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МИХАИЛ БАБИЧ ПОСЕТИЛ КАБАРДИНОБАЛКАРИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Глава КБР Казбек КОКОВ и
первый заместитель министра
экономического развития
Российской Федерации Михаил
БАБИЧ, находившийся в республике с рабочим визитом, приняли участие в открытии новой
горнолыжной трассы «EP27».
Трасса «ЕР27» начинается от
станции «Гара-Баши» на высоте
3 846 метров над уровнем моря.
Средняя ширина трассы составляет порядка 40 метров, протяженность по склону – полтора
километра с перепадом высот
более 400 метров.
В ходе обсуждения вопросов развития региона Михаил
Бабич рассказал о перспективах
Приэльбрусья, которое рас-

сматривается Правительством
РФ в качестве одного из важных
центров горнолыжного туризма.
В ближайшие годы в развитие
курорта планируется вложить
порядка семи миллиардов
рублей.
О возможностях сельскохозяйственной отрасли участники
встречи говорили во время посещения строящегося плодохранилища на 7000 тонн в Баксане. Оператором этого инвестиционного проекта выступило предприятие «Агрохолод», его общая
стоимость составила 578 миллионов рублей. В настоящее время
завершено строительство здания
плодохранилища, а также здания
сортировочного комплекса.

Полностью осуществлены монтаж и пусконаладочные работы
холодильного оборудования,
приобретена тара. Идет поставка
сортировочного оборудования.

Завершить строительство планируется до конца года.
Казбек Коков выразил благодарность Михаилу Бабичу за
визит и внимание к региону. Он

подчеркнул, что такие направления деятельности, как внутренний туризм и сельское хозяйство, являются для республики
ключевыми в свете возрастающей тенденции к росту потребности россиян в отечественных
рынках услуг и экологичной
продукции.
В мероприятии также участвовали Председатель Правительства КБР Алий МУСУКОВ, первый
заместитель Председателя Правительства КБР Муаед КУНИЖЕВ,
министр курортов и туризма КБР
Мурат ШОГЕНЦУКОВ, глава местной администрации Эльбрусского
муниципального района Каншаубий ЗАЛИХАНОВ, гендиректор
курорта Эльбрус Хиса БЕККАЕВ.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
Казбек КОКОВ провел первое заседание
Совета по высшему образованию и науке
при Главе КБР, который был образован 30
сентября текущего года. В состав совета
вошли 23 человека: члены Правительства КБР, руководители высших учебных
заведений и научно-исследовательских
институтов, представители общественных
организаций республики.
Открывая заседание, Глава республики
напомнил присутствующим о том, что Президентом страны поставлена цель – обеспечить к 2030 году присутствие Российской
Федерации в числе десяти ведущих стран
мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания
эффективной системы высшего образования. Он подчеркнул, что Совет при Главе
Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам высшего образования и науки
создан, чтобы скоординировать усилия
всех заинтересованных, обеспечить результативное взаимодействие, выработку
эффективных государственных решений по
развитию этой сферы в республике.
О возможностях и ресурсах системы

высшего образования и науки в КабардиноБалкарской Республике доложил Председатель Правительства КБР Алий МУСУКОВ. Он
озвучил, что в Кабардино-Балкарии функционируют три федеральных, пять научных
государственных и одно частное учреждение высшего образования. По программам
высшего образования обучаются более 13
тысяч студентов по 246 специальностям.
Выполняются исследования и разработки
по таким актуальным направлениям, как
искусственный интеллект, робототехника, химия полимеров, интеллектуальные
агроэкосистемы, биомедицина, и др. За
последние пять лет получено 426 патентов
и авторских свидетельств, реализовано 76
проектов Российского фонда фундаментальных исследований.
С докладами также выступили ректор
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Юрий
АЛЬТУДОВ, ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова Аслан АПАЖЕВ, председатель КБНЦ РАН Залимхан НАГОЕВ.
Обсуждался вопрос стимулирования

молодых ученых к участию в инновационных разработках. В 2020 году впервые
в целях поддержки молодых ученых и
активизации их участия в инновационной
деятельности учреждена Премия Главы
Кабардино-Балкарской Республики по
пяти номинациям в размере 100 тысяч
рублей каждая. Кроме того, учреждена Государственная премия КБР в области науки и техники в размере одного миллиона
рублей, повышена стипендия молодым
ученым с 2 до 10 тысяч рублей. Система
поддержки молодых ученых будет совершенствоваться и в дальнейшем.
В ходе обсуждения вопросов развития
высшего образования в республике Глава
КБР Казбек Коков подчеркнул: «У нас есть
отрасли традиционной специализации,
такие как аграрный сектор, промышленность, туризм, есть перспективной – как
IT-технологии. Но сегодня мир, наука и
технологии настолько быстро развиваются,
что то, что мы сегодня считаем стабильным
и конкурентоспособным, завтра может
потерять актуальность и уйти на второй
план, и то, о чем мы не подозреваем, стать

ведущими направлениями в экономике.
Наша задача – не просто не отставать от
тенденций, не просто их прогнозировать,
мы должны участвовать в их создании и
генерации. Намного быстрее отвечать тем
вызовам, которые возникают сегодня в
экономике».
На первом заседании совета принят
ряд решений, в том числе разработка
стратегии развития региональной инновационной системы Кабардино-Балкарской Республики.
В завершение Глава республики указал,
что республиканские органы власти должны не просто участвовать в жизни вузов
республики, в том числе федеральных,
но и совместно с ними программировать
дальнейшую деятельность и двигаться
вперед, четко понимая, какие запросы
сегодня есть в экономике республики.
«Надо совместно вырабатывать политику,
которая обеспечивала бы нас и соответствующими кадрами, и соответствующими
научными разработками, позволяющими
достичь высоких целей, которые мы перед
собой ставим», – подвел он итог.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ПОКА МЫ ЕДИНЫ, СУМЕЕМ
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

ПРИНЯТ РЯД
ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Подводя итоги года, Казбек Коков назвал главС подробным отчетом о работе законодательноПарламент Кабардино-Балкарии провел последнее заседание
ной проблемой, которую решало все общество,
го органа республики выступила Председатель
осенней
сессии.
На
нем
выступили
Глава
КБР
Казбек
КОКОВ
пандемию коронавируса. Он высоко оценил усиПарламента КБР Т. Егорова. Она коснулась полии спикер законодательного органа Татьяна ЕГОРОВА. В окончательной тических, экономических и социальных вопросов,
лия медиков: «Мы искренне благодарны нашим
редакции
принят
республиканский
бюджет
на
2021
год.
врачам и всем медицинским работникам, это они
которые были рассмотрены депутатами в 2020
в первую очередь встали на передний край и
году. В первую очередь неотложные меры были
лось. Пандемия пройдет, и оборудование будет работать
взвалили на свои плечи всю ответственность, спасали и
направлены на минимизацию негативного влияния пандена благо наших граждан, подчеркнул Глава республики.
спасают сегодня жителей республики. Низкий поклон им Кроме того, Кабардино-Балкария одной из первых стала
мии коронавирусной инфекции на экономику, а главное,
за это».
применять практику приобретения лекарств для лечения на социальное самочувствие жителей республики. Так, в
Он отметил, что власти республики сумели вовремя
республике была установлена нулевая налоговая ставка
пациентов с COVID, получающих медицинскую помощь
переориентировать систему здравоохранения, чтобы она амбулаторно. Кабардино-Балкария одна из первых в
по налогу на имущество организаций, осуществляющих
работала в борьбе коронавирусом. Предвидя, что масвиды деятельности, в наибольшей степени пострадавРоссийской Федерации за счет своих средств с первого
штабы начинающейся пандемии могут быть шире, размесяца работы госпиталей начала стимулировать врачей. шие в связи с пандемией. Были кратно снижены размеры
вернули коечный фонд больше, чем это требовалось по
налоговых ставок для субъектов предпринимательской
На эти цели было направлено полмиллиарда рублей из
плану. На сегодня в республике развернуто свыше 1800
деятельности, применяющих упрощенную или патентную
республиканского бюджета. Выплаты продолжаются,
коек, создан резерв, дефицита нет. Не дожидаясь федесистему налогообложения. Кроме того, продлены сроки
несмотря на то, что на федеральном уровне принято
ральной поддержки, за счет республиканских средств
применения на территории республики нулевой налорешение поддерживать медработников. К. Коков заявил
оборудовали койки кислородной подводкой. Всего за
говой ставки для впервые зарегистрированных индивио намерении и дальше усиливать систему здравоохракороткий период были подключены 1204 кислородные
дуальных предпринимателей и т.д. Принят ряд важных
нения республики. Принято решение модернизировать
точки. Из республиканского бюджета на дооснащение го- первичное звено, что позволит на ранних стадиях профи- законов, направленных на совершенствование правовых
спиталей кислородом и аппаратами ИВЛ направлено 40,2 лактировать заболевания. Глава КБР также подробно рас- отношений в сферах землепользования, охраны здоровья
миллиона рублей, на оснащение СИЗами – 19 миллионов сказал о мерах социальной поддержки семей с детьми,
людей, укрепления законности и общественного правопорублей. За счет федеральных средств в госпитали особо
безработных, нуждающихся граждан, а также об усилиях рядка, в области гражданской обороны и других.
опасных инфекций и лаборатории поставлено порядка
по сохранению положительной динамики по основным
БЮДЖЕТ
тысячи единиц медицинского оборудования на 748 мил- направлениям экономики.
СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
лионов рублей. В том числе 10 рентгеновских аппаратов,
«Сегодня победить вызовы нам позволило единение
Принятый в окончательной редакции республиканский
15 аппаратов УЗИ, 2 компьютерных томографа, 2 сенсор- власти и общества, общества и бизнеса. Пока мы вмебюджет, как и прежде, имеет выраженную социальную наных информационных терминала, система лучевой тера- сте, пока мы едины, сумеем преодолеть все невзгоды,
правленность и, несмотря на складывающуюся ситуацию с
пии, 61 аппарат ИВЛ, 156 аппаратов НИВЛ. Произведено
которые будут возникать на нашем совместном пути.
поступлением доходов, предусматривает обеспечение всех
значительное обновление материально-технической
Хочу, чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы
базы медучреждений, которое планировалось в рамках
вселить веру нашему народу, что дальше будет лучше», - социальных обязательств перед гражданами республики.
Ольга КАЛАШНИКОВА
нацпроекта «Здоровье», но в условиях пандемии ускори- сказал К. Коков.
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ НОВЫМ
Людмила БУЛАТОВА, член Союза
художников России:
- В жизни всегда есть место подвигу.
Сейчас, когда все меняется каждую минуту, жизнь заставляет привыкнуть к этому.
У многих исчезнувшие благополучие и
стабильность вызывают панику. А надо
сохранять спокойствие. Меня спасает
работа. Рисование - это не только самовыражение, но и утешение. Хочу пожелать
всем, чтобы ушли страхи. Чтобы все были
здоровы, никто не болел и не было опасности заболеть завтра. Сейчас я много
думаю о самочувствии людей - как тех, кто
лечится в больницах, так и тех, кто дома.
Хочу сказать: книги тоже спасают, дарят
чувство продолжения привычной нам
жизни. Я читаю ВЕЛЛЕРА последний месяц. Смотрю РЕН ТВ. А когда иду в «Ласточкино гнездо», там Хабибуллах БИЧИЕВ так
мне улыбается, так приветствует, что на
целый день поднимается настроение. Мы
оба из Верхней Балкарии, перекинемся
парой слов о родном селе, я еще и продуктов куплю там, и все, жизнь продолжается. Улыбайтесь друг другу! Не уставайте
говорить «добрый день», «здравствуйте».
И все плохое пройдет.
Валерий ШАРИБОВ, директор колледжа культуры и искусств СКГИИ,
заслуженный работник культуры КБР,
профессор:
- К сожалению, прошедший год был
для нас драматичным, потому что дистанционное образование в области
искусства - это практически сведение на
нет профессионального роста. Дистанционность именно в нашей сфере - это
приблизительность, большего не удается
добиться, но это недопустимо, нужна
точность, только тогда рождаются красота
и гармония. Нам приходится работать в
десятки раз больше, тратим много сил,
времени, а результаты обескураживающие. Мы ждем, когда встретимся со
студентами лицом к лицу, глаза в глаза.
Не только соскучились, но и страдаем.
Практически приостановлена концертная
деятельность, квалификация танцоров,

вокалистов, дирижеров, хоровиков, всех,
кто играет на музыкальных инструментах,
теряется. Мы молимся, чтобы быстрее
отступил ковид, потому что искусство и
пандемия - вещи несовместимые. Именно во время вынужденных ограничений
резко, обостренно почувствовалось, как
нам необходимо быть на концертах, спектаклях, выставках, как хорошо собираться
под знаком искусства. Пусть все вернется!
А Новый год буду отмечать в кругу семьи
и говорить об ожидании конца пандемии
как самом главном желании в году грядущем. До встреч на концертах.
Ахузат БИРСОВА, главный редактор
вещания на балкарском языке «Малкар» на канале «1 КБР»:
- Новогодние дни для меня - большое
испытание, просто надо себя чем-то за-

