На 
основании поданных заявлений Министер-
ством труда и социальной защиты КБР вы-
платы получили 330 человек на сумму 6149 
рублей.

Меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральным и республиканским 
законодательством в отношении декрети-
рованных (льготных) категорий граждан, 
а также выплаты различного рода детских 
пособий и компенсаций семьям с детьми 
позволяют увеличить доходы граждан. На 
20 декабря 2022 года Министерством труда 
и социальной защиты КБР выплачивается 
девять видов разовых (единовременных), 
квартальных и ежемесячных пособий, 
компенсаций, иных социальных выплат, 
предоставляемых в зависимости от воз-
раста ребенка, очередности его рождения, 
а также с учетом критериев нуждаемости 
семьи заявителя. Данной единой системой 
пособий охвачены 89,1 тыс. получателей 
на более 123,44 тыс. детей на общую сумму 
10659583,4 тыс. руб. (за 12 месяцев 2021 г. – 
120,3 тыс. получателей на 158,08 тыс. детей 
– 9286702,3 тыс. руб.).

Продолжена работа по предоставлению 
региональной социальной доплаты к пен-
сиям неработающим пенсионерам с целью 
доведения их доходов до уровня величины 
прожиточного минимума пенсионера в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

По итогам 12 месяцев 2022 года выплата 
РСД (социальная доплата по региону) про-

изведена 63 тысячам неработающих пенсио-
неров. Общая сумма назначений на выплату 
РСД за этот год составила 3081193,50 тысячи 
рублей. Средний размер на одного нерабо-
тающего пенсионера – 4075 рублей.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства КБР от 03.10.2016 г. №175-ПП «О 
Порядке предоставления средств едино-
временной адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий многодет-
ным семьям, воспитывающим пятерых и бо-
лее детей» за 12 месяцев 2022 года выданы 
сертификаты, подтверждающие право на по-
лучение адресной социальной помощи 600 
многодетным семьям, выплату адресной со-
циальной помощи на улучшение жилищных 
условий получили 166 многодетных семей 
на сумму 41 250 рублей.

В этом году 4980 граждан Кабардино-
Балкарии получили бесплатное соцобслу-
живание на дому. Социальные работники 
республики оказали как бытовые, так и ме-
дицинские услуги, психологическую и пе-
дагогическую поддержку. Нуждающиеся в 
социальном обслуживании – люди, которые 
не могут самостоятельно передвигаться, 
инвалиды, а также семьи, воспитывающие 
ребенка-инвалида, нуждающегося в посто-
янном уходе. С начала  года государствен-
ную услугу по профессиональной психоло-
гической поддержке получили 2328 граждан 
Кабардино-Балкарии, зарегистрированных 
в центрах занятости населения республики 
в качестве безработных. Одна из наиболее 
эффективных форм работы с безработны-
ми – социально-психологический тренинг. 
В ходе занятий восстанавливаются методы 
поиска работы. Такая психологическая под-
держка позволяет безработному сократить 
время трудоустройства и адаптироваться к 
новым условиям.

Анжела ГУМОВА
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Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, туристско-рекреационный комплекс Кабар-

дино-Балкарской Республики стабильно показывает рост туристического потока. Количество туристов, 
посетивших регион в 2022 году, увеличилось на десять процентов в сравнении с прошлогодними пока-
зателями и составило около 1 млн 200 тысяч человек.

В текущем году Правительство 
РФ выделило Кабардино-Балкарии 
более 250 млн рублей на гранто-
вую поддержку проектов в сфере 
туризма. По данным пресс-службы 
Минтуризма КБР, с учетом суммы 
софинансирования, предоставляе-
мой из республиканского бюджета, 
общая сумма грантовой поддержки 
составила 257,07 млн рублей. По 
результатам конкурсного отбора, 
проведенного Министерством ку-
рортов и туризма КБР, комиссией 
определено 59 заявок на получе-
ние субсидий, направленных на 
развитие туризма в республике в 
2022 году. Из них на территории г.о. 
Нальчик реализуется 21 проект, в 
Черекском муниципальном районе 
- 14, в Чегемском муниципальном 
районе – 10, в г.о. Прохладный - 3, в 
Эльбрусском муниципальном райо-
не – 11 проектов. 

 Кабардино-Балкария заняла 13-е 
место из 85 регионов России в ESG-
рэнкинге устойчивости развития ту-
ризма и индустрии гостеприимства. 
Распределение регионов составле-
но с учетом более 33 показателей, 
сгруппированных по четырем клю-
чевым блокам: инфраструктурно-

экономический, социально-куль-
турный, эколого-климатический 
и институционально-управленче-
ский. Туристы все чаще стали вы-
бирать Кабардино-Балкарию для 
отдыха. В летний сезон в республи-
ке популярны походы и восхож-
дения, внедорожные экспедиции, 
этногастрономические и оздорови-
тельные программы. Зимой гостей 
республики привлекает курорт 
Эльбрус с самым продолжительным 
горнолыжным сезоном в стране. 
Здесь туристы катаются на лыжах и 
сноубордах, спортсмены готовятся 
к соревнованиям. Оплатить проезд 
на канатных дорогах всесезонного 
горного курорта Эльбрус теперь 
можно с помощью банковской кар-
ты, в том числе отечественной пла-
тежной системы «Мир». 

Уходящий год начался с ряда 
мероприятий. На горнолыжном ку-
рорте Эльбрус на станции «Мир» в 
феврале впервые прошла выставка 
работ зимних скульпторов. Фигуры 
из снега расположились на высоте 
3500 метров. Также гостей ждали 
День зимних видов спорта, викто-
рина с призами на 23 февраля и 
масленичные аттракционы. К Дню 
защитника Отечества состоялось 
ежегодное восхождение на пере-
вал Шау-Хуна, руководителем ко-
торого выступил спасатель между-
народного класса, восходитель на 
высочайшие вершины мира Азна-
ур АККАЕВ, при поддержке Мини-
стерства курортов и туризма КБР 
и Эльбрусского ВПСО МЧС России. 
В мероприятии приняли участие 

50 человек, среди которых были 
опытные восходители и новички. 
На перевале Шау-Хуна, у обелиска 
защитникам Кавказа, на высоте 
2153 метра участники восхождения 
возложили цветы и почтили па-
мять защитников Родины минутой 
молчания. В марте итогами работы 
делегации Кабардино-Балкарии 
на XXVIII Международной туристи-
ческой выставке MITT-2022, про-
ходившей в Москве, стали приз за 
лучший видеоролик, соглашение с 
федеральным туроператором, но-
вые перспективы сотрудничества. В 
мае на Эльбрусе в тринадцатый раз 
прошел Международный фести-
валь горных экстремальных видов 
спорта. Сильнейшие скайранне-
ры страны преодолели несколько 
дистанций в высокогорье в рамках 
соревнований Red Fox Elbrus Race-
2022. В июне экспедиция на квадро-
циклах «Наследие России. Вокруг 
Эльбруса» открыла сезон внедо-
рожного туризма, в том же месяце 
в Кабардино-Балкарии проходил 
ежегодный всероссийский фести-
валь любителей внедорожной езды 
«Зори Кавказа-2022». В августе в 
честь 100-летия республики состоя-
лось массовое восхождение на Эль-
брус, в котором приняли участие 
представители более 20 регионов 
Российской Федерации. В список 
восходителей из ста человек вош-
ли опытные альпинисты, новички и 
спасатели.

В этом году в столицу республи-
ки впервые прибыл поезд «Жем-
чужина Кавказа». По словам Елены 

РАКОВОЙ, первого замначальника 
департамента пассажирских пере-
возок РЖД, среди туристов, побы-
вавших в городах Северного Кавка-
за в рамках ж/д тура «Жемчужина 
Кавказа», самый высокий рейтинг 
у Кабардино-Балкарии. Это един-
ственный регион, получивший 
высшую оценку, пять баллов, за 
экскурсионную программу и транс-
портное обслуживание. Востор-
женными отзывами и особой бла-
годарностью были отмечены гиды 
из Кабардино-Балкарии Дарья 
ФРОЛОВА, Виолетта ТИХОНОВА 
и Максим ПУШКАРЕВ. Туристиче-
ский маршрут «Три ущелья Кабар-
дино-Балкарии и величественный 
Эльбрус», погружающий гостей в 
атмосферу природной гармонии, 
показывающий самобытную куль-
туру и разнообразную гастроно-
мическую составляющую, внесен 
в федеральный реестр националь-
ных туристических маршрутов. В 
рамках четырехдневного тура го-
сти республики могут ознакомить-
ся с основными достопримечатель-
ностями, особенностями природы 
и ландшафта региона, а также с его 
национальным колоритом, посетив 
Нальчик, Приэльбрусье, Чегемское 
и Черекское ущелья, увидеть исто-
рико-архитектурные памятники, 
попробовать национальные блюда 
Кабардино-Балкарии. Российский 
сервис бронирования жилья Tvil.ru 
опросил пользователей социаль-
ных сетей и определил самые жи-
вописные маршруты для трекинга. 
Вторую строчку заняли горные тро-

пы Кабардино-Балкарии. Для путе-
шественников, выбравших поездку 
в Кабардино-Балкарию, доступно 
много живописных маршрутов для 
трекинга: к водопадам Девичьи 
косы, Терскол и Азау, к озерам 
Донгуз-Орун и Сылтранкель, в уще-
лья Ирикчат, Адыл-Су и Адыр-Су. В 
Кабардино-Балкарии состоялись 
съемки тревел-программы «Неиз-
вестные маршруты России» теле-
канала «Культура». Разноплановая 
программа была составлена со-
вместно с Минкурортов КБР, целью 
стал показ уникальных малоизвест-
ных за пределами республики мест 
и традиций. Там стоит побывать, 
чтобы прочувствовать душу регио-
на и по-настоящему впечатлиться. 
Ярчайшим событием уходящего 
года стал массовый перелет аэро-
статов через Эльбрус. 