нимать, заставлять не думать, не вспоминать: в позапрошлом году именно
первого января вмиг не стало Аслана. Он
был не только супругом, но прежде всего
моим другом. Очень сложно было привыкнуть к этой невосполнимой пустоте.
Все это время рядом со мной и дочерью
были его ученики: он был главным тренером команды по пожарно-прикладному
спорту, воспитал мастеров и кандидатов
в мастера спорта. До пандемии они провели турнир его памяти. Приходили к нам
на день рождения. И все родственники
нас окружили, словно почувствовали, как
мы растерялись. Какие долгие праздники
были при нем! Он был хлебосольным и
открытым. Новогодние дни выливались
в море смеха, красивые застолья…При
Аслане наши внуки жили не рядом, в этом

и «держать лицо». Моя мама всегда говорила: «Не могу понять, когда тебе хорошо,
когда плохо, всегда улыбаешься». Я берегла ее, никогда не проявляла свои печали
и огорчения. Сейчас нам тоже надо поберечь друг друга. Не праздновать широко.
Боязно. Обычно дети с внуками ходили на
центральную елку, мы собирались вместе
за новогодним столом, а в этом году даже
не знаю пока, как быть. Рекомендовано
меньше встречаться. Всем желаю здоровья! Пусть новый год принесет нам возможность общаться, радоваться жизни,
как и прежде.
Арсен ЧОМАРТОВ, нейрохирург Нарткалинской районной больницы:
- Для меня 2020 год был сложным и
тяжелым: проводил в последний путь
сестру и брата моего отца. Это выбило
меня из колеи. Еще больше удручает,
что не могу оказывать помощь больным.
Из-за пандемии в больнице развернут
госпиталь. Но ведь и кроме ковида, есть
болезни: онкология, сердечники, диабетики, а также люди, страдающие от болей
в позвоночнике, которым требуется операция. Они мне звонят, просят помочь,
но что я могу сделать?! Проблема должна
быть решена на республиканском или
федеральном уровне. Да, есть возмож-

ность получить лечение в краснодарском
стационаре, но многие жители нашей
республики не могут себе позволить выезд за пределы КБР, это дорого. Своевременная помощь необходима не только
ковидным, но и всем другим больным. Об
этом надо говорить, думать и принимать
адекватные решения. Право на медицинскую помощь есть у всех больных. Желаю
моим дорогим землякам не испытать
горечь безвременных потерь, хочу, чтобы
каждый чувствовал поддержку родных
и коллег. Пусть одиночество и страхи
обойдут нас стороной. Наверное, этот
Новый год мы запомним навсегда. Как
самый грустный и пронзительный. Ведь
мы просто боимся вслух произносить,
что устали от потерь, боимся друг за друга. Да, и прежде были болезни и смерть,
но никогда еще к ним не было такого
беспрецедентного внимания. На мой
взгляд, нам надо думать больше о жизни.
Особенно в новогодние дни. Строить
добрые планы, прощать друг друга, дать
прорасти в душе доброте.
Артур КОКОВ, помощник депутата
Парламента КБР, заведующий отделением колледжа «Строитель»:
- Этот год был неожиданно тяжелым, но
мы справились со всеми задачами. Нельзя

ПОЖЕ ЛАНИЯ

не было необходимости, а после его ухода
мы решили стать соседями, я с дочерью
Жанной построила новый дом буквально
рядом со старшей дочерью Фатимой. Это
было единственно правильное решение. Внуки радуют каждый день. Аслан
при жизни нас спаял, мы совершенно
неразделимы. А хлопоты по обустройству нового дома помогли привыкнуть
к жизни без Аслана. Мы бережно перенесли все его кубки и грамоты в новый
дом, не выбросили ни одну настойку из
трав, корнеплодов, винограда и малины.
Дочь во время наших семейных застолий
всегда желала мне жить долго и счастливо
с Асланом, теперь нас часто навещает моя
сестра Аминат. Между нашими старым и
новым домами пятнадцать минут ходьбы,
я много раз прошла это расстояние за
этот год, и все время вертелось в голове:
я строю дом на склоне лет, тебя там нет,
тебя там нет. В 2020 году многие потеряли
своих близких, сочувствую им, сопереживаю. Надеюсь, скоро забрезжит свет
в конце тоннеля. Всем желаю терпения,
любви друг к другу и веры, что надо жить.
Пусть новый год будет по-настоящему новым, где нет боли, а есть радость, улыбки,
встречи, поездки.
Кристина ЯКОВЕНКО, программист:
- Я переболела ковидом дома. Медленно восстанавливаюсь. Дома еще занималась репетиторством, уже не могу. А
между тем родители просто плачут, говорят: дети даже не берут в руки книги, все
задания приходится им за них выполнять
и отсылать учителям. Понимаю их, такой
огромный фактический перерыв в обучении - действительно трагедия, но помочь
не могу. Надеюсь, к лету силы вернутся.
Хочется действительно кардинально
другого года. Этот забрал мои силы, пусть
новый наполнит меня и других энергией.
Так хочется жить! Не так, как сейчас, а в
полную силу. И по основной работе скучаю. В новогоднюю ночь загадаю желания
под открытым небом. Может, так они
будут услышаны.
Подготовила Елена АППАЕВА

КАК ВЫ ВСТРЕТИТЕ ГРЯДУЩИЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ?

Наталья ЧУПОВА, генеральный
директор ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт»:
- Сложно сказать. Переболели: я,
муж и сын. Слава Богу, выкарабкались.
В больнице вышивала, чтобы время
скоротать. Вязание спицами и крючком,
вышивка, бисер, стразы - все люблю!
Когда своими руками создаешь вещи,
это очень позитивно влияет на настроение. Эмоциональный фон немаловажен
для здоровья. Я уже двадцать лет как
на пенсии, а продолжаю работать. Моя
мама была бухгалтером в парикмахерской и работала до восьмидесяти семи
лет. Не надо оглядываться на цифры, есть
силы и желание трудиться, пользу людям
приносить - трудись! У меня пятеро
детей и одиннадцать внуков, хочется их
баловать, помогать разрешать какие-то
проблемы. Я в курсе всех их дел, нравится, что внуки мне доверяют свои тайны,
что могу общаться с ними на равных.
И в своей фирме общаюсь с людьми,
консультирую, помогаю им избежать
подводных камней. Быть востребованной, профессиональной - это здорово и
никак с возрастом не связано. Нам ведь
заказывают проверки, мы указываем, а
не наказываем. Выявляем недостатки,
чтобы вовремя их устранять. Какие прекрасные корпоративы у нас были! Но в
этом году надо повременить…
Думаю, нам всем надо сейчас собраться
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было иначе, педагоги - в центре внимания общества. Не у всех студентов была
возможность выходить на связь по расписанию, ведь дома одним компьютером
пользуются все дети, мы перестраивали
график, приходилось переходить почти
на индивидуальное обучение. Конечно,
строительным специальностям достаточно сложно обучить без практики, поэтому
мы использовали программу ZOOM и
видеоконференции. Выпускные экзамены
в июле проходили в очном режиме, но мы
соблюдали все нормы.
Конечно, после такого достаточно
напряженного графика работы можно и
отдохнуть в кругу семьи. Но именно 31
декабря до шести вечера я буду в колледже в качестве дежурного администратора. Потом поеду домой в мой родной
Зольский район в село Залукокоаже,
мама, брат, сноха, племянница - мои дорогие, родные, любимые - будут рядом. К
сожалению, отца давно уже нет с нами, но
я могу видеть мою дорогую маму, общаться с ней. В нашей республике Новый
год не столь дорог как праздник, сколь
дорога возможность встречи с родными.
Самое главное и ценное у нас – родственные связи. Они держат каждого из нас на
плаву. Желаю, чтобы у каждого человека
были дом и родные люди. Это главное. С
Новым годом!
Подготовила
Марзият БАЙСИЕВА

I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
Мадина Муратовна признается, что не рассчитывала на
победу в столь масштабном
конкурсе, однако тут же отмечает, что не волновалась, все-таки
двадцать восемь лет педагогического стажа дают о себе
знать. Высокая, статная, красивая, Мадина Муратовна считает,
что учитель должен следить за
своей внешностью, особенно
это важно в начальной школе,
где она работает. К сожалению,
в садик приходят и не владеющие родным балкарским, но
учитель терпеливо вводит их в
лоно культуры своего народа,
вовлекает в работу и родителей. «Сначала бывает и отторжение, но потом увлекательные
уроки побеждают сопротивление, и мы уже вместе с детьми
и родителями готовимся к конкурсам, участвуем в праздновании юбилеев наших поэтов
и прозаиков. Нельзя жить, не
владея элементарной информацией в этнической культуре.
Те, кто знает родную культуру,
начинают изучать и культуры
других народов», - говорит она.
На конкурс Мадина Муратовна представила трехминутную
«Визитную карточку» о себе,
двадцатиминутный «Мастеркласс» и «Мое хобби» - здесь
педагог поделилась своим увлечением поэзией, ее ученики
читали стихи Кязима МЕЧИЕВА
у Мемориала жертвам политических репрессий балкарского
народа, где обрел свой последний покой истинно народный
поэт. Жюри оценило не только
мастерство преподавания, но
и широкий кругозор и начитанность Узденовой.
Все этапы конкурса в связи
с пандемией проходили в дистанционном режиме, кроме финальной части во Владикавказе.
Там уже участницы представили
очно, лицом к лицу с жюри

30 декабря 2020 г.
УСПЕХ

КОГДА РОДНОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ЯЗЫК

Учитель прогимназии №34 г.о. Нальчик Мадина УЗДЕНОВА победила в межрегиональном
профессиональном конкурсе учителей родных языков субъектов СКФО и Республики Южная
Осетия «Мы разные, но равные». Первой ее поздравила директор прогимназии №34, отличник народного образования СССР, народный педагог РФ, заслуженный учитель КБР Галина
ИВАНОВА. Декабрь у талантливого учителя балкарского языка отмечен еще одним достижением: она награждена Почетной грамотой Парламента КБР.
свой видеоматериал о рабочих буднях, рассказывали об
используемых методах и своих
наработках. Мадина Муратовна
поехала в Осетию с хичинами и
айраном, с гордостью сказала,
что хичины попали в топ десяти
лучших блюд во всероссийском
конкурсе «Вкусы России». В следующем году конкурс пройдет у
нас, победительница заверяет,
что будет рада помочь каждой
учительнице, которая примет
решение об участии в конкурсе.
«Дело даже не в победе. В таких
конкурсах не бывает проигравших. Главное - обмен опытом.

ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПРОДЛЕН
ПЕРЕВОД НА КАРТЫ МИР
Перевод пенсий и других социальных выплат
россиян на карты «Мир» продлен Центробанком
еще на полгода - до 1 июля 2021 года. До этой даты
получателям выплат, использующим карты других
платежных систем, следует заменить их на «Мир».
Требование касается только граждан, получающих
пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты по линии
ПФР на счета банковских карт других платежных систем
(MasterCard, Visa и др.), и не распространяется на тех,
кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также
на получателей российских пенсий, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них после перехода
ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты
будут доставляться по той же схеме, что и раньше.
В случае смены реквизитов счета актуальные данные
следует предоставить в Пенсионный фонд. Сделать это
можно дистанционно.
Подать заявление о доставке пенсии дистанционно
можно в личном кабинете гражданина на официальном
сайте ПФР или едином портале государственных услуг
при наличии подтвержденной учетной записи.
Если счет получателя просто переводится на национальную платежную систему и реквизиты остаются
прежними, обращаться в ПФР не нужно. Писать заявление о доставке пенсии необходимо только в том случае,
если пенсионеру открывается в банке новый счет.
Сообщить об изменении реквизитов счета или сменить способ доставки можно и лично, обратившись в
территориальный орган ПФР или МФЦ.
Если вам необходимо посетить клиентскую службу,

Я услышала много интересной
информации, буду использовать находки коллег в своей
работе», - говорит М. Узденова.
Родные языки очень уязвимы
в наш век глобализации. Есть
необходимость акцентировать
внимание общества на проблемах их сохранения и развития.
Мадина Муратовна говорит,
что за последние годы ситуация с учебниками и пособиями
значительно выправилась, это
помогает работать на высоком
уровне.
Победительница результативно трудится не только в стенах

прогимназии, в летние месяцы
она уже в качестве директора работает в своем частном
садике в поселке Мирный. К сожалению, из-за пандемии этим
летом работа была приостановлена. Но пять лет родители
привозили к ней детей из всей
республики. Более того, каждый
год привозила своих десятерых
приемных детей москвичка,
бывшая нальчанка. Летом она
приезжала к своей матери со
всей семьей. «Это удивительная
история. Она рассказывала нам,
как после детдома работала с
каждым, чтобы пришло осоз-

напоминаем, что в связи с мерами по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции обратиться в органы ПФР в настоящее время можно только по
предварительной записи.
Записаться на прием в клиентскую службу можно
с помощью электронного сервиса предварительной
записи на сайте ПФР. Он доступен в открытой части
сайта Пенсионного фонда и не требует регистрации и
входа в личный кабинет.

В 2021 ГОДУ МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ УВЕЛИЧИТСЯ
Размер маткапитала (МСК) для семей, в которых
первый ребенок родится (будет усыновлен) в 2021
году, составит 483 881,83 рубля, а при рождении
(усыновлении) второго ребенка увеличится еще на
155 550 рублей.
Также размер материнского (семейного) капитала
увеличится в связи с рождением (усыновлением) второго, третьего и последующих детей начиная с 1 января
2021 года: в следующем году он составит 639 431,83
рубля.
Кроме того, индексация в 3,7 процента коснется также всех владельцев государственных сертификатов на
материнский капитал, не распорядившихся всеми его
средствами до 2021 года.
Отметим, что обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. Изменение размера
капитала, учитывая внесенные поправки, будет произведено Пенсионным фондом РФ автоматически.
Узнать сумму материнского (семейного) капитала
после обновления можно, заказав выписку в личном
кабинете на сайте ПФР (раздел «Материнский (семейный) капитал»). Она придет на указанную заявителем
электронную почту в виде отдельного документа.

нание: мама - рядом. Все десять
детей - от одной матери, но от
разных отцов. Когда они были
у нас, пришла информация, что
горе-мать бросила десятого
ребенка, Ярика. На следующее
лето Ярик уже был в поселке
Мирный». Музыка, рисование,
развитие речи, походы, уроки
по кулинарии, спортивные
состязания - дети не скучают
ни минуты. Питание полностью
домашнее. Мадина с мужем
Русланом держат домашнее
хозяйство. На мой вопрос, неужели вы не устали так работать
из года в год, Мадина Муратовна честно ответила, что порой
чувствует бессилие, но стоит
ей зайти в класс и начать урок,
силы удваиваются и даже утраиваются. «Дети - это же чудо!
Я и улыбаюсь, и смеюсь, глядя
на них. Но самое главное - мне
интересно наблюдать, как они
развиваются».
Мадина Узденова считает, что
растет прекрасное поколение,
но родители часто не понимают,
что должны быть ответственными за образование и воспитание своих детей, идут на поводу
малышей, позволяя им абсолютно все. «С родителями надо
работать так же, как и с детьми»,
- говорит она. Сама она пытается быть строгой с тремя внуками и внучкой. Признается, что
не понимает, где граница между
матерью, бабушкой и педагогом. Дочери Анисат и Аминат
уверены, что из трех ипостасей
доминирует педагог. У них есть
даже стандартное замечание
матери: «Не включай учительницу», но Мадина Муратовна
считает, что педагогика - наука
мудрости и не грех ее почаще
включать.
Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива

ЭТО УДОБНО
Чтобы из любой точки
России в любое время суток получить консультацию
по актуальным вопросам
пенсионного обеспечения,
нужно позвонить по телефону
8-800-250-8-800.
Сall-центр работает круглосуточно, звонок для жителей России бесплатный.
Напоминаем: call-центр ПФР был запущен в 2010 году.
Сейчас граждане могут получить здесь бесплатную консультацию по основным вопросам пенсионного обеспечения, получению услуг ПФР в электронном виде и т.д.
По новому телефону 8-800-250-8-800 можно задать
вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета,
распоряжения средствами материнского капитала, об
услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисе
«Личный кабинет гражданина».
В соответствии с федеральным законодательством
операторы не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. Например, говорить
о размере начисленной пенсии или других выплат по
линии ПФР конкретного получателя. Эту информацию
можно узнать, воспользовавшись личным кабинетом
гражданина на сайте ПФР, в мобильном приложении
или на портале госуслуг.
Для получения персональной консультации можно
воспользоваться также онлайн-приемной ПФР. Для
этого необходимо зайти в раздел «Центр консультирования» на сайте Пенсионного фонда России и перейти в
раздел «Онлайн-приемная ПФР».
Подготовила Фатима ДЕРОВА

РАКУРС

30 декабря 2020 г.
СЛОВНО
ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ
- Завершается 2020 год. Это
был непростой, особенный год.
Кажется, он хотел проверить всю
планету на прочность, человечность, доброту и способность
выжить. Вся огромная планета
вмиг оказалась маленькой
площадкой, где от осознанно
ответственного поведения каждого из нас зависит будущее. Мы
изменились. Стали наблюдательнее, внимательнее, настороженнее, и гордыня, смертный грех,
стала уступать свои позиции.
Кто-то от страха ушел в себя, закрылся. А кто-то, наоборот, стал
смотреть по сторонам, чтобы
протянуть руку помощи нуждающимся. В нашем институте
много студентов-волонтеров, и я
этим горжусь. Значит, мы учим их
правильно.
Думаю, нам нельзя сводить
свою жизнь только к ковиду,
надо продолжать жить. Как ни
парадоксально, но я благодарна
этому году, потому что в нем было
много незабываемых, счастливых
мгновений. Для нашей семьи 2020
год начался с путешествия в солнечные Объединенные Арабские
Эмираты. Наш сын Виталий и сноха Светлана заранее составили
список мест, которые мы должны
были посетить. Вспоминая сейчас
поездку в Эмираты, наши внуки,
Владимир и Александр, называют
Дубай городом, где чудеса встречаются на каждом шагу. Это «Burj
Al Arab» - отель, который в народе
известен как «Парус», Парк цветов, или Сад чудес, – возможность
погрузиться в цветочную сказку

МЫ ВМЕСТЕ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Семья Ольги и Александра МИХАЙЛЕНКО многопоколенная,
сплоченная, и у каждого много увлечений. Им интересно жить.
Мы попросили директора Института педагогики, психологии
и физкультурно-спортивного образования КБГУ, кандидата
психологических наук, доктора акмеологии Ольгу Ивановну
МИХАЙЛЕНКО рассказать о семье и работе.
настоящего райского сада, далее
известная смотровая площадка
города, которая располагается на
124-м этаже небоскреба Бурдж
Халифа, откуда наслаждались
феерией звука, света и воды ду-

НАШИ ТРАДИЦИИ
- Самым важным в
этом путешествии стало
то, что была соблюдена
одна из главных традиций семьи Михайленко

Бабушки с внуками и их мамой
байского музыкального фонтана,
Рамка Дубая. Но самым незабываемым для наших внуков – маленьких туристов стало посещение
крупнейшего в мире аквариума
в торговом центре Дубай Молл и
Legoland. Открывать мир с внуками, смеяться, радоваться вместе
– это счастье.

- внуки были вместе с бабушками, от чего радость и счастье
переполняли Вовочку и Алекса:
так нежно называют бабушки
Оля и Инна своих внуков.
Инна Анатольевна ТЕРЕНТЬЕВА, тренер, заслуженный мастер
спорта СССР по художественной
гимнастике, мама нашей снохи

Светланы. Светлана – президент
региональной общественной
организации «Федерация эстетической гимнастики Кабардино-Балкарской Республики»,
руководитель детской арт-студии
«Капитошка», хореограф-постановщик, мастер спорта по
художественной гимнастике,
лингвист-переводчик, инструктор
по физической культуре в ДО №1
«Детский сад № 22» МКОУ «СОШ
№ 5» г.о. Нальчик.
Вторая традиция семьи Михайленко – профессиональные
династии. Наш сын Виталий
- военнослужащий, уже подполковник, идет по стопам отца
Александра Михайленко. Муж в
свое время продолжил династию отца, Григория Павловича
ПУШКАРЕВА. Григорий Павлович
был настоящим патриотом своей
Родины, служил в отделе контрразведки «СМЕРШ» Среднеазиатского военного округа,
воевал за Родину. Свекровь - Зоя
Михайловна МИХАЙЛЕНКО была
юрисконсультом в Совете Министров КБАССР.

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МЕНЯ  ВОЛШЕБСТВО
Наш собеседник Марьяна СУНШЕВА, артистка ГААТ «Кабардинка», рассказывает о себе, работе, увлечениях, семейных и новогодних традициях.
- Я родом из Аргудана, до четырех
лет росла в городе, потом переехали в
Шалушку. Семья у нас была небольшая:
родители, старший брат и я. Я очень благодарна родителям за все, что вложили в
меня: женственность, доброту, строгость,
любовь к своему народу, уважение к людям и многое другое. Папа, к сожалению,
ушел из жизни рано - в возрасте 49 лет.
Это самая большая потеря в моей жизни.
Спасибо маме за стойкость, пережив такой сильный удар, она продолжила жить
ради нас.
Что касается учебы, после девятого
класса я поступила в педагогический
колледж по направлению «социальная
работа». После его окончания меня зачислили в Белгородский университет, мой
факультет, к сожалению, закрыли, когда я
была на третьем курсе, и меня перевели
в Белгород, чтобы продолжить учебу, но
по семейным обстоятельствам не смогла
туда поехать. Высшее образование всетаки получила, окончив факультет культурологии Института искусств. Некоторое
время работала лаборанткой в колледже,
помощником замдиректора по воспитательной части, ставила концертные номера, затем оказалась в «Кабардинке».
Когда говоришь о «Кабардинке», в
первую очередь на ум приходят слова
«ответственность» и «гордость». Стать частью ансамбля с такой богатой историей,
воплотившего практически все этические качества нашего народа, оказалось
грандиозным подарком судьбы. Вообще
говорить о танце сложно, вспоминаются
слова Виктора ЦОЯ о музыке: «объяснять
песню – это все равно что объяснять
анекдот», танец нужно прочувствовать.
Язык танца будет понятен каждому неза-

висимо от вероисповедания, этнической
принадлежности и мировоззрения, в
танцах отражается душа наших предков.
Наш ансамбль часто гастролирует, это
всегда новые открытия как для нас, так и
для жителей тех городов, в которых мы
выступаем. Побывали во многих регионах
России и в нескольких городах Турции.
Особенно мне запомнился турецкий
город Мараш своим вкусным мороженым,
а также гостеприимством, хотя, честно говоря, нас везде очень хорошо встречают.
Но самым незабываемым было выступление 28 ноября 2019 года на главной сцене
страны – в Кремлевском дворце. Конечно,
это было очень волнительно, но в то же
время от удовольствия по телу бегали мурашки. Все приходит в норму, когда чувствуешь взгляды зрителей, их энергетику,
зрители оказываются на той же волне, что
и ты, и это удивительное единение.
- Есть ли у вас истории, связанные со
встречей Нового года? Какие в вашей
семье традиции отмечать Новый год?
- Детские воспоминания о Новом годе
просто чудесные. Как и в каждой семье,
мы отмечали Новый год, родители покупали фейерверки, ставили елку, накрывали праздничный стол, на котором по
нашей семейной традиции непременно
должны были быть индюк и гусь. Обязательно всей семьей встречали Новый год
дома под бой курантов, папа произносил
тост, и только потом отправлялись в село
к родным, чтобы поздравить их.
Честно сказать, я верила в Деда Мороза до 13 лет, и мои домашние делали
все, чтобы поддержать эту веру. Мы с
братом писали письма и когда ложились
спать, мама открывала форточку или
оставляла открытой балконную дверь,

чтобы, по ее словам, Дед Мороз мог
зайти и положить под елку подарок. Я
смотрела в окно и ждала его, но вскоре
засыпала, а утром, конечно, получала
свой новогодний подарок. Конечно,
мне, как и остальным детям, мама
говорила, что если буду плохо себя
вести, подарок не получу. Лет в 13 стала
сильно сомневаться в существовании
Деда Мороза, Санта Клауса... Помню, что
спустя год папа с мамой устроили целую
операцию, чтобы я продолжала в него
верить, очень правдоподобно оставив подарок в красивом новогоднем
пакетике на балконе, а не под елкой. Это
была доска, на ней можно было писать
и стирать, которую я очень хотела. Я запомнила этот год, но мне очень стыдно,
что в 14 лет все еще искренне верила в
существование Деда Мороза, хотя и не
признавалась в этом.

I

Я стала преподавателем,
вдохновленная примером своей
мамы. Сноха Светлана продолжает профессиональную династию
своей семьи.
На мой взгляд, семья - это
маленькое государство со своими
собственными законами, привычками, устоями и традициями. В
нашей семье принято проводить
свободное время в домашнем
кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять
домашнюю работу, подчеркивать
достоинства и добрые дела каждого, уступать друг другу, уважать,
доверять. Мы празднуем дни
рождения, устраиваем семейные выезды на природу, вместе
встречаем Новый год, где каждый
получает подарки. У нас принято
внукам перед сном читать книги,
мы любим рыбачить, устраивать
пикники на природе.