Кабардино-Балкария в числе 
других субъектов СКФО приняла 
граждан ЛНР и ДНР, покинувших 
места постоянного проживания. 
Для приема беженцев из Донецка и 
Луганска был подготовлен ряд сана-
ториев – «Курорт Нальчик», «Верши-
на», санаторий им. Б. Э. Калмыкова, 
а также СПА-отель «Синдика». По 
инициативе Министерства курор-
тов и туризма КБР оказана помощь 
военнослужащим, отправляющим-
ся в зону боевых действий. На сред-
ства, собранные санаторными ор-
ганизациями АО «Курорт Нальчик» 
и сотрудниками туристического 
ведомства, закуплено сто флаконов 
препарата «Желпластан», которыми 
необходимо дополнительно уком-
плектовать аптечки для жителей 
Кабардино-Балкарии, выполняю-
щих воинский долг на территории 
новых субъектов, вошедших в со-
став Российской Федерации. «Жел-
пластан» благодаря быстрой оста-
новке кровотечения спасает жизнь 
пострадавшим при ЧС и раненым. 

Ляна БАТЫРОВА.
Фото Тамары Ардавовой

(Окончание. Начало на 1-й с.)

МУЗЫКА ВСЕРЬЕЗ
- Шло время, я окончила школу и захотела 

поступить в колледж культуры и искусств 
СКГИИ. Зарема познакомила нас с Ириной 
ДАУРОВОЙ, у которой мне предстояло учить-
ся. Я поступила, и эти четыре года, прове-
денных в колледже, вспоминаю с теплотой: 
новые друзья, знакомства и самое главное 
- новые знания, которые получила от пре-
подавателей и моего педагога по специаль-
ности Ирины Дауровой, о которой могу ча-
сами говорить и ни разу не повториться, это 
действительно уникальный человек и про-
фессионал своего дела. Я попала в колледж 
именно в том возрасте, когда у подростка 
начинает формироваться свое восприятие 
мира. Ирина Султановна помогала мне по-
нять себя, свои ошибки, учила не только 
профессиональному вокалу, но и многим 
жизненно важным вещам. Сейчас учусь на 
втором курсе в СКГИИ на вокальном отде-
лении музыкально-театрального искусства, 
класс преподавателя Валерия КАЙЦУКОВА, 
который верит в меня и делает все, чтобы 
выпустить не только хорошую вокалистку, 
но и музыкально грамотного человека, что 
очень важно.

КИНО И НЕ ТОЛЬКО
- Так получилось, что абсолютно неожи-

данно я попала в команду киностудии «Кав-
казфильм» Андзора ЕМКУЖА и стала адми-
нистратором. Я пришла в студию вместе с 
другом, который там работает каскадером, 
и там же познакомилась с Андзором. Мы до 
сих пор шутим, что «случайности не случай-
ны». Через месяц мы приступили к новому 
проекту, я познакомилась с актерами, с по-
трясающей командой и узнала много разных 
тонкостей киномира. Это огромный опыт, 
они стали, не побоюсь этого слова, семьей, 
к каждому участнику этой команды мечты 
у меня теплые чувства. В фильме была одна 
небольшая роль, которую Андзор предло-

С МЕЧТОЙ  
О СЧАСТЬЕ

жил сыграть мне. Я прочитала сценарий и 
согласилась. Мы тут же посмеялись над тем, 
что решение сниматься пришло так же лег-
ко и просто, как то, что буду администрато-
ром. Новый проект, я думаю, не за горами, 
но сейчас мы пока «отходим» от предыдущих 
съемок и в дальнейшем приступим к новым 
проектам с новыми силами и большими 
ожиданиями. Что касается планов, у меня 
цель - открыть свою студию вокала. Эту идею 
вынашивала давно, но приступить к работе 
смогла только сейчас, все идет постепенно, 
шаг за шагом, у меня даже название уже есть 
- «Орлик». Мой отец называл так ласково 
свою машину, у него был огромный «ЗИЛ», в 
память о нем хочу дать новой студии это на-
звание, уверена, он был бы рад.

РОДНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ
- Могу с уверенностью сказать, что у меня 

самая понимающая семья. Я обязана ей всем, 
чего добилась на данный момент. К сожале-
нию, отец не дожил до этих дней, умер два 
года назад, каждый раз, когда мне тяжело и 
хочется все бросить, вспоминаю о нем. Папа 
мечтал о том, чтобы я выступала на боль-
ших сценах, добилась всего, чего хочу, всег-
да смотрел на меня с гордостью, с теплотой 
вспоминаю наши разговоры за чашкой чая 
на кухне. Он прививал мне любовь к само-
совершенствованию и знаниям, его послед-
ними словами, обращенными ко мне, были: 
«Элина, учись, учись». Он объяснял вещи, 
которые были непонятны мне в силу возрас-
та, давал советы и искренне верил в меня. 
Я не могу его подвести. Что касается мамы, 
она работает учителем начальных классов, 
в свое время она и у меня преподавала, но 

на внушительный багаж знаний, обладает 
острым умом и непосредственностью. Кари-
на - экономист по образованию, прекрасно 
разбирается в разных компьютерных фиш-
ках, которые для меня - темный лес. Это тот 
человек, к которому могу прийти за советом 
и получить его. Моя семья - это люди, к кото-
рым у меня большая любовь и безграничная 
благодарность. 

ДЛЯ ДУШИ
- Одно из моих увлечений - рисование, 

хочу сделать себе на Новый год подарок в 
виде мольберта и холста. Мне настолько это 
нравится, что стены в своей комнате раз-
рисовала гуашью, когда училась в школе, 
рисовала своих любимых персонажей из 
сериалов, бывало, даже друзей, но в какой-
то момент перестала делать это, а сейчас 
снова возник интерес. Пишу песни и музы-
ку в свободное время, увлекаюсь эстрад-
ным пением. Я оперная исполнительница, 
а эстрада - все-таки другое направление, не 
менее сложное и важное, поэтому стараюсь 
познать все тонкости эстрадного звучания 
и исполнения. Когда написала свою первую 
песню, познакомилась с автором и испол-
нителем Асланом АПАЖЕВЫМ, который уви-
дел, услышал, почувствовал ее и понял, что 
именно мне надо. Когда песня была готова, 
искренне порадовалась результату. Друзья 
называют меня девочкой-лирикой, потому 
что пишу только лирические песни. Думаю, в 
скором времени вы услышите от нас с Асла-
ном что-то новое и интересное.

Что бы ни ждало меня в будущем, хочу 
быть счастливой. Самое главное в жизни 
каждого человека - обрести счастье. Радо-
ваться каждому новому дню и новым воз-
можностям. У меня много целей, которые 
хочу осуществить.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

никогда не ставила незаслуженные оценки, 
всегда требовала от меня большего, чем от 
других учеников. Мама - тот человек, кото-
рый всегда на моей стороне, всегда рада 
помочь и если я о чем-то прошу, никогда 
не слышу от нее слова «нет». У меня две се-
стры, Марина и Карина. Марина - филолог, 
преподаватель французского и английского 
языков, сейчас учит итальянский, несмотря 
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Дарина со всех ног бежала по 
оттаявшему тротуару, стараясь 
перепрыгивать через неболь-
шие лужи. «Вот и пригодились 
мои мучения на беговой дорож-
ке», - думала она, в медицинской 
пижаме и тапочках подбегая к 
дверям реанимации.

На миг возникло дежавю. 
Несколько месяцев назад она 
так же неслась сюда, чтобы по-
мочь своему куратору с ново-
прибывшим пациентом в тяже-
лом состоянии. Поступил моло-
дой парень, весь в крови и гря-
зи. Упал с мотоцикла, потеряв в 
дождь управление на мокром 
асфальте. 

- Если дотянет до утра, будет 
жить, - сказал тогда хирург, сни-
мая перчатки после операции и 
качая головой. - Что за молодежь 
пошла, разве можно так риско-
вать жизнью, набирая большую 

скорость в ночной темноте, еще 
и в дождь... 

Ворчание стихало по мере 
того как пожилой мужчина уда-
лялся по коридору. Слушая его 
вполуха, Дарина думала о паци-
енте. Лицо и голова остались без 
повреждений благодаря шлему, 
а вот туловище изрядно помяло. 
А через несколько дней наступит 
Новый год. Ей было очень жаль 
молодого парня, вынужденного 
бороться за жизнь вместо того, 
чтобы готовиться к праздникам. 

Пациент дожил до утра. По-
том и до следующего дня, до кон-
ца недели и месяца тоже. 

Каждый день Дарина ходила 
к нему в палату и подолгу сиде-
ла у постели. Сначала молчала. 
Потом начала говорить. Расска-
зывала ему все, что приходило 
в голову, вела себя так, будто он 
находится в сознании и здоров, 

просто молчит. Постепенно Да-
рина дошла до более серьезных 
вещей в своих повествованиях 
и даже выдала пару секретов, 
шепотом, оглядываясь по сто-
ронам. А он все лежал и только 
значения на мониторе выдавали 
в нем живого человека.

Дарина узнала его имя от 
родственников, навещавших ее 
подопечного. Азрет. «С таким 
звучным именем он просто обя-
зан очнуться и прожить долгую 
жизнь», - думала девушка. 

Иногда ей казалось, что в 
ней просыпаются непрошеные 
чувства к этому красивому изва-
янию на больничной кровати, но 
всякий раз гнала от себя подоб-
ные мысли. Какие еще чувства, 
она же не сошла с ума, чтобы 
влюбиться в пациента в коме. 

Так пролетел целый год. По-
следние две недели декабря 

прошли в безумной надежде, 
что Азрет вот-вот откроет глаза 
и спросит, где он. Врач говорил, 
что его показатели улучшились 
и есть тенденция к возвраще-
нию в сознание. Дарина ждала. 
Каждый день проводила все сво-
бодное время в палате Азрета. 
Однажды краем глаза замети-
ла движение пальцев на левой 
руке, но не была уверена. Может, 
показалось. Наступило тридцать 
первого декабря. Даже в реани-
мационном отделении царило 
праздничное настроение. Де-
вушка, поступившая сюда после 
попытки суицида, передумала 
умирать и радостно резала торт 
для обитателей палаты. Малень-
кого мальчика с сильным при-
ступом успели спасти. Тяжелых 
пациентов не поступало, поэто-
му все были в расслабленном со-
стоянии. Дарина вызвалась де-
журить в новогоднюю ночь. Все 
равно живет одна на квартире, 
родители не отмечают праздник, 
поэтому ехать к ним не надо. Од-
ной скучно. Она понимала, что 

ищет оправдание для себя, про-
сто хочет остаться в отделении. 
Ей было больно осознавать, что 
Азрет остается один и даже не 
знает, что целый год находится 
без сознания. Родственников к 
нему не допускали, матери тоже 
не разрешили остаться с ним. 
Она ушла, утирая слезы. Что по-
делать? Таковы правила больни-
цы.

Дарина принесла с собой 
все, что обычно ставят на стол на 
праздник, и оформила тумбоч-
ку рядом с кроватью пациента. 
Весь коллектив отделения отме-
чал Новый год в ординаторской, 
поэтому Дарина не побоялась, 
что ее поймают. Налила в пласти-
ковый стакан шипучки и стала 
ждать, когда пройдут последние 
минуты старого года. Когда часы 
показали 12, она тихо произнес-
ла: 

- Хочу, чтобы Азрет очнулся.

(Продолжение на 15-й с.)

Мой муж, наверное, лучший из мужчин, всегда очень внима-
телен, старается порадовать меня подарками. Особенно в 
праздники подбирает ценные и оригинальные вещи, каждый 
раз попадая в точку. У меня так не выходит почему-то. Пыта-
лась покупать разные предметы мужского обихода и гардеро-
ба, но хотя муж и был благодарен, не было ожидаемого эффек-
та. А мне хотелось чем-то его удивить и порадовать.

К прошедшему Новому году мы готовились как обычно: за-
купки, подарки под елку всем домашним. Уже знала, что муж 
выбрал подарок мне, а я все еще была в суетливом поиске, 
выбирая между кожаной барсеткой и вечным абонементом в 
спортзал, понимая, что банальнее ничего нельзя придумать. 

В один из дней забежала к свекрови, чтобы отвезти неко-
торую посуду, забытую у нас, и она рассказала историю из 
детства моего мужа, как он постоянно приносил домой жи-
вотных с улицы, а ему не разрешали их оставлять, так как 
у отца была аллергия. Когда он начинал плакать, родители 
успокаивали его тем, что он сможет завести домашнее жи-
вотное, когда будет жить отдельной семьей. По дороге до-
мой я уже знала, что подарить мужу, только не была увере-
на, смогу ли вовремя найти то, что нужно. За несколько дней 
объездила все возможные питомники и частных специали-
стов в округе, и вот у одного дедушки нашла то, что было 
нужно.

Было нелегко устроить так, чтобы подарок не «нашел-
ся» раньше времени, пронести в дом тоже было непросто. 
И вот муж вскрывает коробку с дырками по бокам, которая 
немного двигалась под елкой, оттуда вылезает щеночек, зо-
лотистый ретривер! 

Наверное, таким счастливым я не видела его даже на на-
шей свадьбе. 

В тот вечер он спал с щенком под боком, а я смотрела на 
него и думала: как это мило, что взрослый мужчина, у кото-
рого практически все есть, мечтал о собаке. И почему он не 
купил его до сих пор? Думал, что я буду против? Не знаю, он 
ни разу об этом не говорил. Теперь у нас есть пушистый ко-
мочек по имени Шкет. Почему такая странная кличка, даже 
не спрашивайте. 

Зайрана, 31 год

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

Во времена молодости моих родителей 
(да и сейчас) каждый Новый год всей семьей 
смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Это была своеобразная новогодняя 
традиция в семьях и мамы, и папы. Поженив-
шись, они решили продолжить ее своеобразно: 
каждое 31 декабря мы всей семьей ходим в баню. 
Образуется большая компания родственни-
ков, желающих разделить с нами банные про-
цедуры, мы делимся на женский и мужской лаге-
ря и весело проводим время. 

Я настолько привыкла перед Новым го-
дом париться, что без этого он кажется не-

н а с т о я щ и м . 

Однажды пришлось пропустить из-за того, 
что рейс задержали и я не успевала вовремя 
приехать домой. До следующего Нового года 
ощущала некий дискомфорт, будто недо-
статочно чиста и легка. Грустно смотрела 
телевизор, пока все не вернулись свежие и 
счастливые. Родственники гурьбой ввали-
лись в дом, смеясь и обсуждая, что поста-
вить на стол, а я чувствовала себя немного 
лишней. В общем, больше семейные банные 
процедуры не пропускаю, а когда у меня бу-
дет своя семья, обязательно продолжу тра-
дицию с мужем и детьми.

Оксана С.

Что ни Новый год, все время вспоминаю 
смешной случай, который произошел со 
мной в первый год после замужества трид-
цать первого декабря.

Моя свекровь отлично готовит, мы с 
ней заранее планировали, что поставим 
на праздничный стол. Мне доверили сала-
ты, я целый день резала их, не вставая из-
за стола. Свекровь отвечала за мясо, ловко 
запекая утку в духовке и скатывая рулети-
ки из белого мяса с сыром. А золовка и муж 
уехали за последними покупками на рынок 
и в кондитерскую. Готовили до самого ве-
чера, все убрали, оформили стол. Надо ли 
говорить, что я очень устала? Это был 
первый Новый год в статусе замужней, я 
хотела показать себя с самой лучшей сто-
роны и от напряжения, казалось, потеряла 
все силы. Ближе к двенадцати часам муж 
попросил принести гуся. Иду на кухню и 
ищу гуся, параллельно думая, что свекровь 
же запекала утку, почему муж говорит про 
гуся. На столе среди готовых блюд гуся не 
было. Мы же его не готовили. Может, купи-
ли, а я не увидела? Смотрю в шкафах - нет. 
Возвращаюсь и говорю, что не могу найти. 
Все уже сидят за столом, минут через де-
сять наступит Новый год, а я хаотично 
ищу какого-то гуся. Мне говорят, он в хо-
лодильнике, посмотри внимательно. Воз-
вращаюсь на кухню, открываю холодиль-
ник, тщательно осматриваю содержимое. 
Нет ничего, что напоминало бы гуся. Бегу 
обратно к столу, уже в легкой панике, и 
спрашиваю: а мы не можем встретить 
полночь без гуся? Все смеются, золовка 
утирает слезы салфеткой, я тоже смеюсь. 

Нет, без него не можем, говорит муж, 
ищи лучше. Я вернулась на кухню, встала 
посередине и осмотрелась. Я так устала, 
какой еще гусь, почему должна его искать. 
Пусть едят, что есть на столе, там гора 
еды. Возвращаюсь за стол, сажусь и гром-
ко объявляю, что больше искать не буду, 
ешьте то, что на столе. Тогда муж, пыхтя, 
встает с места, идет на кухню и возвра-
щается с бутылкой водки, на этикетке ко-
торой красуется гусь. Сколько мы смеялись 
в тот вечер, даже боялась, что мышцы жи-
вота лопнут. Такого странного и веселого 
Нового года у меня никогда не было и, на-
верное, не будет.

Карина К. 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ ГУСЬ  
НА ПРАЗДНИЧНОМ 

СТОЛЕ

Свои письма вы можете присылать по адресу:   г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,  или на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.

К моему огромному счастью и везению, семья у нас большая, 
просто огромная. Почти все близкие родственники живут на 
одной улице, что позволяет безлимитно ходить друг к другу в 
гости. 

К Новому году мы все собираемся в одном из домов, где боль-
ше еды, и начиная оттуда до рассвета бываем во всех домах. 
Обожаю этот праздник! Мы устраиваем разные игры, запускаем 
фейерверки, поем песни, в общем веселимся. В прошлом году мой 
младший брат решил предложить родным поиграть в «пред-
сказателей». Мы все написали короткое пророчество и бросили 
в большую шапку, а потом вытягивали и, не глядя, прятали в на-
дежном месте до следующего года. Надо ждать год, чтобы рас-
крыть бумажку и узнать, сбылось пророчество или нет.

Мужчины начали немного возмущаться, поэтому придумали 
альтернативный вариант: две шапки. Предсказания из одной - 
чтобы читать сейчас, а бумажки из второй спрятали.

Женщинам было невероятно сложно держать в руках записку 
и не открыть ее. Предвидя диверсию от двоюродной тети, я за-
ставила всех написать на бумажках свое имя, положила в кон-
верт, заклеила и забрала себе до следующего Нового года. 

«Мгновенные» предсказания были смешными: кто-то пред-
рекал другому, что ему на голову упадет снег, и пока получатель 
читал, возвращался с большим снежным комом и разбивал ему 
о голову. Мне попалось предсказание, что в соусе есть лук, и это 
было правдой. Кто-то хотел оставаться в рамках реальности. 

Праздники прошли замечательно, жизнь пошла своим чере-
дом, а я закинула конверт на антресоли подальше от собаки и 
забыла о нем. Почти через год, разбирая коробки на антресолях, 
нашла пожелтевший конверт и даже подпрыгнула, будто весть 
из прошлого получила. 

31 декабря заявилась на праздник с предсказаниями, чем силь-
но обрадовала родных. Многие забыли о них, но большинство 
помнили и хотели узнать содержимое. 

Мы весело разобрали предсказания и уткнулись каждый в 
свой листок. Я тоже открыла свой и просто застыла в шоке. 

Предсказания почти все сбылись, не будь они слишком личны-
ми, озвучила бы их вам. С тех пор мы каждый год повторяем игру 
в предсказания, и почти всегда сбывается 90 процентов того, 
что написано.