ВЫИГРАЛ ВСЕ КОНКУРСЫ
- Я благодарна 2020 году и за
успехи нашего старшего внука
Владимира. Он практически
выигрывал во всех конкурсах,
в которых участвовал: первые
места в республиканском конкурсе «Птицы - вестники радости»,
международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по русскому языку, окружающему миру,
математике и развитию речи. У
него замечательная учительница - Татьяна Эдуардовна ЧЕПРАКОВА, она умеет даже во время
пандемии мотивировать детей на
участие в олимпиадах.
(Продолжение на 13-й с.).
Фото из семейного архива

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Я очень любила Новый год, всегда ждала этот праздник, для меня это какое-то
волшебство, даже словами не описать.
Мы ярко встречали Новый год, когда папа
был рядом. Последние четыре года, когда
его не стало, не отмечали, но в этом году
очень хочу сделать себе и домашним
праздник. Мы недавно сидели и обсуждали это, наверное, папе не понравилось
бы, что не отмечаем этот праздник, ведь
он сам его так любил. Поэтому решили в
этом году встретить Новый год.
Среди семейных новогодних традиций
могу назвать еще одну – накануне Нового
года я писала желания на листочке и сжигала его. Еще у нас была одна традиция от
папы – нельзя было встречать Новый год
в ссоре с кем-то, поэтому 31 декабря до
12 часов нужно было помириться со всеми, с кем были не в ладах. Я звонила тем,
кто меня обидел, или если сама кого-то
обидела и не помнила об этом, обязательно делала первый шаг и мирилась. Мама
убирала весь дом, чтобы встретить Новый
год в абсолютной чистоте, мне кажется,
так принято во всех семьях. На столе
стоял традиционный гусь, которого папа
очень любил..
- Какие у вас любимые фильмы и книги, может, есть те, которые любите
пересматривать и перечитывать под
Новый год?
- Любимых сказок и фильмов очень
много, среди любимых новогодних сказок
- «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Традиционно смотрим всей семьей
фильмы, которые показывают по телевизору, как советские, так и зарубежные:
«Один дома», «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика», «Кавказская пленница», серию фильмов о Гарри Поттере.
(Продолжение на 11-й с.).
Фото Астемира Шебзухова

I РАКУРС
Открывать и закрывать
парад спортивных достижений
девушек из КБР можно самой
титулованной спортсменкой
республики Марией ЛАСИЦКЕНЕ.
Американский журнал Track &
Field признал трехкратную чемпионку мира лучшей прыгуньей
в высоту 2020 года. В этом году
она стала победительницей всех
пяти турниров, в которых принимала участие. Ее лучший результат - выступление на турнире
«Русская зима» 9 февраля, где
Мария преодолела планку на высоте 2,05 метра. В свои 27 лет Ласицкене является единственной
в мире трехкратной чемпионкой
мира в прыжках в высоту(2015,
2017, 2019), двукратной чемпионкой мира в помещении (2014,
2018), чемпионкой Европы 2018
года, многократной победительницей чемпионата России.
В феврале открыли счет наградам тхэквондисты КабардиноБалкарии, принесшие сборной
России три медали на предолимпийском международном рейтинговом турнире «Turkish Open». Состоялся он 3 февраля в Стамбуле,
в нем приняли участие более двух
тысяч атлетов из многих стран
мира. Среди наших атлетов была
и Дарина БАГОВА, победившая
в финале хозяйку соревнований
Нису АРИКАН со счетом 3 : 0.
Сразу две победы принесли
баскетболистки МКУ «СШ №2 по
баскетболу». Первую - в г. Крапоткине Краснодарского края,
где прошло открытое первенство по баскетболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.
Девушки во главе со старшим
тренером, заслуженным тренером России Риммой ТХАКАХО-
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УСПЕХ НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД
Несмотря на то, что уходящий год был необычным и в сложившейся эпидемиологической ситуации порой было невозможно проведение массовых мероприятий, все же 2020-й подарил нам
немало положительных эмоций и побед в женском спорте. А потому мы решили подвести итоги и
вспомнить самые яркие моменты.

Милана ДАДАШЕВА

Мария ЛАСИЦКЕНЕ
ВОЙ заняли 1-е место на турнире. Лучшим игроком команды
признана Тамара ИГОШКИНА,
отмечены также Эрмина КУШБОКОВА, Лана ХАНОВА, Оксана
ШУТОВА и Саида УЛЬБАШЕВА.
Вторую – в г. Воронеже, где прошел второй раунд полуфинала
первенства России по баскетболу среди девушек 2005 года
рождения и моложе. В соревнованиях участвовали команды из
Тулы, Вологды, Москвы, Ростована-Дону, Воронежа и Нальчика.
Девушки во главе со старшим
тренером Османом ТХАКАХОВЫМ по итогам соревнований
вышли в финал первенства России. Лучшим игроком команды
признана Дарья ЕРЕМИНА, также
отмечены Саида ТАОВА - капитан
команды, Екатерина ИГОШКИНА,
Элина БЛЯНИХОВА и Вероника
ДМИТРИЕНКО.
Милана ДАДАШЕВА принесла сборной России бронзовую
медаль чемпионата Европы по

вольной борьбе, проходившего
в феврале в Риме. В схватке за
«бронзу» она одолела со счетом
10 : 4 представительницу Турции
Эвин ДЕМИРХАН. Милана традиционно выступает двойным
зачетом - за Дагестан и Кабардино-Балкарию.
В том же месяце тхэквондистка
Полина ХАН стала обладательницей золотой медали Международного рейтингового турнира в
Швеции. Победитель предолимпийского турнире класса G-2 по
тхэквондо «Кубок Президента
WT», в котором принимают участие более двух тысяч атлетов
из многих стран Европы, получает 20 очков в свой мировой
рейтинг. На сегодняшний день
Полина является одной из основных претенденток на включение
в олимпийский состав сборной
России в весовой категории
73 кг. Полина Хан выступает
двойным зачетом - за Ростовскую область и КБР. Тренируют

НЕ ОДИН ДОМА

Полина ХАН
спортсменку Амир АХМЕТОВ и
Артур ХАН.
В марте три медали первенства России по тхэквондо привезли домой спортсменки КБР из
Сочи, где проходили чемпионат
и первенство России по тхэквондо (ITF). За награды в возрастных
группах от 11 до 18 лет и старше
боролись более 1100 спортсменов из 38 регионов России.
Выступавшая на первенстве в
разделе «массоги» (спарринг)
Милена БОГАТЫРЕВА завоевала золотую медаль турнира в
весовой категории до 30 кг, а
Анжелика ХОДОВА – бронзовую.
Еще одну «бронзу», но в разделе
«Туль» (формальные упражнения), принесла сборной КБР
Айдан ТЕММОЕВА. Тренируют
спортсменов Юрий КАН, Адиюх
БАЛАГОВА, Ри Кьенг ИЛЬ и Ри
Чоль ДЖУН.
Две медали завоевали спортсменки КБР на чемпионате СКФО
по дзюдо в Грозном, в котором

Все, наверное, хорошо помнят сюжет фильма «Один дома», весело рассказывающий о драматической ситуации, когда маленький ребенок из-за оплошности взрослых остался в одиночестве
накануне Рождества и вынужден был самостоятельно бороться за выживание. В этом году в
большинстве семей ситуация развивается в противоположном направлении. Роспотребнадзор
рекомендовал в условиях пандемии коронавирусной инфекции отказаться от различных поездок
на новогодние праздники и провести их дома, в кругу семьи. Также в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.
Опасными для здоровья называют места массового скопления людей даже вне помещений. Во
время новогодних праздников не рекомендуется ходить в гости и приглашать к себе домой родственников и друзей. В общем, прощайте, новогодние утренники и другие детские мероприятия.
А это значит, что взрослым надо приложить дополнительные усилия, чтобы дети провели праздник дома не только безопасно, но и интересно.
вместе с ребенком. Например, вырезать
снежинки, колокольчики, бумажные
гирлянды. Ребенку будет приятно, если на
елке или в доме будут его поделки.

СМЕШНЫЕ КОСТЮМЫ

ОЩУЩЕНИЕ
ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ЧУДА
Огромное упущение, если хлопоты по подготовке к
празднику взрослые не разделяют с детьми. Ведь именно
подготовка к Новому году дарит самые незабываемые
детские ощущения приближающегося чуда. Родители часто
дарят детям то, что считают нужным или полезным. И допускают ошибку. Вспомните сами, какие подарки были наиболее радостными. Вряд ли кто-то назовет новый свитер
или шапочку. А вот желанные коньки или новая игрушка
запомнятся надолго. Поэтому важно заранее узнать, что же
хочет ребенок. Например, стоит попросить написать письмо Деду Морозу или написать его вместе. Малышам нужно
рассказать, кто такой Дед Мороз, где он живет, и посредством подарков создать волшебство. Детей дошкольного и
школьного возраста можно подключать к приготовлению
подарков для родных и близких. Создать настоящее ощущение праздника помогут новогодние атрибуты. Их можно
купить в магазине, но еще лучше сделать своими руками

приняли участие около 300
спортсменов из всех субъектов
округа. Это Милана КАБУЛОВА
(до 78 кг), ставшая серебряным
призером соревнований, и
Алина ГУППОЕВА (57 кг), завоевавшая бронзовую медаль
отборочного старта. Тренируют
девушек Залим ГАДАНОВ и Олег
САРАЛЬПОВ.
В конце года в станице Архангельской Краснодарского края
состоялся чемпионат России по
тхэквондо (WTF) среди атлетов
с поражением слуха, в котором
приняли участие и спортсменки
из Кабардино-Балкарии. Одержав четыре безоговорочные
победы, чемпионкой России в
весовой категории до 49 кг стала
Мадина САТУШИЕВА. Татьяна
ЖИЛОВА в категории до 67 кг
на второй ступени пьедестала
почета. Тренирует спортсменок
Амир АХМЕТОВ. Это один из
финальных стартов отбора на
Сурдлимпийские игры-2021.
Спортсменки из КБР имеют все
шансы отправиться в будущем
году в Токио защищать спортивную честь нашей страны
В декабре в Нальчике прошел чемпионат России по
мас-рестлингу среди мужчин и
женщин. Спортсмены из 23 регионов России прибыли в Кабардино-Балкарию побороться за
право войти в сборную страны.
Нашу республику представили
19 атлетов, в числе которых была
и Кристина КОЧЕСОКОВА. Она
выступила в весовой категории
свыше 85 кг среди женщин и
завоевала золотую медаль, параллельно выполнив норматив
мастера спорта России.
Алена ТАОВА

Настроение Нового года создают
не только украшения и подарки, но и
особые звуки и запахи. Например, звон
колокольчика, рождественские бубенцы, мелодии и песни. Можно заранее
записать новогодний диск, сделать подборку песен и
включать его в период каникул. Наполнить дом приятными ароматами помогут цитрусовые, живая ель или
аромамасла хвойных деревьев. Новогоднюю ночь принято встречать в красивой новой одежде. Также можно
поиграть в сказку и хотя бы на время переодеться в
смешные костюмы. Это добавит праздничного настроения и вдвойне запомнится детям. Необязательно покупать дорогие костюмы: их можно сшить самостоятельно. В магазине легко найти искусственный мех, ушки и
различные маски. Заранее проговорите с ребенком, кем
бы он хотел быть, и придумайте ему наряд. Как утверждают психологи, костюм любимых героев раскрепощает
даже самых застенчивых детей. Креативные и творческие семьи вообще могут провести Новый год в каком-то
определенном стиле или тематике. Костюмированный
праздник или карнавал необязательно проводить именно в Новый год, для этого подойдут и первые январские
дни. Рекомендация касается тех, у кого маленькие дети в

новогоднюю ночь спят, и тех, кто любит отмечать праздник в тихой семейной обстановке.

ДОМАШНИЙ ТЕАТР
Весело и увлекательно провести Новый год дома помогут игры и конкурсы. «Украшаем елочку» - нужно заранее вырезать из картона или плотной бумаги заготовки
в виде елочки. Во время праздника участникам раздают
заготовки и одинаковые наборы фломастеров. Игроки
за определенное время должны нарисовать шарики.
Победил тот, кому удалось нарисовать больше шариков
на своей елочке. «Фанты» - участникам предлагается
написать интересные задания на новогоднюю тематику:
спеть песенку, рассказать стишок, продемонстрировать
символ года, придумать самое красивое поздравление
и прочее. Задания сложить в мешочек и доставать по
очереди или по номеркам. «Домашний театр» - очень интересная игра для компании. Нужно только заранее придумать или взять готовый сценарий (есть множество в
сети, в том числе на новогоднюю тематику). Сначала выбирают участников по числу действующих лиц, пишут на
листиках роли и предлагают каждому «вслепую» выбрать
свою. Затем участники, не зная сценария, выполняют то,
что говорит ведущий (он читал сценарий). «Новогодние
предсказания» - на маленьких отдельных листиках все
участники пишут различные пожелания или предсказания на Новый год. Затем листики складываются в шляпку
или мешочек, и участники тянут пожелания.
С наступающим праздником!
Ольга КАЛАШНИКОВА

РАКУРС

30 декабря 2020 г.

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК ОТ ШЕФА

МАС ТЕРК ЛАСС

Новый год – время чудес. А потому мы решили
устроить нашим читательницам приятный сюрприз
и поделиться рецептами от именитого в России и не только
повара, члена Национальной гильдии шеф-поваров, члена
Всемирной ассоциации шеф-поваров WACS, Международного
кулинарного судьи категории «В» Романа СТЕПАНЕНКО.
Поводом для беседы стал его приезд в
Кабардино-Балкарию. «Сейчас запускаем
новый проект в Нальчике - собираемся
открывать фабрику-кухню по производству полуфабрикатов, будем заниматься
доставкой готовой еды – пиццы, суши и
т.д., - объяснил причину своего визита
Роман. - Много блюд перепробовал в республике, в восторге остался от хичинов и
либже. Если говорить о гастрономических
предпочтениях, очень люблю хороший
шашлык из баранины.
Путь в мир кулинарии для Романа
начался еще в детстве, когда он проводил большую часть времени на кухне,
перенимая знания и любовь к поварскому искусству от своего отца - шеф-повара
Сергея СТЕПАНЕНКО. Именно отца Роман
считает своим главным наставником в
гастрономической культуре.
Ресторан «Маленькая Италия» в Москве
стал его первым местом работы в качестве повара. В дальнейшем продолжил
свою карьеру в таких заведениях, как
ресторан «Венеция», Пенkafe , Москов-

РЕЦЕПТЫ

ский банкетный флот, центр
Стаса Намина ресторан-клуб
«Парк», ресторан «Picasso»,
ресторан «Шафран», перенимая опыт у лучших российских и иностранных шефповаров. Прошел путь от
рядового повара до брендшефа.
В процессе работы Роман
проходил дополнительное
обучение в Международной
академии туризма и Высшей школе кулинарного мастерства.
Работал одним из шеф-поваров на
церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013 в Казани. Фуд-зоны новейшего стадиона «Казань-Арена» в эти дни
приняли более чем 90 тысяч зрителей. Где
были организованы банкеты и обслуживание в ложах для 3700 VIP-персон, среди
которых были первые лица России и
Татарстана. Работал шеф-контролером по
международной безопасности питания
на Олимпиаде-2014. Представлял русскую

кухню перед международным олимпийским комитетом на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Контролировал обеспечение питания главной арены «Фишт».
Постоянный ведущий мастер-классов
и шеф-консультант компании Метро Кеш
энд Керри в Москве и регионах России.
Постоянный ведущий мастер-классов на
ежегодных выставках ПИР.
Кроме того, регулярно участвует в
съемках различных кулинарных шоу на
тв-каналах ОРТ, Россия-2, ТВЦ, НТВ, Кухня
ТВ, Теле-кафе.

Роман уверен, что рецепты на праздничный стол могут и должны
быть простыми в исполнении, красивыми в подаче и, конечно же,
вкусными. Новый год не является исключением.

САЛАТ С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ И МАНГО
Ингредиенты: 40 г микс-салата, 100 г манго, 65 г тигровых креветок 16/20,
1 яйцо, 100 г сухарей «Панко», 50 г муки, 50 г подсолнечного масла, 50 г лайма, 1 г сушеного орегано, 10 г меда, 10 г пармезана.
Способ приготовления. Креветки почистить, запанировать в «Панко» и обжарить
во фритюре. В тарелку выложить микс-салат, сверху уложить слайсы манго и жареные креветки. В отдельной железной миске венчиком сделать соус из меда, сока
лайма, орегано и масла. Соусом полить салат, сверху украсить слайсами пармезана.

ФИЛЕ МИНЬОН С КАРТОФЕЛЕМ И КУКУРУЗОЙ

Ингредиенты: 200 г говяжьей вырезки, 200 г молодого картофеля, 50 г
молодой спаржи, 100 г сливочного масла,

10 г петрушки, 15 г чеснока, 10 г розмарина или шалфея, 2 г ростков гороха, 2 г
микрозелени, 60 г кукурузы в початках,
5 г перца чили мини, 2 г морской крупной
розовой соли, смесь пяти перцев.
Способ приготовления. Отрезать
от говяжьей вырезки филе миньон
толщиной 4 см, приправить перцем. В
сковороду налить масло, уложить туда
шалфей, пару зубчиков чеснока и обжарить стейк на среднем огне, приправляя
солью. В конце жарки добавить кусочек

сливочного масла и смесью из масел
полить стейк.
Картофель погрузить во фритюр и жарить до готовности. Готовый картофель
выложить в миску, добавить рубленую
петрушку, чеснок, соль и перемешать.
На тарелку выложить картофель,
филе миньон, обжаренную кукурузу и
красный перец чили, на мясо выложить
кружок сливочного зеленого масла.
Декорировать шалфеем (или ростками
гороха) и крупной солью.

СЫРНИКИ
С ЯГОДАМИ И СМЕТАНОЙ
Ингредиенты: 150 г 19-процентного
творога, 1 яйцо, 5 г манки, 15 г сахара,
50 г муки, 15 г голубики, 15 г малины, 15 г
клубники, 5 г мяты, 1 г сахарной пудры,
сметана или мед для подачи.
Способ приготовления. Из творога,

яйца, сахара и манки замесить массу.
Сформовать сырники, панировать в муке
и обжарить на антипригарной сковороде
с маслом. Выложить на тарелку, украсить
ягодами, посыпать сахарной пудрой и
подавать со сметаной или медом.

ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты из расчета на три
порции: 150 г мороженого (я взял крембрюле, но возможны и другие варианты
вкусов), 200 г кукурузных хлопьев, 2 яйца,
50 г грецких орехов для декора, ягоды на
вкус, мята, фритюрное масло BUNGE
PROCUISINE F1.

обмакнуть в яйцо, потом запанировать в
Способ приготовления. Важно!
хлопьях, повторить это действие еще раз
Готовить необходимо очень быстро,
чтобы мороженое не успело растаять.
и убрать их в морозилку на 15-20 минут.
Разогреть фритюрное масло в емкости
Обратите внимание на то, что масло для
обжарки должно поддерживать оптидля фритюра (кастрюле) до 180 градусов.
Обжарить мороженое в масле в течение
мальную температуру в течение всего
времени приготовления, в противном
1-2 минут до ярко-золотистой корочки и
случае мороженое растает.
отложить на бумажное полотенце.
Выложить на тарелку дробленые ореИзмельчить кукурузные хлопья, чтобы
получилась мелкая крошка. Чем мельхи, сверху шарик жареного мороженого,
украсить ягодами и мятой и подавать на
че, тем лучше. Яйца разбить в глубокую
тарелку и перемешать до однородной
стол.
консистенции. Взять хорошо замороС Новым годом, исполнения желаний,
чтобы у всех все было хорошо, побольше
женное мороженое и сформировать из
него три одинаковых шарика. Шарики
здоровья и всего самого светлого.
Подготовила Алена ТАОВА

I

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

НОВЫЙ ГОД
ДЛЯ МЕНЯ 
ВОЛШЕБСТВО
(Окончание. Начало на 5-й с.)
Если говорить о книгах в целом, люблю
художественную литературу, психологию, философию, книги по культурологии,
этнологии разных народов, но в большей
мере об адыгах. В детстве читала «В канун
Рождества» Розамунды ПИЛЧЕР, «Рождественскую ночь» Клемента МУРА, сейчас
читаю «Книгу о науке и искусстве» Леонардо
да ВИНЧИ, затем начну Зигмунда ФРЕЙДА.
Одна из моих любимых книг - «Великие мысли великих людей». Я думаю, что все люди
должны прочитать книгу Антуана де СЕНТЭКЗЮПЕРИ «Маленький принц», я перечитываю ее каждый год. Она вполне подойдет
для новогоднего чтения.
- А помимо чтения, какие еще увлечения
и хобби?
- С детства увлекалась вокалом, рисованием и танцами. Сколько себя помню, три
этих направления в искусстве сопровождают
меня всегда.
Хорошо помню свою первую встречу с
картиной «Лунная ночь» знаменитого художника Винсента ван ГОГА. Приятно было
осознавать, что я влюбилась в картину, не
зная автора, т.е. сначала эту красоту прочувствовала душой. Хочу привести цитату поэта
Максимилиана ВОЛОШИНА: «Искусство
никогда не обращается к толпе, к массе, оно
говорит отдельному человеку, в глубоких и
скрытых тайнах его души».
Недавно моя душа потребовала создать
что-то свое, я взяла кисточку и покрасила
джинсовую куртку в этностиле. Еще люблю
рисовать не только на одежде, но и придавать красоту лицу. Я окончила курсы бровиста и выучилась на профессионального
визажиста. И, конечно же, я меломанка.
Люди могут носить десятки масок, говорить
красиво, но их подлинную сущность выдаст
их аудиоплеер. Мечтаю научиться играть на
адыгской арфе (пшынэдыкъуакъуэ).
О своей работе отвечу словами КОНФУЦИЯ: «Выбери себе работу по душе, и тебе
не придется работать ни одного дня в своей
жизни».
- Если говорить о 2021 годе, какие от
него ожидания? Какие планы и цели поставлены?
- Планы и цели есть, их много, но раскрывать не хочу. Могу поделиться только одним.
Я, конечно, продолжу учебу, потому что люблю учиться, хочу получить второе высшее
образование. Мне нравится психология, буду
поступать в КБГУ на это направление.
- Случались с вами чудеса или что-то необычное? Верите в силу желаний?
- Да, например, то, что я работаю в «Кабардинке». Помню, как загадала это желание с
папой на Новый год много лет назад.
В жизни нужно всегда идти вперед, несмотря на трудности, в этом помогает вера
во Всевышнего. Я ношу кольцо собственного дизайна, на котором две надписи – «Все
пройдет» и «Sabr»: первая, чтобы всегда
помнить, что плохое пройдет и хорошее
тоже, а вторая - чтобы все это прошло, нужен
Sabr (терпение).
- Что хотите пожелать нашим читателям на Новый год?
- Пусть старый год нас покинет, унося с собой все неприятности. А волшебство Нового
года принесет всем новые самые прекрасные, светлые впечатления и много радости.
Желаю, чтобы каждый из вас обрел себя. От
всего сердца желаю огромной энергии и сил
для осуществления всех ваших желаний. Здоровья и любви вам, дорогие мои!
Светлана СИХОВА
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ОСТАТЬСЯ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ
Не хотелось
бы жаловаться и
ныть под Новый год.
Но моя ситуация
оставляет желать
лучшего. Пожелайте мне, чтобы я
справилась со своей
жизнью. Я давно не
живу так, как хочу.
Уже сто, нет, тысячу раз пожалела,
что не послушала
маму и вышла замуж.
И вот уже семь лет

можности пройти
период таких милых,
нежных отношений,
когда все серьезное
только зарождается. Меня редко
отпускали на чьито свадьбы или дни
рождения. В тот раз,
к сожалению, отпустили. За одним столом с нами сидели
ребята, а среди них
и мой будущий муж.
Он, такой развязный
(как меня это
не оттолкнуло,
не знаю), стал
при всех спрашивать мой
телефон. Мне
хватило ума
не поедем дальше?!» Она
не диктовать
хотела нас угробить? Не
свой номер
понимаю таких людей.
при всех. Ему
И дело не инстаграме, а
не составило
в ее пустой голове. Она
труда взять его
не испытывает никаких
у подруги, а та
чувств к своих племяндаже не спросиникам. Она их даже не
ла у меня разфотографирует, поторешения. Вот
му что ей их нельзя покапервый пункт
зывать, вдруг подумают,
ошибок. Почему
что это ее дети. Она
подруга решиищет себе жениха. Ей 26
ла, что может
лет, а до сих пор ума не
распоряжаться
прибавилось. Слава Алмоим временем
лаху, мы живы и здоровы.
и моей безопасНи за что зимой больше
ностью? Кто
не поеду в Приэльбрусье.
она такая была
Радима
в моей жизни?
Злой демон?
Тогда, почему я
не сказала ей:
ломаю голову, сама
себе треплю нервы,
потому что злюсь
на себя, как я могла
допустить такое.
Почему я была слепа,
глуха, почему мне показалось, что полюбила этого человека.
Именно показалось.
Я ведь никогда не
знала, что такое
встречаться с
парнем, держаться
за руки, не имела воз-

ВСЕ ХОРОШО,
ЧТО ХОРОШО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Мы чуть не погибли в
аварии на дороге. Я теперь ни о чем не думаю,
кроме безопасности
моей семьи. Моя золовка
стала просить мужа,
чтобы он отвез ее в Приэльбрусье. Она не может
жить без новых фотографий и видео. Уговорила его, хотя он знал, что
движение туда сейчас
очень непростое, там
куча машин, много отдыхающих приезжают
из других республик и со
всей страны. Мы уже проехали поселок Эльбрус,
движение было таким
сложным, нас обгоняли, я
просила

пропускать всех вперед.
Вдруг нас подрезали
сзади, да так, что мы
съехали с дороги на
обочину. Наша машина
чудом не перевернулась.
Я кричала, не помня себя,
пыталась удержать
детей, а они, как игрушки, прыгали по салону.
Никогда не забуду это
состояние ужаса. Муж
чудом вывернул машину,
и мы остались живы и
целы. Мы все вышли из
машины, я плакала. Муж
меня успокаивал, дети
держались за нас. И знаете, что было потом?
Золовка спросила: «Мы
теперь что,

ОТЛОЖЕННАЯ СВАДЬБА
Я встречаюсь со
своим парнем два года.
Мы хотели пожениться
летом, но карантин
и ограничения, которые были объявлены
весной, его родители
восприняли как национальную катастрофу
без временных границ и
отменили наши планы.
Хотя летом прекрасно справляли свадьбы
все, кто хотел. Почему
нельзя было сделать
нам то же самое? Все
можно другим, но запрещено их сыну. А теперь
уже и мне. Я думала: раз
осенью опять формально свадьбы под запретом, то нам разрешат

пожениться под Новый
год. Но наш вопрос
вообще не обсуждался
на семейном совете.
Недавно я услышала от
М. (моего жениха), что
они решили женить его
через два года. То есть
не в следующем 21-м, а
в 22-м году. Если я чтото скажу, получится,
что мне настолько
замуж невтерпеж,
что усидеть не могу
на своем месте. Возможно, я хочу поскорее
выйти замуж, чтобы
родить детей, дать
им возможность вырасти и выучиться. Но
не только в этом дело.
Меня угнетает мысль,

что мы, взрослые люди,
ничего не решаем сами,
начиная с даты свадьбы. А что будет потом,
когда окажемся в одном
доме с его родителями?
Ведь дом построили
они и живут по своим
правилам. Они никогда
они не станут менять
свои привычки. Как
приказывали сыну, так
и будут приказывать.
Так что два этих года,
отсрочивших нашу
свадьбу, даны мне как
время, чтобы понять,
нужно ли все это…
З.Х.