Элла, 23 года

ИГРА  
В ПРЕДСКАЗАНИЯ
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ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ Â ÒÐÅÍÄÅ

К Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О НЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Одним из приоритетных направлений раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики 
является спорт. С каждым годом он стано-
вится все более массовым и доступным для 
всех возрастов и категорий граждан нашей 
республики. Повышение доступности увели-
чивается в том числе за счет строительства 
новых спортивных объектов, ремонта и ос-
нащения необходимым инвентарем уже су-
ществующих. Эти задачи решаются в рамках 
реализации проекта «Спорт – норма жизни» 
федерального проекта «Демография». Спорт 
в республике развивается, выходит на новый 
качественный уровень, вести здоровый спор-
тивный образ жизни стало модным. Несмотря 
на все трудности и ограничения, этот год при-
нес свои достижения, яркие победы и незабы-
ваемые впечатления. Вот лишь некоторые из них. Федерации, а также Белоруссии, Казахстана и Молдавии 

- всего 17 команд, включая юниоров. Один из этапов сорев-
нований - гонку-критериум посвятили нашему именитому 
земляку, олимпийскому чемпиону Мюнхена Борису ШУХОВУ. 
Это спортивное событие придало новый импульс развитию 
любительского велоспорта в столице республики.

***
В числе масштабных спортивных мероприятий, прошед-

ших в Нальчике в этом году, стало первенство СКФО по шах-
матам. Всего в состязаниях приняли участие более 350 чело-
век в 12 возрастных категориях со всех субъектов СКФО. Эти 
соревнования были отборочными на первенство России. 
Кабардино-Балкарию представляли 70 юных шахматистов. 
Чемпионом СКФО по классическим шахматам стал Давид 
ЕЛКАНОВ среди юношей до 19 лет. Он же стал бронзовым 
призером по быстрым шахматам и лучшим по блицу в сво-
ей возрастной категории. Чемпионкой СКФО до 19 лет стала 
Малика КАБАРДИКОВА, а также серебряным призером среди 
девушек по быстрым шахматам в своей возрастной катего-
рии. Серебряным призером среди юношей до 15 лет стал 
Эмир ТЕКУЕВ, поделив первое и второе места.

***
Настоящим праздником автоспорта для всех жителей КБР 

и соседних регионов стал Кубок по дрифту «100 лет Кабар-
дино-Балкарской Республике» на автодроме «Kavkaz Ring» в 
Урвани. Дрифт-Юг Matsuri - крупнейшая серия по дрифту в 
СКФО: за два сезона в мероприятии приняли участие более 
165 пилотов различного уровня подготовки. На одном этапе 
Дрифт-Юг Matsuri собираются от 35 до 65 участников. Кубок 
«100 лет Кабардино-Балкарской Республики» проходил при 
поддержке Главы КБР Казбека КОКОВА.

НАША ЛЕГЕНДА
Это, конечно же, именитая «высотница» из Кабардино-

Балкарии Мария ЛАСИЦКЕНЕ – шестикратная чемпионка 
России. Уходящий год стал для нее более чем результа-
тивным. Побед было много. Президиум ВФЛА определил 
номинантов-легкоатлетов на звание лауреата националь-
ной премии в области физической культуры и спорта «Гор-
дость России». В категории «Спортсменка года» номиниро-
вана олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария 
Ласицкене. В летнем сезоне-2022 она завоевала десять 
золотых медалей, выиграв в том числе чемпионат России 
в Чебоксарах, Кубок России в Брянске и Всероссийскую 
спартакиаду в Челябинске с лучшим результатом сезона в 
стране. Напомним, Мария тренируется под руководством 
личного наставника, заслуженного тренера России Генна-

дия ГАБРИЛЯНА. В этом году Указом Президента РФ 
Владимира ПУТИНА он удостоен высокой награды - 
ордена Дружбы.

НЕПОЛУЧЕННЫЕ НАГРАДЫ
Год принес и большие разочарования. Так случает-

ся, когда спорт политизируется. Сборной России по 
тхэквондо, в состав которой входят и две спортсмен-
ки из Кабардино-Балкарии - Мадина САТУШИЕВА и 
Татьяна ЖИЛОВА, отказали в участии в ХХIV летних 
Сурдлимпийских играх в Бразилии. М. Сатушиева явля-
ется победителем, а Т. Жилова - бронзовым призером 
чемпионата мира по тхэквондо среди спортсменов с 
поражением слуха. 

Кроме того, от международных стартов были отлу-
чены наши именитые земляки - Мария Ласицкене и се-
ребряный призер чемпионата мира-2019 Михаил АКИ-
МЕНКО, а также наши известные борцы, дзюдоисты и 

тяжелоатлеты.

КАПЛЯ В МОРЕ ПОБЕД
Тем не менее побед в этом году, в том числе на всерос-

сийском и мировом уровне, у наших спортсменов много. 
Перечислить все просто невозможно. Это лишь малая 
часть.

Тимур БАЙТИМИРОВ в дисциплине «тхэквондо» стал сере-
бряным призером Паралимпиады «Мы вместе. Спорт», кото-
рая проходила со 2 по 9 октября в Сочи. Заявки на участие 
команд были поданы из Белоруссии, Армении, Таджикиста-
на, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Гру-
зии, Сербии, Мали, Германии, Монголии, а также от команд 
78 субъектов Российской Федерации. Решение об организа-
ции Игр было принято после того как Международный пара-
лимпийский комитет (МПК) объявил о недопуске российской 
и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в 
Пекине.

Директор спортивной школы №1 Черекского района Аз-
рет УЯНАЕВ стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Семь 
медалей, в том числе три золотые, завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на всероссийских соревнованиях в 
Москве по греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина». В 
декабре наши кикбоксеры привезли из Краснодарского края 
15 медалей престижного всероссийского турнира. За награ-
ды боролись более полутора тысяч спортсменов из 50 реги-
онов нашей страны.

На международном турнире по сумо «Кубок Содруже-
ства», в котором приняли участие около 200 сумотори из 
России, Ирана, Монголии, Белоруссии, Сербии, Киргизии, 
Таджикистана, Грузии и Армении, по итогам соревнований 
в абсолютной весовой категории золотую медаль сборной 
России принес наш Ислам АЛЬБОРОВ. Кантемир ШИБЗУХОВ 
стал серебряным призером в категории до 100 кг. А команд-
ное «серебро» в активе Инала ГЕДГАФОВА.

Две золотые медали из двух возможных завоевали самби-
сты из Кабардино-Балкарии, безукоризненно выступив на 
первенстве мира в Ереване, Темирлан БЕСЛАНЕЕВ и Атмир 
СОБЛИРОВ.

Первые для нас награды в спортивной гимнастике всерос-
сийского уровня привезли Алия ВИНДУГОВА (первое место 
в многоборье) и Райхана ЛАМПЕЖЕВА (бронзовый призер в 
упражнениях на бревне). Во всероссийском турнире «Черно-
морская чайка», прошедшем в Сочи, за награды в несколь-
ких возрастных группах боролись около 280 спортсменок из 
многих регионов России.

Алена ТАОВА

Гость этого номера Наиля АЗАМАТОВА преподает биологию в школе. В свободное 
время изготавливает мыло ручной работы. Однажды попала на мастер-класс и по-
няла, что мыло - замечательный материал, в который можно вложить разнообразие 
форм, цвета и запаха. Родные и друзья с предвкушением ждут в качестве презента 
очередной маленький шедевр, и их ожидания всегда оправдываются.

- Взяла бы на необитаемый остров кни-
гу «Рождество и красный кардинал» Фэн-
ни ФЛЭГГ, которая отлично подойдет под 
зимнее праздничное настроение. Странная 
сказочная история взволновала, удивила и 
очаровала меня. Я испытала смешанные чув-
ства, повесть явилась для меня откровением 
и неожиданностью, но очень понравилась. 
Ее главный герой Освальд Кэмпбелл живет в 
Чикаго. С детства у него имеются проблемы 
с легкими, усугубленные курением. И вот в 
один из дней доктор выдает «горькую пи-
люлю» - в чикагском климате жить Освальду 
осталось совсем ничего, легкие не справят-
ся, поэтому нужно ехать на юг, чтобы протя-

нуть еще хотя бы один год. Узнав о неутеши-
тельном диагнозе, Освальд отправляется в 
штат Алабама, в городок с милым названием 
Затерянный Ручей, чтобы отметить свое по-
следнее, как он думает, Рождество. По опи-
санию в брошюре, подаренной врачом, вы-
ходило, что это райское место. Всегда тепло, 
чистый воздух и круглый год благоухающие 
растения. А там его ждет такое, чего он никак 
не ожидал. Население, в основном незамуж-
ние женщины, устраивающие посиделки, 
любящие готовить отменные блюда. Рай для 
холостых мужчин. Главный герой - человек 
со сложной судьбой. Он никогда не был ду-
шой компании, женщины его не замечали. В 
карьере не достиг вершин, в общем, обыч-
ный мужчина. Очень интересно наблюдать 
за Освальдом, как он потихоньку «оттаива-
ет» после холодов Чикаго. Совершенно не-
знакомые ранее люди окружают Освальда 
заботой – они приветливы, дружелюбны, 
готовы всегда прийти на помощь в отличие 

от прежнего окружения, которое не прояви-
ло должного внимания к проблеме героя. 
Незаметно для себя он становится местной 
светской личностью, в Затерянном Ручье хо-
лостой мужчина в расцвете лет - редкость. 
Привычная суетливость сменяется неспеш-
ным ритмом жизни, расслабленностью, со-
зерцанием прекрасного, прогулками на 
природе, пением птиц, закатами, рыбалкой, 
ужинами в компании новых друзей. Атмос-
фера великолепная. Все, что нужно для пор-
ции положительных эмоций. Отличный при-
мер, как изменить свою жизнь, не бояться 
начать что-то новое в любом возрасте и со-
всем не нужно доходить до крайней точки, 
чтобы понять это. Скажу сразу, что крутиться 
все будет не только вокруг Освальда, но и 
вокруг маленькой девочки по имени Пэт-
си и красной птички-невелички семейства 
кардиналовых. Однажды один из жителей 
подобрал невзрачного раненого птенца. Эта 
маленькая птичка вдохнула в городок жизнь 

и изменила судьбы его обитателей. Птенец 
поселился в местном магазине, все были ему 
рады, несмотря на продырявленные клювом 
продукты и следы жизнедеятельности птич-
ки на них. Сиротка Пэтси, шефство над кото-
рой взяли местные дамы из общества «Узор в 
крупный горошек», частенько его навещает.