зачем ты так сделала? Не сказала, а
даже обрадовалась,
что дала мой номер
этому беззаботному, невоспитанному
парню, который
даже не умеет нормально себя вести
с родителями. Ни с
кем – ни с соседями,
ни с родственниками
он не церемонится,
может нагрубить,
может якобы шутя
сказать неприятные
вещи, может подвести в важных вопросах. И, самое интересное, мама у него
учительница, всю
жизнь проработала
в школе, воспитала
сотни учеников. Ее
любят, ценят, уважают в селе и в районе. А единственный
сын – пьющий, неработающий, морально неустойчивый
тип. Его отец, мой
свекор, - золотой
человек. Он так старался воспитать
сына, так много сил
приложил к этому и
так его любил, что
силы покинули его
самого, когда увидел,
к какому ужасному
результату пришли. Свекор болеет,
мне его очень жаль,
он никогда не жалу-

ется, даже острую
хроническую боль
стойко терпит.
Но ни он, ни мать
мужа не вечные. Я
живу в семье только
из-за них. Если бы не
цеплялись за меня, не
умоляли не уходить,
я бы давно ушла. Но
они просто любят и
ценят меня, любят
моих детей – своих
внуков. И я решила:
пока они живы, буду
жить с ними. Даже
если бы я развелась,
не вышла бы снова
замуж, не стала бы
мучать своих детей.
Я живу ради них. Но
не живу для себя. Вот
что меня мучает.
Никакого другого
желания я не загадываю, кроме здоровья
себе и близким. Мне
нужно справиться со
своей жизнью, а то
она утечет от меня,
а детей нужно поднимать, дать им образование и будущее.
Я все сделаю ради
этого. И ради того,
чтобы мой сын не
стал похож на своего
отца… Извините
за такие грустные
мысли. Пожелайте
мне чего-то доброго
под Новый год. Всем
желаю добра.
Ирина

ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ
Девочки, не знаю, как
другие, но я лично испытываю облегчение от
того, что заканчивается
этот самый ужасный в
истории год. Были времена войн, но мы этого,
к счастью, не застали.
Но 2020-й нам всем показал, каким может быть
страшным время. Этот
ужасный, непонятный,
неизученный вирус, умирающие, которых нельзя
похоронить по традициям. Как это страшно на
самом деле.
И весь мир меняется,
народы ссорятся на почве

религий, границы закрыты. Люди обозлены. Но
что меня утешает, наши
люди все равно другие. На
Кавказе люди более живучие, более приспособленные что ли, держатся друг
за друга. Как раньше, весь
род не встанет за тебя,
но твои близкие, твоя
семья остаются опорой
и поддержкой. Это самое
ценное в жизни. Благодарю
Всевышнего за свою семью. Всем желаю здоровья
и благополучия в наступающем году.
Гульнара

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ИСТОРИЯ УВЛЕКАЛА
Наш собеседник Елена ПРОНИНА живет в Москве, 16 лет проработала в банковском секторе, но нашла в себе силы заняться
любимым делом – преподаванием английского языка и развитием инновационных методик преподавания. Любит природу,
занимается йогой и живописью. Любит жизнь и людей.

- На необитаемый остров я бы
взяла книгу «Две жизни» Конкордии АНТАРОВОЙ. Это произведение не совсем обычное, оно
скорее из разряда философской,
духовной литературы. Роман явился автору необычным способом.
Как утверждает писательница, она
обладает даром яснослышания, то
есть этот текст был ей явлен.
Главный герой романа – некто Левушка, поклонники этого
произведения часто подозревают, что прототипом героя мог
быть Лев ТОЛСТОЙ, потому что
в целом в творчестве великого
писателя прослеживаются идеи
восточной мудрости, непротивления злу насилием и так далее.

В принципе это созвучно с тем,
что говорил Махатма ГАНДИ.
Есть также достоверный исторический факт, что Ганди и Толстой
переписывались. То есть существует мнение, что главный герой романа Левушка, возможно,
сам Толстой. По сюжету Левушка
приезжает к своему старшему
брату, который служит военным.
И тут начинаются приключения
главного героя, в результате которых он знакомится со многими людьми и переживает опыт,
который делает его мудрым и
взрослым.
Я остановилась именно на этой
книге, потому что в ней можно
найти ответ на любой жизненный
вопрос. Она как хороший друг и
помощник.
Хочется привести любимые
цитаты из нее.
Вся жизнь - ряд черных и
розовых жемчужин. И плох тот
человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и
верности своего ожерелья жизни.
Нет людей, чье ожерелье жизни
было бы соткано из одних только розовых жемчужин.
Люби до конца, будь уверен до
конца, не бойся до конца, и жизнь

посылает вознаграждение, откуда не ждешь.
Помни, что радость - непобедимая сила, тогда как уныние
и отрицание погубят все, за что
бы ты ни взялся. Уроки жизни никому не легки. Но первое правило
для тех, кто хочет победить, на глазах у людей уметь улыбаться беззаботно, даже если в
сердце сидит игла. Кто умеет
действовать, забывая о себе,
тот побеждает.
Эта книга в первую очередь для
тех, кто в поиске ответов на главные вопросы, кому нужны опора
и путеводный свет. Для тех, кто
готов вдумчиво и осознанно жить,
она станет настольной.
Я с детства обожаю читать,
мне всегда было легко занять
себя книгой, конечно, в детстве
это были сказки. Моей любимой
была книга про муми-троллей,
потом я стала читать детективы
и приключения, позже искала в
книгах мудрость.
Книги занимают значительное
место в моей жизни. Читая книги, я будто общаюсь с автором. К
примеру, ПЕЛЕВИН интервью не
дает, а книгу прочитаешь, и ход
его мысли ясен.

КНИЖНЫЙ РОБИНЗОН
К сожалению, читать получается нечасто. Но зато в последнее время стала слушать книги,
сейчас в процессе прослушивания «Лавра» Евгения ВОДОЛАЗКИНА, было любопытно понять
титулованность этой книги,
пока, если честно, не поняла
всех ее наград.
Люблю читать произведения,
которые могут меня чему-то научить, редко читаю для развлечения, люблю глубокую литературу
со смыслом или нестандартным
сюжетом. К примеру, люблю за
это Виктора Пелевина и Харуки
МУРАКАМИ.
Читаю также на иностранном
языке, в случае с английским
беру популярную литературу,
чтобы черпать из нее интересные фразы. Любой человек,
занимающийся иностранными
языками, должен постоянно
развиваться, неважно, ученик он
или учитель. К экранизации книг
отношусь положительно, если
она достойная. Взять хотя бы
«Властелина колец», думаю, что
сам ТОЛКИЕН был бы доволен.
Читайте, читайте и читайте,
заставляйте свой мозг трудиться, потому что он ленив и будет
стараться вести вас по пути
наименьшего сопротивления,
насыщаясь визуальным контентом, но ничто так не развивает
речь и образное мышление, как
хорошая книга.
Светлана СИХОВА

ЛИБРЕТТО ЛЮБВИ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ РАЗРАБОТАЛ САМ КОМПОЗИТОР
30 декабря 1865 года родился английский писатель Редьярд
КИПЛИНГ.
В 23 года к нему уже пришла
слава, раньше Киплинга прославился только БАЙРОН. Родился
он в Бомбее, отлично знал местные диалекты, проработал пять
лет репортером в армейской
газете. Рассказы Редьярда показали английской публике неизвестную Индию, они поражали
достоверностью и несомненным
талантом автора.
Киплинг женился на американке Каролине БАЛЕСТЬЕ и
уехал к родителям жены в штат
Вермонт. Там он по соседству с
родственниками построил дом
в английском стиле и назвал его
«Наулаки». Поставлен дом был
образцово. Соседи, правда, не
одобряли их английский стиль
жизни. По их мнению, несолидно
было главе семейства, землевладельцу развлекаться, раскатывая
по окрестностям на велосипеде,
а не в коляске с кучером. Они
никак не могли взять в толк: зачем этот англичанин специально
переодевается перед обедом?
Поэтому друзей у Киплингов
было мало, жили они довольно уединенно, но счастливо.
У Киплингов были две дочери
и сын. Редьярд обожал своих
детей. Для них он начал писать
«Книгу джунглей», одну из самых
известных в нашей стране.
Надо отметить, слово «маугли»
- «лягушонок» не существует ни
в одном языке. Киплинг сам его
придумал.
В то время, когда писательская
работа была на подъеме, жизнь
семьи Киплингов в Вермонте
начала разлаживаться. А на-

чалось все с пустяка. Их дом стоял
рядом с земельными владениями
Битти, брата Каролины. Характер у
него был вздорный, он никогда не
знал счет деньгам, любил выпить
и погулять. Чтобы он не вздумал
кому-нибудь продать соседний
участок земли, Каролина сама у
него купила его. Она устроила там
чудесный цветник. Как ни странно,
он оказался поводом для ссоры и
скандала. Пришлось даже судиться
с ближайшим родственником, газеты подняли шумиху, и Киплинги
предпочли уехать. Они покинули
дом, где были так счастливы, навсегда.
В этот день в 1904 году родился
талантливый советский композитор, народный артист СССР
Дмитрий КАБАЛЕВСКИЙ.
Его вклад в музыкальную культуру ХХ века огромен, он привнес в
серьезную музыку ноту оптимизма,
его произведения насыщены движением вперед и полны юношеской энергии.
Дмитрий Кабалевский обучался
музыке у знаменитых мастеров
А.Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА и
Н.Я. МЯСКОВСКОГО. Более 40 лет
он преподавал в Московской
консерватории. В 1939 году стал
профессором Московской консерватории, а через 20 лет стал
профессором консерватории в
Мехико.
Кабалевский написал множество
музыкальных сопровождений для
спектаклей, шедших на сцене театра Красной Армии: «Гибель эскадры», «Мстислав Удалой», «Слава»,
«Шутники». Он также сотрудничал
с театром им. Вахтангова: «Ромео
и Джульетта», «Дорога цветов»,
«Мера за меру». Создал музыку ко
многим популярным кинофиль-

мам: «Петербургская ночь», «Первоклассница», «Восемнадцатый
год», «Сестры» и другим. Дмитрий
Кабалевский работал в творческом
союзе со многими поэтами-песенниками - Е. ДОЛМАТОВСКИМ,
С. МАРШАКОМ, О. ВЫСОЦКОЙ и др.
Плодами этих союзов стали всенародно популярные песни: «Четверка дружная ребят», «Школьные
годы», «Часовые стоят», «Не только
мальчишки», «Артековский вальс».
В творческой коллекции композитора более 150 произведений для
фортепиано, более 20 для скрипки
и фортепиано, музыка к десяти сонетам Шекспира, четыре симфонии
и многое другое.
Дмитрий Борисович проявил
себя и как активный общественный деятель. Был президентом
секции Международного общества
музыкального образования при
ЮНЕСКО, действительным членом
Академии педагогических наук
СССР. Благодаря ему появился
журнал «Музыка в школе», главным
редактором которого он был долгое время. Кабалевский - лауреат
Сталинской премии, народный артист СССР, кавалер ордена Ленина,
Герой Социалистического Труда.
30 декабря 1921 года впервые
была исполнена опера Сергея
ПРОКОФЬЕВА «Любовь к трем
апельсинам».
Произошло это в Чикаго на сцене городской оперы под управлением самого Сергея Прокофьева.
Премьера имела огромный успех.
«Любовь к трем апельсинам» - первая комическая опера Прокофьева, которую композитор написал
в 1919 году, когда жил за рубежом.
Замысел ее был связан с театральными впечатлениями дореволюционной России. В 1914-1915 годах

Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД издавал
журнал «Любовь к трем апельсинам». Его название было заимствовано из известной сказки Карло
ГОЦЦИ, созданной в традициях
народного театра масок. В первом
номере этого журнала была опубликована вольная сценическая
обработка этой сказки, которую и
прочитал молодой композитор.
Сергея Сергеевича привлек в
ней оригинальный фантастический сюжет, а также остроумное
смешение сказки, шутки и сатиры.
Композитор сам разработал либретто оперы. Ее партитура была
завершена к октябрю 1919 года. В
России постановку «Любви к трем
апельсинам» 18 февраля 1926 года
осуществил ленинградский Академический театр оперы и балета,
а в 1927 году - Большой театр в
Москве.
В этот день в 1922 году первый
Всесоюзный съезд Советов принял
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Москва стала
столицей СССР.
На съезде прошла ленинская
формулировка о союзе советских
республик, а не о включении республик в состав России. Это было
сделано с дальним прицелом: по
мысли ЛЕНИНА и как учили МАРКС
и ЭНГЕЛЬС, революция должна
была победить во всем мире. И
все страны присоединились бы к
Союзу ССР. Даже СТАЛИН, сторонник Российской Федерации, писал
на следующий день в «Известиях»:
«Будем надеяться, что союзное
государство послужит новым
решительным шагом на пути к объединению трудящихся всего мира
в единую Мировую Социалистическую Советскую Республику».
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МЫ ВМЕСТЕ
(Окончание. Начало на 5-й с.)
Еще у нас первое место в
номинации «Стихи» открытого
республиканского конкурса
«Шагаем мы на свет зеленый»,
который проводил Дворец творчества детей и молодежи. Надо
было сочинить стихи о правилах
дорожного движения и рассказать, записав на видео. Здесь
уже постарались обе бабушки в
написании стихотворения. Зато в
шахматном турнире второе место
- личная заслуга, бабушки были
только болельщицами. Вова еще
танцует брейк-данс. А младший
внук Александр посещает центр
раннего развития ребенка «Головастик». В общем, внуки учатся
вместе с бабушками. Такая традиция в семье Михайленко.

ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО
ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
- Мне повезло, сотрудники
нашего института – команда единомышленников. Мы со своими
студентами тоже как одна семья,
у каждого свои обязанности,
права и зона ответственности.
Желаю всем педагогам скорее
вернуться в аудитории и классы
и пусть в личной жизни каждого
будут только добрые перемены.
Чтобы семьи были многопоколенными, а внуки дружили с
бабушками и дедушками. Доброго всем года!
Елена АППАЕВА

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

30 декабря
Являясь крупной и мощной
страной с богатым экономическим потенциалом, занимая
ведущее место в мире по запасам
многих полезных ископаемых,
страной богатейших культурных
традиций, СССР за годы своего
существования пережил разные
периоды - были достижения и
потери.
К концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к
углублению противоречий между
центром и союзными республиками и к радикальным изменениям
политической ситуации в стране.
В 1990 году все союзные республики приняли декларации о
государственном суверенитете, а
произошедшие события в Москве
в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР.
Первыми из Союза вышли
Литва, Латвия и Эстония. А
8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии
на встрече в Беловежской Пуще
объявили, что СССР перестал
существовать, и договорились
сформировать новую ассоциацию - Содружество Независимых
Государств (СНГ). В Алма-Ате
руководители 11 республик подписали протокол об образовании
этого Содружества.
25 декабря первый и последний Президент СССР Михаил
ГОРБАЧЕВ ушел в отставку, и на
следующий день СССР был распущен.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС
Три подружки договоридоговори
лись встретиться и погулять в
парке. Парк в родном городе
Милы, Киры и Дианы был
старым, но всеми любимым.
Деревья там старше, чем их
бабушки и дедушки. Девочки
учились в восьмом классе, а
дружили с пятого. Мила лучше
всех знала парк и город, часто
бывала на окраинах, так как
там проживали ее родственники. Диана с родителями только
пять лет назад переехала из
села в город, а в выходные они
возвращались в село, поэтому город ей еще предстояло
узнать как следует. Диана была
домоседкой, редко выходила
на прогулки, но отказать подругам не могла в силу того, что
дорожила дружбой с ними, да
и родители были рады, когда
она выходила подышать свежим воздухом.
Декабрь в этом году выдался
снежным, парк стал похож на
сказочный лес. Мила предложила не просто погулять, а
посоревноваться в придумывании историй. А от чего отталкиваться, предложит сам парк,
точнее центральная аллея.
«Нужно обращать внимание
на то, что встречается у нас на
пути, и пусть эти вещи - одушевленные или неодушевленные - наполняют событиями
наши рассказы», - уверенно
предложила она. Кире и Диане
осталось только согласиться с
подругой.
Девочки двинулись по дорожке. На пути им встретился
камень, который Мила сразу же
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В двух шагах от чуда
нарекла волшебным, затем фонтан с лягушками, правда, зимой
он не работал. Через сотню шагов
от него на дороге прямо перед
ними оказалась ворона. «Вот и
наш третий персонаж!» - радостно воскликнула Мила.
Следующим заданием было
прямо на ходу рассказывать
о том, что может произойти
в парке с участием этих трех
вещей. Было даже предложено
при желании наделить неживые
предметы качествами одушевленных.
«То есть камень может быть
говорящим?» - спросила Диана.
«А каменные лягушки могут
прыгать по парку между деревьев и возвращаться обратно?»
- уточнила Кира.
«Да», - ответила Мила торжественным голосом.
Первой свой рассказ начала
Диана и быстро его закончила:
«Жили-были лягушки в парке
на фонтане. Как-то раз они
спрыгнули с фонтана на дорожку, добрались до волшебного
камня и спрятались под ним.
Затем прилетела ворона и прогнала их оттуда…»
«А где волшебство? Где чудо?!»
- удивилась Мила. В ответ Диана
лишь пожала плечами.
Рассказ Киры был интереснее:
«Стоял на аллее волшебный
камень. Говорили, что его принесли сюда люди, а задумал
то, что он должен стоять на

«Очень удивилась, когда узнала, что аквариумные
рыбки – домашние животные и элемент интерьера, - рассказывает Ирина. - Души не чаю в животных, но очень
боюсь змей. Стараюсь преодолеть страх, даже один раз
кончиком пальца дотронулась до хвоста удава и была
горда собой. Я это к тому, что надо заботиться о братьях
наших меньших - не только о домашних, но и обо всех.
Дома у меня есть аквариум, который мне подарили. Я
была в гостях у родственников, где увидела аквариумных
рыбок. Тогда решила, что обязательно заведу себе золотую рыбку и скалярии.
Спустя какое-то время родственники позвонили и
предложили забрать и аквариум, и его обитателей. Я
сразу согласилась и была этому очень рада. Аквариумные рыбки были отличным вариантом для меня,
потому что часто задерживаюсь на работе, поэтому не
могу завести собаку или кошку. А рыбок кормлю раз в
сутки, их нельзя перекармливать - могут умереть. Они
бесшумно плавают в аквариуме и не мешают, когда я
отдыхаю. Рыбки всегда восхищали мое воображение. Им
подвластна непривычная для нас среда, они привлекают бесчисленным множеством причудливых форм и разнообразных окрасок. У меня в аквариуме есть золотая
рыбка, которая создает в моем доме атмосферу волшебства, сказочности, есть ощущение, что если в трудную
минуту попрошу ее об исполнении желания, исполнит,
как в сказке. У аквариумных рыбок много плюсов: для
человека мягкий влажный воздух полезнее сухого, он
уменьшает риск развития простудных заболеваний. Еще
рыбки не вызывают аллергию, безопасны для астматиков, спокойно переживают кратковременный отъезд
хозяина, отлично уживаются с детьми и другими домашними животными.
Если решите завести рыбок, следует учесть их совместимость по температурному режиму и темпераменту.
И еще один совет: обязательно обзаведитесь рыбкойчистильщиком, в моем аквариуме птеригоплихт, или
парчовый сом. На стенках и дне аквариума со временем
образуется налет из водорослей. Этот процесс приводит
к уменьшению света внутри и портит внешний вид. Мой
сом помогает содержать аквариум в чистоте. Содержать
сомиков лучше всего группами, не забудьте позаботиться о большом количестве укрытий. Они хорошо

этом самом месте, прекрасный
принц. Он так давно искал свою
принцессу, что устал быть один,
поэтому поставил внутри камня
невидимые зеркала. И вот почти
все прохожие подходили близко
к камню и прикасались к маленьким звездам на нем. Народ
сам придумал и поверил, что
камень исполняет желания. А
прекрасный принц сидел у себя
в замке и через свое волшебное
зеркало видел всех, кто прикасается к камню. Особое внимание
он обращал на девушек. Но ни в
одной он еще не узнал ту самую,
загадочную, нежную, благородных кровей…»
На этих словах Кира остановилась.
Мила и Диана ждали продолжения… «Что смотрите на меня?
Чем вам не история?» Диана первая возмутилась: «А где конец?
Пусть они встретятся, поженятся
или поссорятся!»
Мила перебила ее: «А где ворона и лягушки? Мы же договорились, что в истории присутствуют все!»
«Сами придумайте продолжение!» - ответила Кира.
«А это хорошая идея, тем
более, что мне нравится начало»,
- воскликнула Мила и продолжила историю, начатую Кирой:
«Так проходили дни. Девушки
приходили в парк каждый день,
многие подходили к камню, но
среди них принц не видел той,

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

из-за которой у него сердце
стало бы биться учащенно…
Однажды он заметил, что вокруг
камня прыгают три лягушки.
Принц внимательно следил за
ними, потому что они были к
тому же довольно крупными.
Затем он обратил внимание,
что они появляются у камня с
наступлением сумерек, а ближе
к рассвету возвращаются к
фонтану и застывают в неподвижной форме. Принц попросил
своего ворона разузнать, в чем
дело. Тот немедля полетел в
городской парк и пригляделся
к лягушкам. Лишь вороний глаз
мог заметить, что за каждой
лягушкой мерцает тень, напоминающая девушку. Ворон
разгадал тайну лягушек. Вернулся к принцу и рассказал, что
на самом деле это не лягушки,
а юные девушки, обитающие в
далеких лесах. Здесь, в парке,
они гуляют от скуки, потому что
в лесу давно никого нет, никаких
сказочных героев, принцы туда
не наведываются, а чтобы их
расколдовать, нужен самый настоящий принц.
Принц призадумался. Посмотрел в свое волшебное зеркало
и увидел трех лягушек. Произнес
волшебное слово и увидел самих девушек. Они были прекрасны, каждая красива, грациозна и
юна. И тут принц растерялся. Он
не мог выбрать кого-то, нельзя
расколдовать только одну, а двух

Рыбки мои

совместимы со многими декоративными рыбками. Как,
например, гуппи.
Гуппи - лучшая рыбка для начинающих аквариумистов.
Она неприхотлива в уходе, не требует больших объемов
аквариума, хорошо уживается с другими декоративными
видами. Добавьте к этому огромное цветовое разнообразие и живорождение, благодаря которому получить
потомство гуппи в домашних условиях довольно легко.
Гуппи широко распространены по всему миру. Общее
количество их настолько велико, что этому виду даже
присвоили титул «рыбка тысячелетия». Также гуппи
оказали неоценимую помощь человечеству в борьбе
с распространением малярии в тропических регионах
планеты, поскольку личинки комаров – излюбленная
пища этих маленьких живородок.
Акары – одни из самых красочных цихлид Южной
Америки. Они настоящие гиганты, способны вырастать
до 30 см в длину. Окраска может отличаться в зависимости от вида, но всегда присутствуют голубовато-зеленые

оставить в обличии лягушки.
Но ворон, услышав его мысли,
сказал: «Придется расколдовать всех. А что делать потом,
сам поймешь».
«Да, я знаю, что я опять останусь без невесты!» - ответил
принц.
«Зато сделаешь еще одно
доброе дело», - заметил ворон.
К рассвету фонтан заметно изменился – на нем уже не было
трех лягушек, оставшимся пятерым пришлось расположиться
так, чтобы смотрители парка и
внимательные горожане не заметили пропажу. Три расколдованные девушки упорхнули из
парка – каждая в новую сказку.
А принц остался в своем прекрасном замке один. И лишь
волшебное зеркало давало ему
надежду, что однажды увидит
ту единственную и узнает ее из
тысяч других…
Многие девушки проходили
мимо камня, в двух шагах от
чуда. Так тоже бывает…»
На этих словах тихоня Диана
громко перебила Милу: «Я поняла! Мы же тоже прошли мимо
волшебного камня! Вот мы
глупые!» Мила и Кира рассмеялись, глядя на них, Диана тоже
залилась смехом. Этот зимний
день они запомнят навсегда,
ведь они были в двух шагах от
чуда, правда, оно было не только в камне, но и повсюду…
Земфира ВАНАТИЕВА,
ученица 11-го класса
МОУ «Гимназия № 5»
г. Тырныауза