«Рождество и красный кардинал» - книга 
удивительно душевная, теплая и уютная, на-
полненная чудесами, пропитанная доброй 
атмосферой праздника. Это самая настоя-
щая красивая рождественская сказка. В ней 
нет фальши, приторности и пафоса, зато есть 
чудеса, волшебная легкость и изящество. В 
книге ярко и страстно звучит мысль о том, что 
никогда не поздно начать все сначала, изме-
нить свою жизнь к лучшему, ценить каждый 
день и каждый миг. Это банально, быть может, 
однако многим из нас так не хватает реши-
тельности и готовности к переменам. И как 
часто мы не ценим сегодняшний день, а ведь 
это наша жизнь, и она проходит. Рекомендую 
произведение тем, кому ненадолго захочется 
погрузиться в нереальную атмосферу город-
ка 50-60-х годов, снова поверить в чудеса и в 
самые лучшие человеческие качества.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

ОБ ЭТОМ МЕЧТАЛИ МНОГИЕ
В апреле этого года Глава КБР Казбек КОКОВ дал старт 

строительству ледового дворца в Нальчике - первого объек-
та будущего детско-молодежного спортивного кластера на 
территории вдоль набережной реки Нальчик в районе ули-
цы 2-й Таманской дивизии. Двухэтажный комплекс - крытый 
каток с искусственным льдом, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс для занятий зимними видами спорта рассчи-
тан на пребывание 317 зрителей и 77 спортсменов. Его об-
щая площадь превысит четыре тысячи квадратных метров.

***
В 2022 году активно продолжилось строительство в ми-

крорайоне Искож г. Нальчика спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем. Возводить здание начали летом 
прошлого года. Его площадь превышает шесть тысяч ква-
дратных метров. К услугам посетителей будет универсаль-
ный зал размером 42 на 24 метра, а длина бассейна составит 
50 метров. 

***
В этом году по всей республике продолжили обустраивать 

площадки для тестирования норм ГТО в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – норма жизни». Уже установ-
лены площадки в Нальчике, Нарткале, Тереке, Прохладном, 
в с. Янтарном, Верхнем Куркужине, Жемтале, Каменномост-
ском, Дыгулыбгее. Каждая площадка оборудована набором 
уличных тренажеров, необходимых для подготовки и сдачи 
тестов норм ГТО, а также обустроена современным безопас-
ным резиновым покрытием. Площадки востребованны и 
пользуются популярностью среди населения. Также в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году 
в КБР продолжилась реализация мероприятий по созданию 
современных комфортных условий для занятия физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах. 
Отремонтировано 12 спортивных залов, построено четыре 
плоскостных сооружений в шести муниципальных образова-
ниях республики. 

ПРАЗДНИК СПОРТА
В сентябре в Нальчике в рамках открытого чемпионата 

России прошла XXX международная многодневная велогон-
ка «Дружба народов Северного Кавказа». Это были три дня 
настоящего праздника для любителей велоспорта. Меро-
приятие было посвящено столетию КБР. В нем приняли уча-
стие около 120 спортсменов из всех регионов Российской 
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Рукодельницы - по определению люди творческие. Новый год для них 
- особый повод проявить свои умения, попробовать новую технику, уди-
вить людей и устроить праздник для своей души.

- Наши рукодельницы 
– на все руки мастери-
цы. Поэтому к каждому 
празднику мы готовим 
тематические выставки, 
особенно всеми люби-
мый праздник – Новый 
год, – рассказывает ру-
ководитель клуба «Ру-
кодельницы и мастера  
г. Прохладного» Ирина 
КОЛОДКО. – Именно к 
этому времени многие 
переключились на из-
готовление новогодних 
украшений, игрушек и 
подарков. Например, 
прохладянка Елена УВА-
РОВА освоила технику 
изготовления елочных 
игрушек из ваты в стиле 
ретро. Они настолько 
реалистично выглядят 
и красиво оформлены, 
что выглядят как кар-
тинки из прошлого. Еле-
на старается каждый раз 
нас удивить. Готова хоть 
целый день делать ку-
кол, таких разных и чем-
то похожих на домовят, 
колоритных станичниц 
и красавиц с косой до 
пояса, одна из ее самых 
известных кукол  - Ле-
онида Якубовича, ко-
торую возил на «Поле 
чудес» прохладненский 
народный ансамбль рус-
ской песни «Росичи». 

В ее новой новогод-
ней коллекции - зайчики 
в чулочной технике, так 
как 2023-й по восточ-
ному календарю объ-
явлен Годом Кролика. 
Чулочные куклы – это 

Как Новый год встретишь, так его и прове-
дешь – гласит народная мудрость. Возможно, 
именно поэтому мы стараемся сделать этот 
день как можно лучше и ярче. Также важно 
выбрать компанию – кто будет с нами встре-
чать Новый год, тот, если верить примете, бу-
дет с нами весь год. Поэтому важно окружить 
себя теми, с кем действительно хочется раз-
делить свою дальнейшую жизнь. И, конечно 
же, членами этой компании у многих являют-
ся братья наши меньшие. Но хочу отметить, 
что для животных эти праздничные дни ста-
новятся источником стресса. Салюты и взры-
вы петард, незнакомые люди в доме, измене-
ние привычного режима дня, всевозможные 
деликатесы могут нанести вред душевному 
состоянию вашего питомца. Возникает и 
другой вопрос: ставить главное украшение 
праздника в квартире? Если да, придется ре-
шать, как уберечь елку от животного.

Можно поставить елку в комнате и оста-
вить неукрашенной на пару дней. За это вре-
мя животное привыкнет к ней, а когда вы по-
весите украшения (не надо украшать елку 
в присутствии питомца, особенно кота, они 
очень любопытные), дерево ему уже надоест. 
Многие «кошатники» утверждают, что для ко-
шек искусственная елка безопаснее - у нее не 
осыпаются иголки. Не украшайте елку искус-
ственным дождиком - он опасен для кота, если 
съест его, у него могут возникнуть проблемы с 

кишечником, вплоть до непроходимости. Если 
кот грызет елку и не оставляет попытки стя-
нуть с нее игрушки, необходимо припугнуть 
его, например, с помощью тонкой струи воды 
из пульверизатора. Как только питомец попы-
тается напасть на новогоднее дерево, брызни-
те на него водой и строго скажите: «Нельзя!». 
Вместо воды можно использовать и резкие 
звуки: хлопнуть в ладоши или ударить ложкой 
по кастрюле. Но если несмотря на все усилия, 
кот свалил елку, позвольте ему развлечься от 
души. Вволю наигравшись, он пресытится и 
рано или поздно успокоится, потеряв к дере-
ву всякий интерес. Положите игрушки кота, 
которые ему нравятся, в той же комнате, где 
установлена елка, но на расстоянии. Таким об-
разом, животное будет меньше обращать вни-
мание на новогоднюю красавицу.

Как известно, питомцы любят прыгать на 
елки, поэтому надо позаботиться об устой-
чивости новогоднего атрибута, сделав 
прочную основу. Можно поставить ее в угол 
комнаты и придумать какое-то ограждение, 
например, подойдет детский манеж (у кого 
дома маленькие дети) или обернуть боль-
шие коробки тематической упаковочной 
бумагой, чтобы они были похожи на подар-
ки, и поставить их вокруг елки. Красиво и 
безопасно! Если в доме маленький щенок, 
обязательно нужно огородить наряженное 
дерево или поместить его на возвышение. 

КАК УБЕРЕЧЬ 
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ 

ОТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подберите елочные украшения, которые 
меньше светятся, не свисают или изготовле-
ны из матового стекла. Для вашего питомца 
такое оформление станет менее привлека-
тельным. Не вешайте игрушки на нижних 
ветвях, их можно украсить гирляндой, толь-
ко поместите огоньки глубже в елку, чтобы 
животное случайно не перегрызло провод. 
Выбирайте украшения из пластика, а не из 
стекла, которые могут разбиться и нанести 
порезы животному. Повесьте на елку шары, 
которые не ломаются и не бьются, ни в коем 
случае, не покупайте искусственный снег. Та-
кое украшение является токсичным не толь-
ко для животных, но и для маленьких детей. 
Можно разложить вокруг елки алюминие-
вую фольгу - она неприятна животным или 
обмотать скотчем клейкой стороной наружу. 
Животные не любят, когда к их лапкам что-то 
прилипает и шелестит. Ветеринары совету-
ют приклеивать фольгу к обоям, диванам, 
кухонным столам, чтобы кот не повредил их 
когтями.

Повесьте на еловые ветви сушеные апель-
синовые дольки: собак и кошек отпугивает 
запах цитрусовых, ваш питомец и близко не 
подойдет к новогоднему украшению. Можно 
сбрызгивать ствол и нижние ветки дерева 
раствором перечной мяты или цитрусовым, 
а также яблочным уксусом, попробуйте ис-
пользовать репелленты из магазина для 
животных, они не навредят питомцу, но за 
счет резкого запаха заставят его держаться 
подальше от елки. 

Стрессовое состояние животного в связи 
с новогодними праздниками может про-
должаться от одного до нескольких дней, 
поэтому будьте более внимательны к своему 
питомцу, проводите с ним больше времени. 

Мы поинтересовались у жителей нашей 
республики, где они устанавливают ново-
годнюю елку. Одни ответили, что поставили 
ее на балконе, кот сидит на подоконнике и 
часами смотрит на нее в окно. Другие сказа-
ли, что покупают маленькую елку, ставят ее 
на отдельную тумбу, а дверь в комнату, когда 
в ней не находятся, закрывают. Кто-то пред-
лагает прибить ее к потолку или поставить 
возле елки пылесос, потому что животное бо-
ится его шума. А люди с оптимистическим на-
строем принимают шалости своих питомцев 
и каждый раз после их очередных проделок 
заново наряжают елку и шутят, что благодаря 
животному несколько раз испытывают чув-
ство новогоднего волшебства при украше-
нии главного атрибута праздника.

Несмотря на все трудности, спасибо за то, 
что продолжаете любить и заботиться о бра-
тьях наших меньших, полноправных членах 
семей! Всех с наступающим Новым годом!

Анжела КУДАЕВА.
Фото Тамары Ардавовой

Е.  Уварова 
со своими  работами

Работа  
М. Богомоловой Работа  Э. Евреевой

ТЕМА ЗАЙЧИКОВ СЕЙЧАС 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА

Школьники Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарии 
на новогодней выставке-ярмарке «Снежинка 
добра» повторили ПДД.

СНЕЖИНКА ДОБРА
В традиционном благотворительном меропри-

ятии приняли участие дети, родители, педагоги 
школ, а также представитель Общественного 
совета при отделе полиции и Совета женщин. 
Несколько десятков школьников, педагогов и 
родителей собрались на базе гимназии №5 г. Тыр-
ныауза, где проходила новогодняя выставка. Дети 
изготовили новогодние поделки, сувениры, а так-
же кулинарные изделия.

Гости ярмарки - сотрудники Госавтоинспекции, 
представители Общественного Совета при от-
деле МВД России по Эльбрусскому району Зухра 
ГАЗАЕВА и Совета женщин района Марьям КАНТЕ-
МИРОВА провели профилактические беседы по 
предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма среди учащихся, напомнив, 
что самое главное на дороге для пешеходов и 
пассажиров – безопасность. В ходе мероприятия 
общественники подарили ребятам световозвра-
щающие наклейки для дальнейшего размещения 
на одежде и аксессуарах. Еще подростки получи-
ли специальные информационные листовки для 
большей осведомленности о ПДД.

фигурки, созданные из 
капроновых колготок, 
синтепона, ниток и лю-
бой ткани, которая ис-
пользуется для создания 
оригинальной одежды. 
Главное преимущество 
такой техники в том, что 
она позволяет создавать 
очень реалистичные 
лица кукол. У нее такие 
смешные зайчики полу-
чаются! Она вяжет им 
шарфики, свитера, полу-
чается достаточно боль-
шая объемная игрушка, 
которая нравится детям. 
Елена также делает зай-
чиков из джута, подстав-
ки для канцелярских 
принадлежностей тоже 
с зайчиками. 

Вообще тема зайчиков 
сейчас особенно акту-
альна у всех мастериц. 
Эллина ЕВРЕЕВА, при-
соединившая к нашей 
группе три года назад, 
сделала много разде-
лочных досок в стиле 
декупажа. Сейчас также 
занимается новогодней 
тематикой, связанной с 
зайчиками. У Элины по-
лучаются очень забав-

ные вязаные новогод-
ние персонажи в виде 
зайчиков, Снегурочки, 
Деда Мороза и елочки. 
Вяжет на заказ и для вы-
ставки.

По воскресеньям у 
нас прошло несколько 
мастер-классов по ново-
годней тематике. Учи-
лись делать гномиков и 
рождественские звезды. 
Среди изделий наших 
мастериц также при-
хватки и эксклюзивное 
мыло необычной формы 
с новогодней тематикой. 
Есть и народная кукла-
мотанка в виде Снегу-
рочки, пряники разно-
образной формы, в том 
числе имбирные домики, 
расписанные вручную. 
Они не только красивые, 
но и очень вкусные. 

В общем, под Новый 
год у нас получается са-
мая разнообразная вы-
ставка-ярмарка, потому 
что каждый хочет к этому 
празднику сделать что-
то интересное, необыч-
ное и привлекательное. 
Многие к этому времени 
осваивают новые для 

себя техники, чтобы не 
идти по проторенному 
пути. Выставки-ярмарки 
начались 24 декабря и 
продлятся до 30 декабря. 
Как правило, это город-
ские театрализованные 
представления, где с 
утра до вечера наши ру-
кодельницы представля-
ют свои изделия.

Еще одна прохлад-
ненская рукодельница 
- Марина БОГОМОЛОВА, 
делает шарнирных ку-
кол около восьми лет, а 
к Новому году уже изго-
товила много красивых 
сказочных кроликов. 

- Игрушками и кукла-
ми как рукоделием зани-
маюсь уже восьмой год, 
- рассказывает Марина 
Богомолова. – Обычно 
перед Новым годом мне 
поступают заявки из 
разных уголков России, 
но на этот раз я их отме-
нила, потому что очень 
подорожала пересылка 
по почте. Поэтому сей-
час делаю только для 
жителей нашего города 
и на выставку. Для ново-
годней ярмарки сделала 
Снегурочку, гномика, 
трех зайчат, это текстиль-
ные шарнирные куклы 
с рисованными лицами, 
они могут стоять и си-
деть. Художественного 
образования у меня нет, 
стопроцентная самоуч-
ка. Но выкройки всегда 
делаю сама. До этого 
много лет пекла хлеб. А 

когда вышла на пенсию, 
меня выбрали домко-
мом, так что теперь при-
бавились «профессии» 
строителя, юриста и т.д.

У меня девять внуков. 
Как-то одна из внучек 
сказала: «Бабушка, у тебя 
скучно, даже кукол нет». 
Я предложила ей попро-
бовать вместе сшить ку-
колку. Стала вспоминать, 
как моя бабушка, которая 
жила в Сибири, расска-
зывала о самодельных 
куклах-мотанках, с кото-
рыми играла в детстве. 
Но так как современных 
детей мотанками не уди-
вишь, мы с внучкой сши-
ли куклу, ставшую моей 
первой поделкой. Сши-
ли «из всего, что было», 
получилось неплохо, 
понравилось и мне, и 
внучке. Так и началось 
мое увлечение. Тогда у 
меня интернета дома не 
было, простой кнопоч-
ный телефон, все делала 
по наитию. Помог опыт 
шитья для своих трех 
дочек, когда они были 
маленькими. Платьев 
импортных не было, а 
одеть их хотелось краси-
во. Вначале вместо глаз 
пришивала куколкам пу-
говицы, потом дети, зная 
мои природные способ-
ности, подарили краски 
и предложили рисовать 
лица.

В последнее время у 
меня много заказов на 
кукол в национальных 
костюмах - русских и ка-
бардинских, в том числе 
на свадьбы. Кукол в кав-
казских костюмах зака-
зывают из всей России.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено клубом 

«Рукодельницы и мастера г. Прохладного»

Н О В О С Т И

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
В рамках ежегодной всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД 
России по Зольскому району совместно с пред-
седателем Общественного совета при отделе 
Шафигом УРУСМАМБЕТОВЫМ посетили под-
шефную школу-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, №5 
с.п. Заюково Зольского района. 

Общественники и полицейские совместно орга-
низовали около ста ребятам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, праздничное настроение, где 
главными героями были любимые всем сказочные 
персонажи. С ролью Деда Мороза прекрасно спра-
вился командир отдельного взвода патрульно-по-
стовой службы отдела старший лейтенант полиции 
Алибек ХАГАЖЕЕВ. Роль Снегурочки и Мишки Тедди 
исполнили приглашенные аниматоры. Праздник 
понравился ребятам, они веселились, танцевали и 
пели. Полицейские уделили особое внимание во-
просам патриотического воспитания и напомни-
ли детям основы законопослушного поведения и 
правила безопасного поведения в общественном 
месте. Гости вручили детям новогодние подарки и 
поздравили с наступающим праздником, пожелав 
крепкого здоровья, добра и благополучия. 

Наш корр.
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По горизонтали: 3. Звезда в созвездии Персея. 6. Растение семейства орхидных. 
9. Шахматный чемпион, отдавший корону без боя. 10. Словенский город, с XV века 
крупнейший в Европе центр добычи ртути. 11. Порода пастушьих собак в Турции. 
12. Город в Чувашии. 15. Манера письма, которой мастерски владел Караваджо. 16. 
Твердый продукт вулканизации натурального или синтетического каучука с боль-
шим количеством серы.

По вертикали: 1. Лекарственное растение. 2. Горная система Западной Европы. 
4. Место, где Алиса стала шахматной королевой. 5. Русский естествоиспытатель, путе-
шественник, исследователь Северной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (1842-
1845 гг.), чьим именем назван залив на Таймыре, мыс на Новой Земле. 7. Советский 
писатель, автор многих произведений для детей. 8. Древнегреческий сосуд. 13. Кара-
кульская овца. 14. Рыжий олень в белых пятнах.

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

ПРАЗДНИЧНОЕ  МЕНЮ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ БАТИТОВЫХ

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

Новый год – уютный семейный праздник, когда за столом собираются только самые 
близкие, любимые и родные. А потому в этот день хозяйки готовят для праздничного 
стола не только общепринятые традиционные новогодние, но и проверенные време-
нем, любимые всеми домочадцами блюда. 

Свои новогодние тради-
ции и у большой интернацио- 
нальной семьи Мухамеда 
и Ксении БАТИТОВЫХ из  
с. Жанхотеко Баксанского 
района. 13 лет назад они 
приняли как дочь свою не-
вестку Лейлу АБАЕВУ из с. 
Лашкута. Вопреки расхоже-
му мнению обе хозяйки пре-
красно ужились на одной 
кухне. А результат гастроно-
мического тандема балкар-
ской невестки и кабардин-
ской свекрови радует всех 
членов семьи. 

- Готовить практически 

все кабардинские блюда на-
училась у свекрови, - говорит 
Лейла. - До замужества даже 
пасту ни разу не делала. Гото-
вим обе, хотя свекровь могла 
бы воспользоваться поло-
жением старшей. Но она по-
нимает, что из-за работы не 
всегда успеваю, поэтому ста-
рается облегчить мне жизнь.

Источником хорошего на-
строения как в будни, так и в 
праздники в семье Батитовых 
является глава Мухамед Ан-
дулахович – профессиональ-
ный исполнитель старинных 
адыгских народных песен, ху-

дожественный руководитель 
Дома культуры с. Жанхотеко, 
вокалист ансамбля «Кавказ», 
мастер по изготовлению на-
циональных музыкальных 
инструментов. Под песни, ко-
торые он исполняет и на бал-
карском языке, любое блюдо 
получается вкуснее. Мухамед 
и Ксения воспитали сына и 
двух дочерей, а теперь ра-
дуются рождению шестерых 
внуков. Поэтому выражение 
«праздновать Новый год в уз-
ком семейном кругу» от Бати-
товых звучит немного иначе. 
К слову о интернационально-

сти семьи - одна из дочерей, 
Марьят, замужем за осетином.

- В нашей семье любят и 
почитают свои традицион-
ные блюда. Всегда с теплотой 
вспоминают, как их готовили 
мамы и бабушки, от этого тра-
пеза приносит еще больше 
удовольствие, - говорит Лей-
ла. – У нас есть блюда, кото-
рые традиционно готовим к 
праздникам, и Новый год не 
исключение. Каким бы раз-
нообразным ни было празд-
ничное меню, без них не об-
ходится ни одно застолье. В 
этот список входят и кабар-
динские, и балкарские блюда. 
Это соус из копченого мяса с 
пшенной пастой и хичины. На 
десерт у нас «Наполеон» по 
рецепту еще наших бабушек, 
его очень любят дети и внуки. 
Один из любимых салатов – 
«Нежный» с ананасом.

КОПЧЕНОЕ МЯСО 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ С ПАСТОЙ 

еще 10 минут, помешивая деревян-
ной лопаткой. После готовности 
переложить пасту в глубокую фор-
му, аккуратно утрамбовать и дать 
остыть. Затем разрезать на равные 
части и подавать на стол вместе с 
мясом.

ХИЧИНЫ КЛАССИЧЕСКИЕ

охлаждения. Соль добавлять по 
вкусу.

Приготовление теста. Муку 
перемешать с щепоткой соли, до-
бавить теплую воду и замесить 
мягкое тесто. Скатать шарики из 
теста и шарики из начинки разме-
ром 1:3. Вложить начинку в тесто и 
раскатать круг. Жарить на большом 
огне с обеих сторон на раскален-
ной сковороде. Если огонь будет 
маленьким, хичины получатся 
жесткими. Готовые хичины смазать 
сливочным маслом.

«НАПОЛЕОН» 
ПО ДОМАШНЕМУ РЕЦЕПТУ

Яйца немного взбить с солью и са-
харом, добавить сметану, кефир, 
затем гашенную уксусом соду. Все 
тщательно перемешать и в эту 
смесь добавить муку. Замесить мяг-
кое тесто и оставить на 30 минут. 

Приготовление крема. Яйца 
перемешать с сахаром, добавить 
молоко и муку. Можно муку за-
ранее перемешать с небольшим 
количеством холодного молока, 
чтобы не было комков, и добавить 
в основную смесь. Поставить крем 
на огонь, постоянно перемешивая, 
чтобы не пригорел, довести до ки-
пения, но не кипятить. Затем дать 
крему остыть.

Тесто разделить на шарики, рас-
катать их в круглые тонкие кор-
жи и жарить на сковороде с двух 
сторон. Они быстро жарятся. Дать 
коржам немного остыть и смазать 
кремом. На один торт уходит пять 
коржей. Верх тоже смазать кремом 
и обсыпать толченым печеньем. 
Через несколько часов можно раз-
резать на ромбики.

САЛАТ С АНАНАСОМ 
Ингредиенты: 500 г куриного 

филе, 250 г консервированного ана-
наса, 5 яиц, 300 г твердого сыра,  
200 г майонеза.

Способ приготовления. Ку-

риное филе отварить, остудить и 
измельчить на кубики. Другой ва-
риант: в сыром виде разрезать на 
кубики, посолить и обжарить на 
сковороде с небольшим количе-
ством масла до румяной корочки. 
Яйца отварить и тоже измельчить 
на кубики. Если консервированные 
ананасы колечком, тоже разрезать 
на кусочки. 

Круглую форму без дна поставить 
на плоскую тарелку и выложить в 
нее все ингредиенты слоями: кусоч-
ки отварной куриной грудки, кусоч-
ки ананаса, натертый на терке сыр, 
измельченные яйца, сверху укра-
сить ананасом. Между слоями нане-
сти тонкой сеточкой майонез. Дать 
несколько часов салату настояться 
и убрать форму. Если ее нет, просто 
выложите салат в салатницу или в 
глубокую тарелку.

Алена ТАОВА.
Фото Тамары Ардавовой

Ингредиенты: 1 кг копченого 
говяжьего мяса, 0,5 литра домаш-
ней сметаны, 50 г растительного 
масла.

Для пасты: 800 г пшена, 200 г ку-
курузной крупы, 200 г манной крупы.

Способ приготовления мяса. 
Мясо разрезать брусочками и в 
течение 10 минут жарить на рас-
тительном масле. Затем добавить 
200 г горячей воды и оставить ту-
шиться до выкипания воды. Затем 
добавить сметану и тушить на мед-
ленном огне еще 10 минут. 

Способ приготовления пасты. 
Четыре литра воды довести до ки-
пения, засыпать в нее заранее про-
мытое пшено и 30 минут варить на 
среднем огне до загустения. Затем 
добавить кукурузную крупу и, по-
мешивая, варить 10 минут. Далее 
добавить манную крупу и варить 

Ингредиенты (примерно на 10 
хичинов) 

Для начинки: 2 кг картофеля,  
0,5 кг сыра, соль.

Для теста: 1 кг муки, вода, соль.
Для смазывания: 200 г сливоч-

ного масла. 
Способ приготовления. Карто-

фель почистить, отварить и пере-
крутить горячим. Дать остыть, за-
тем добавить перекрученный на 
мясорубке сыр. Если перекрутить 
теплый картофель, начинка не бу-
дет послушной. Если этот момент 
упустили и картофель начал осты-
вать, нужно дождаться его полного 

Ингредиенты для коржей:  
250 г кефира, 350 г сметаны, 3 яйца, 
0,5 ст. ложки соды, 0,5 ст. ложки 
уксуса, 2 стакана сахара, 1 ч. ложка 
соли, муки, сколько возьмет.

Для крема: 2 литра молока,  
1 стакан муки, 2 стакана сахара,  
3 яйца.

Способ приготовления теста. 

(Окончание. Начало на 12-й с.)
Она смотрела в окно на далекие взрывы фейерверка, не замечая легких движе-

ний рядом с собой.
- Надо же, я как раз к столу, - произнес мужской голос, заставив ее вздрогнуть и 

пролить газировку на пол и частично на себя. 
Парень на больничной койке улыбался через силу, будто забыв, как это делается.
- Наконец я могу ответить тебе, а то столько времени только слушал, что ты гово-

ришь, - произнес он.
Сначала Дарина находилась в легком шоке от происходящего, затем быстро 

убрала в пакет все с тумбочки и побежала за врачом.
Пока Азрета осматривали, она нервно ходила по коридору, сжимая руки. Когда 

наконец объявили, что парень вполне здоров и нуждается лишь в реабилитации, 
испытала облегчение. «Надо же, как быстро исполнилось мое новогоднее жела-
ние», - подумала Дарина с улыбкой. 

Теперь, когда Азрет пришел в себя, Дарине не хватало смелости зайти и спро-
сить о его здоровье. Через коллег узнавала, как он медленно, но уверенно идет на 
поправку и скоро собирается выписываться. Девушка не разрешала себе испыты-
вать даже легкую грусть от того, что «расстается» со своим пациентом. Главное, что 
здоров, остальное не так важно. Но в день, когда парня приехала забрать домой 
семья, все же заплакала. 

Проходили недели. Дарина вспоминала Азрета лишь тогда, когда в груди начина-
ло ныть. 

Однажды в начале марта, во время оттепели, Дарина выходила из отделения 
после ночного дежурства. У входных дверей маячила фигура высокого молодого 
человека, на которого она бы и не обратила внимания, не окликни он ее.

- Что, Дарина, думаешь, разговаривала со мной целый год, и все? Теперь тебе 
придется слушать меня.

Девушка оглянулась и не поверила глазам. Перед ней стоял Азрет и улыбался. 
- Я все слышал, - ответил он на немой вопрос девушки. - Все это время был на 

краю сознания, потому что ты разговаривала со мной. Кажется, я узнал тебя очень 
хорошо, пока спал.

Дальше все развивалось, как в сценариях лучших мелодрам. Предложение руки 
и сердца с преклонением колена и красивая свадьба. Мальчик и девочка с раз-
ницей в год. Прекрасная жизнь и огромная любовь между Азретом и Дариной 
длиною в жизнь. И только одно изменение произошло за весь охваченный период: 
теперь Азрет ездит исключительно на велосипеде.

Мадина БЕКОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА

(Сказка для взрослых и малышей)

Ледяной домик Деда Мороза сто-
ял на опушке леса. Снегурочке нра-
вилось жить в лесу среди зверей. 
Под Новый год она всегда собира-
ла подарки для детей, а звери ей с 
удовольствием помогали.

Однажды на глаза Снегурочке 
попалась коробка, которая давно 
стояла в самом дальнем углу. «Дай-
ка я посмотрю, что в ней», – подума-
ла Снегурочка и поставила коробку 
перед собой. В коробке оказалась 
шкатулка. «Интересно, что в этой 
шкатулке?..» – сказала Снегурочка, 
и у белочек от любопытства загоре-
лись глазки. Как только Снегурочка 
приоткрыла крышку шкатулки, три 
маленьких гномика встали перед 
ней и в один голос прокричали:

Мы, исполнители желаний,
Ждем ваших приказаний!
Отправимся мы в путь,
Да хоть куда-нибудь!
Гномы, по всей видимости, за-

сиделись в маленькой шкатулке и, 
не дожидаясь приказов и наставле-
ний, в один миг исчезли из домика. 
Даже белочки не успели моргнуть 
глазками.

«Кажется, я допустила какую-то 
ошибку!» – заволновалась Снегу-
рочка. Только Дед Мороз знал, что 
шкатулку с гномами-волшебника-
ми нельзя было трогать: в новогод-
нюю ночь гномы могли исполнить 
любое желание – как хорошее, так 
и плохое. И теперь было совершен-
но неизвестно, куда они отправи-
лись и у кого окажутся в сказочную 
ночь.

Снегурочка, не долго раздумы-
вая, сказала Деду Морозу: «Де-
душка, гномов искать буду я, а ты 
должен идти с подарками к детям. 
Скажи им, что я скоро буду». Снегу-
рочка знала, что без нее не зажжет-
ся новогодняя елка и не получится 
настоящий праздник, поэтому ей 
нужно было торопиться.

Дед Мороз на всякий случай от-
дал Снегурочке волшебную рука-
вицу и напомнил, что в сложный 
момент она может позвать на по-
мощь Снежную вьюгу и снеговиков.

Дед Мороз отправился в путь, 
а Снегурочка разбудила мудрую 
Сову, чтобы попросить у нее со-
вета. «Иди в Страну сокровенных 

опередила Кощея – бросила в него 
волшебную рукавицу, и Кощей за-
стыл на месте.

Тут Леший вырвался вперед, 
надеясь поймать Снегурочку в 
свои длинные руки-сети. Увидев 
его, Снегурочка рассмеялась: «А с 
тобой-то я легко справлюсь!» И по-
звала на помощь снеговиков. Они 
забросали Лешего снежками, он 
струсил и убежал.

Гномы все еще стояли, послушно 
опустив головы. «А ну-ка, садитесь 
быстро в шкатулку!» – приказала 
им Снегурочка, и как только три 
гнома уселись туда, захлопнула 
крышку.

Чтобы успеть на новогодний 
праздник к детям, Снегурочка ре-
шила использовать ступу Бабы Яги. 
Пролетая над сказкой о Золушке, 
она отправила ей одного из гно-
мов. Золушка загадала желание 
стать принцессой, и в конце сказки 
оно исполнилось.

Снегурочка увидела, как спит 
столетним сном целое царство в 
сказке о Спящей красавице, и от-
правила второго гнома к доброй 
Фее, чтобы и у этой сказки был 
счастливый конец. Добрая Фея за-
гадала желание, и юный Принц, на-
конец, разыскал Спящую красави-
цу и разбудил своим поцелуем.

Третьего гнома Снегурочка на-
правила в сказку о Снежной коро-
леве, он исполнил желание Герды, 
и она разыскала Кая.

Снегурочка очень торопилась на 
новогодний праздник, поэтому не 
успела собрать гномов-волшебни-
ков обратно в шкатулку.

Снегурочка уже давно слышала, 
как Дедушка Мороз вместе с детьми 
зовет ее. Когда она появилась око-
ло красавицы елки, еще никто не 
знал, что гномы, покинув сказочную 
Страну желаний, отправились путе-
шествовать по всему свету и в ново-
годнюю ночь кто-то из них теперь 
может оказаться у какой-нибудь 
девочки или какого-нибудь маль-
чика. Главное – увидев маленького 
волшебника, не растеряться и сразу 
загадать желание. Доброе желание 
обязательно сбудется…

Дина ЖАН.
Фото Тамары Ардавовой 

Какие только необычные овощи и фрукты 
не увидишь сегодня на рынках Нальчика! А 
все потому, что выращивать классические 
сорта тех или иных растений садоводам 
стало неинтересно. Им хочется чего-то но-
вого и необычного. Одним из таких овощей 
является арбузный редис. Сразу возникает 
предположение, что такое растение удалось 
получить путем скрещивания арбуза и реди-
са. С таким вопросом обратилась к продавцу 
Александру.

Оказывается, арбузный редис был вы-
веден в Китае, получился он при скрещи-
вании редьки и редиса. А свое название 
получил за необычный цвет мякоти, кото-
рая напоминает мякоть арбуза, только без 
черных косточек. Иногда арбузный редис 
называют арбузной редькой. Диаметр каж-
дого плода - примерно восемь сантиме-
тров. Весить может от 100 до 200 граммов, 
а по вкусу не такой сочный и мягкий, как 
обычная редиска. Кожица такого редиса 
заметно горчит, а мякоть на вкус сладкая. 
Кожица бело-зеленого цвета, а мякоть – 
насыщенно-розовая, красная или пурпур-
ная.

По словам Александра, созревает арбуз-
ный редис быстро, за летний сезон мож-
но получить несколько урожаев. Растение 
очень требовательно к поливу. Нехватка 
влаги приводит к стрелкованию растения, 
а избыток – к загниванию. Рыхление грунта 
и прополку сорняков проводят один раз в 
три-четыре дня. 

Есть еще одна особенность. По мере со-
зревания арбузный редис теряет сочность 
и его вкус становится не таким ярким. По-
этому есть рекомендуется, не дожидаясь 
полноценного роста корнеплода. Хранится 
он также плохо. Ему нужны особые условия. 
Потому использовать в салатах или есть в 
сыром виде желательно сразу после уборки 
урожая.

Хорошо подходит для приготовления 
окрошки и других холодных супов, можно 
тушить, он прекрасно дополнит мясо или 
птицу в качестве гарнира. Подходит и для 
приготовления овощного рагу. Благодаря 
необычному внешнему виду арбузный ре-
дис может стать прекрасным украшением 
различных блюд.

- Посадить и вырастить такое чудо у 
себя на участке может любой огородник, 
- говорит Александр. - Какой-либо специ-
альной агротехники не требуется, главное 
– хороший уход. Из вредителей особен-
но опасны проволочник, повреждающий 
корнеплоды, и капустная муха, которая не 
прочь полакомиться листочками. Если за-
даться целью, можно вырастить что угод-
но. Надо только запастись терпением и 
знаниями. 

Я люблю выращивать различные виды 
редьки. Еще наши предки знали о полезных 
свойствах этих овощей и активно исполь-
зовали их в народной медицине. К тому же 
они вкусные. Арбузный редис посадил для 
разнообразия. Увидел в интернете и стало 
интересно самому вырастить. Считаю, что в 
любом деле надо двигаться, развиваться и 
пробовать что-то новое.

Лана АСЛАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

желаний, – сказала ей Сова. – Там 
найдешь своих гномов».

В Стране сокровенных жела-
ний – самой настоящей сказочной 
стране – все очень ждали насту-
пления Нового года. Золушка в эту 
ночь надеялась стать принцессой, 
добрая Фея – чтобы Спящая кра-
савица пробудилась от столетнего 
сна, маленькая Герда очень хоте-
ла найти своего брата Кая. В ска-
зочной стране загадывались и не 
такие желания. Баба Яга, Кощей и 
Леший давно мечтали уничтожить 
все добрые сказки и придумали 
свои истории, в конце которых зло 
побеждало добро.

Снегурочка, едва переступив гра-
ницы Страны желаний, отправилась 
к доброму Волшебнику. Тот расска-
зал ей, что маленькие гномы уже за-
ходили к нему в гости, попили чаю с 
булочками и отправились в какую-
то сказку, только вот, в какую имен-
но, не сказали. Снегурочка вежливо 
отказалась от мороженого, по-
благодарила Волшебника и пошла 
дальше искать маленьких гномов.

В это самое время Баба Яга в сво-
ей ступе летала по всей Стране же-
ланий. Хоть и старая была, но глаза 
у нее были зоркие, сразу заметила 
появившихся гномов-волшебни-
ков.

«Кощей обрадуется такой добы-
че!» – подумала Баба Яга и любезно 
пригласила гномов в свою сказку. 
Кощей, увидев гномов, от радости 
подпрыгнул, а те в один голос про-
кричали:

Мы, исполнители желаний,
Ждем ваших приказаний!
Отправимся мы в путь,
Да хоть куда-нибудь!
«Пока не нужно никуда отправ-

ляться, – сказал Кощей. – Сколько 
желаний вы можете исполнить?»

«Три желания!» – дружно ответи-
ли гномы.

«Тогда для начала сделайте так, 
чтобы Василиса не упрямилась и 
поскорее вышла за меня замуж!» – 
приказал Кощей.

Баба Яга добавила: «А еще 
сделайте так, чтобы сказочный 
лес стал темным и страшным, а 

я была в нем полноправной хо-
зяйкой!»

«А третье желание у вас есть?» – 
спросили гномы.

«Есть, есть!» – закричал Леший, 
вечно прислуживающий Бабе Яге, 
только ему не дали даже догово-
рить.

«Третье желание, – перебил его 
Кощей, – чтобы ни у кого из людей 
никогда не исполнялось то, что они 
загадывают в новогоднюю ночь!».

Гномы послушно опустили голо-
вы и уже были готовы приступить 
к работе, когда появилась Снегу-
рочка.

«Она всегда не вовремя!» – воз-
мутилась Баба Яга и схватилась за 
свою метлу, чтобы смести Снегу-
рочку и замести ее следы. Снегу-
рочка не растерялась и позвала на 
помощь Снежную вьюгу. Вмиг все 
вокруг закружилось и замело, а 
метлу Бабы Яги занесло снегом.

Увидев это, Кощей не на шутку 
рассердился и выхватил свою же-
лезную палицу, готовый ударить 
ею Снегурочку. Только Снегурочка 