НАШИ ПИТОМЦЫ
пятна, разбросанными по всему телу, эффектно отражающие свет. Для содержания потребуется просторный
аквариум не менее 300 литров. Для большинства видов
характерно агрессивное поведение, особенно в период
нереста. По типу питания акары – хищники, им требуются качественные корма с высоким содержанием белка.
Для этих цихлид характерна ярко выраженная забота о
потомстве. Родители ухаживают за икрой и первое время
за мальками.
Рыба-попугай. Этот гибрид был выведен путем скрещивания нескольких видов американских цихлид, а вот
каких, до сих пор является коммерческой тайной. Рыбки
имеют забавное укороченное бочкообразное тело и рот
с характерной улыбкой. Сжатие внутренних органов
привело к тому, что попугаи плавают слегка неуклюже.
Но, несмотря на это, рыбки-попугаи имеют свою армию
поклонников. Самым распространенным окрасом попугаев является красный, но в продаже можно встретить
желтых, синих и зеленых особей. Стоит помнить, что
предки рыбок-попугаев – цихлиды, от которых представители этой группы получили свою территориальную
расположенность, поэтому совмещать их можно только с
соразмерными соседями.
Коридорасы – миролюбивые и очень забавные сомики,
представители этой группы достаточно часто встречаются
в аквариумах любителей. Заводят их не просто так. Эти
подводные жители – настоящие санитары аквариума,
любимым занятием которых является поедание остатков
корма, скапливающихся на дне и застревающих между
камнями. Таким образом, грунт всегда остается в чистоте,
а гниющие остатки не нарушают баланс в аквариуме.
Еще аквариум нельзя ставить под прямыми солнечными лучами и вблизи батарей или других отопительных
приборов. Раньше по незнанию я меняла воду полностью, но это крайне нежелательно, потому что в ней
присутствуют колонии бактерий, расщепляющих отходы
жизнедеятельности рыбок, чтобы они не почувствовали
перепады, следует менять только 20 процентов от общей
воды один раз в две недели».
Анжела КУДАЕВА.
Фото автора
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гда даже молниеносно. Это время быстрых,
активных и смелых. Год сулит удачу для тех,
кто сумеет выбросить весь ненужный хлам
из жизни и головы, а также сможет смело
шагнуть вперед в неизвестность. Те, кто сумеет взять ситуацию в руки и быстро принять
важное решение, обязательно окажутся на
высоте. Огромную роль сыграет и позитивный настрой - удача любит улыбающихся
людей и сама к ним притягивается. Проверьте
это на деле. К тому же Фортуна в этом году на
вашей стороне, не упустите этот шанс.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Предстоящий год будет невероятно динамичным и активным. Удастся реализовать
огромное число идей, а что-то даже отправить «в копилку», создав резерв на будущее.
Появится возможность привнести в свой
мир еще больше удобства и красоты. Но все
взять под контроль не получится, вы сможете
многое, но не все. Вам откроются перспективы через те дела, на которых вы сосредоточитесь. Ваше восприятие дома как крепости и
привязанность к памятным вещицам претерпят некоторую трансформацию. Появится потребность перемен, обновления, очищения
пространства. Не препятствуйте желаниям,
не тормозите, а действуйте. Поддержка единомышленников поможет добиться успеха.
Займитесь спортом с членами семьи, чаще
проводите время с детьми, развивайте их.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
В новом году придется постараться заложить
базу для чего-то нового и надежного. Высоко
будут оценены такие качества, как смелость и
сила, они помогут добиться желаемого. Время
идеально подходит для амбициозных людей.
Любые перемены - смена места работы, начало
бизнеса, инвестиции окажутся удачными. Все
крупные вложения окажутся финансово выгодными. Любители путешествий могут смело
отправляться в поездку. Честный и упорный
труд ради мечты принесет свои результаты.
Придется пересмотреть взгляды на окружающих людей, с частью из них даже распрощаться.
Расстраиваться по этому поводу не следует, их
место займут новые, которые подарят другой
опыт. Весь год следует стараться прожить с
добротой в сердце. Очень важно беречь здоровье, оно понадобится для новых достижений.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В начале года не стоит браться сразу за
несколько дел. Лучше сосредоточиться на
одном крупном мероприятии и сделать качественно, чем распылять энергию на много
мелких и в итоге переделывать. Торопиться
некуда и незачем. Хорошо подумайте перед
принятием важного решения, чтобы потом не
жалеть. Удачными будут любые сделки с недвижимостью. Разберитесь со всеми долгами,
закончите оформление документов, приведите в порядок все свои дела. Летом будет
время подумать над смыслом жизни. Полезно
отправиться в отпуск всей семьей. Старайтесь
больше времени уделять воспитанию детей,
показывайте им правила поведения своим
примером. Новые знакомства принесут положительные эмоции. Наступающий год идеально подходит для завершения отношений,
которые себя изжили, во всех сферах жизни.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В наступающем году энергия нового
времени подарит вам исполнение мечты,
но она должна быть достаточно искренней
и действительно желанной. Внимательно
отнеситесь к составлению списков целей
и планов на весь год - лучше записать как
можно больше небольших планов, чем один
масштабный несбыточный. Вам следует чаще
бывать в местах, где есть живая природа: в
парках, ботанических садах. Там вы встретите единомышленников. Секрет вашего
успеха будет прост: делайте все уверенно
и не сомневайтесь, даже если беретесь за
что-то впервые. В минуты сомнений просто
обращайтесь к книгам с уроками мудрости,
которые вас вдохновляют. Научитесь быть
спокойными и полноценными в одиночестве.
Изменения заметят все окружающие, что
станет для вас заслуженной наградой.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Новый год обещает стать переломным
практически во всех сферах жизни. Вселенная с радостью открывает каждому новые
горизонты, а с ними и реальный шанс хорошо
заработать. Творческие натуры смогут реализовать свои таланты, бизнесменам улыбнется
удача в виде новых выгодных контрактов
и сделок, добросовестным работникам
гарантируются неожиданное повышение

или кардинальная смена деятельности. Но
следует быть осторожными – удача не любит
излишнего расточительства. Поэтому все
крупные траты следует тщательно обдумать
и спланировать заранее. Большое значение
будут иметь полезные знакомства и связи. В
целом весь год пройдет на позитиве. Успех
будет сопутствовать во всем – и в личной
жизни, и в карьере. Серьезных беспокойств
со здоровьем не предполагается, разве что
приподнятое настроение от волнующих событий.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Год сулит вам значительные перемены.
Сколько бы вам ни было лет, никогда не
поздно учиться чему-то новому: мудрость и
состоит в том, чтобы принимать перемены, не
противиться им и идти вперед во что бы то ни
стало. Двигайтесь плавно и помните о благородстве, только достоинство и спокойствие
должны царить в вашей душе. В этот год повезет тем, кто умеет рассуждать как стратег,
предугадывать мысли людей и предсказывать
их поведение. Дипломатия, толерантность
и человечность должны оставаться вашими
главными качествами. Если пойдете навстречу нововведениям и изменениям, увидите,
как станет меняться ваша жизнь. Развивайтесь, самосовершенствуйтесь, открывайте
свое сердце новым дорогам - и все будет
получаться. Впереди хороший и насыщенный
событиями год.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Наступает год перемен, когда прямо на
глазах меняются старые устои, люди, которые
мыслят смело и нестандартно, ценятся на вес
золота. Нужно поставить для себя важные
цели. Вы будете постоянно стараться их достичь, что не позволит расслабляться. Упорный труд и постоянная сосредоточенность на
своих делах позволят держать все происходящее под контролем. Некоторым может
показаться, что они идут по неправильному
пути, но спустя какое-то время, обернувшись
назад, поймут, сколько работы было выполнено. Обратите внимание на окружающих
вас людей, среди них могут быть единомышленники. Создайте совместный проект, вы
об этом не пожалеете. Будьте уверены, он
обязательно принесет свои плоды, вы будете
собой гордиться.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В грядущем году вы сами для себя будете
и магом, и волшебником: у вас получится выполнить практически все, что себе наметили,
и даже немного больше. Для этого намеренно
двигайтесь вперед день за днем небольшими, но твердыми шагами. Вас может одолеть
страсть к переменам, и это окажется благоприятным. Это отличное время для знакомства с
миром, познавания новых культур завязывания контактов. Даже если они потом никогда
не пригодятся, знакомьтесь. Приложите
максимум усилий, чтобы можно было оценить
работу над собой и сказать, что прошли титанический путь. В целом это год больших возможностей, когда никто не в силах помешать
грандиозным мечтам сбываться. Главное, не
забывайте к этому стремиться и мечтать.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

КРОССВОРД

5

По горизонтали: 6. Изъявительное наклонение глагола. 8. Осенний сорт яблони с кисло-сладкими плодами. 9. Струнный щипковый
музыкальный инструмент арабского происхождения. 10. Эфиромасличное растение. 11.
Количество проработанных лет. 12. Группа
хищных животных одного вида, держащихся
вместе. 17. Совокупность помещений в здании, находящихся на одном горизонтальном
уровне. 18. Быстрое и решительное наступление. 20. Государство в Западной Африке.
21. Небольшая вокальная ария героического
характера с четким ритмическим рисунком.
По вертикали: 1. Высочайшая горная вершина в Антарктике. 2. Предмет слепого покло-

нения. 3. Известный английский математик.
4. Лесная певчая птица отряда воробьиных
с оперением желтого и черного или зеленоватого цвета. 5. Мелкие цветные бумажные
кружочки, которыми стреляют из хлопушек и
осыпают друг друга на балах и маскарадах. 7.
Библейское чудовище. 13. Острая ароматная
приправа к мясным и рыбным блюдам. 14.
Наместник провинции в Древней Персии. 15.
Метод, совокупность приемов работы, деятельности, поведения. 16. Горючее полезное
ископаемое. 18. Вид повозки, преимущественно двухколесной, с большими колесами. 19.
Один из Алеутских островов.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Индикатив. 8. Анис. 9. Лютня. 10. Лавр. 11. Стаж. 12. Стая. 17. Этаж. 18.
Атака. 20. Того. 21. Кабалетта.
По вертикали: 1. Винсон. 2. Идол. 3. Атья. 4. Иволга. 5. Конфетти. 7. Левиафан. 13. Аджика. 14.
Сатрап. 15. Стиль. 16. Уголь. 18. Арба. 19. Атту.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Наступающий год пророчит удачу во всех
начатых делах тем, кто сможет хорошо потрудиться. Не отступайте при первых трудностях, целеустремленность и трудолюбие будут
награждены по достоинству. Решение любых
проблем должно происходить с тщательным
обдумыванием, всегда лучше опираться на
логику. И тогда новый год принесет большой
успех практически во всех сферах - в бизнесе,
личной жизни, собственном здоровье. Главные
составляющие для нового года - кропотливость и профессионализм, не стоит пытаться
чего-то достичь мгновенными решениями, так
можно только навредить себе. Постарайтесь
все свои силы потратить на закладку прочного фундамента, чтобы построить основу
для новых свершений. Весь год обещает быть
стабильным по сравнению с прошлым.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
В грядущем году вам захочется неожиданных и кардинальных перемен. Это касается
внешних и внутренних изменений. Относитесь к этим порывам с осторожностью и
не впадайте в крайности. Что обязательно
следует запланировать в новом году, так
это путешествие. После такой поездки вы
почувствуете в себе силы сделать огромный
рывок вперед в карьере. Прислушивайтесь
к своему внутреннему голосу, интуиция как
никогда проявит себя ярко и в самых нужных
моментах. Научитесь распознавать внутренний голос и подсказки. Используйте свое природное обаяние и коммуникабельность. Эти
качества во многом будут полезными, однако
без ошибок не обойдется. Помните, что они
только закаляют и в результате приведут к
успеху. Не бойтесь рисковать, но только в том
случае, если риск оправдан и не слишком
крупный.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Год обещает быть интересным, важно откинуть эмоции и продемонстрировать логику
и практичность. Скучать в этот период точно
не придется, могут произойти самые разные
события. В первой половине года повысится
энергетический потенциал, что приведет к
потребности быстрого принятия решений.
Все накопившиеся за прошлый год проблемы
можно будет быстро разрешить. Идеально
время подходит для доведения до конца
всего начатого. Выиграть помогут быстрые
действия, иногда возникнет необходимость
решать несколько задач одновременно.
Заданный темп позволит ставить в будущем
новые амбициозные цели, что поможет сохранять собранность при столкновении с
новыми вызовами. Новые друзья и старые
знакомые могут подарить чувство наполненности жизни. На работе появится возможность продемонстрировать свои способности.
РАК (22 июня - 22 июля)
У вас наступает время больших перемен.
Если вы не привыкли выходить из зоны своего комфорта, для этого в наступающем году
будет самое время. Это период обновлений
и перемен к лучшему, так что ожидайте хорошего. Но перед этим начните действовать.
Делать это нужно расторопно, быстро, а ино-
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Маленькие чудеса
уходящего года

Шамиль (6 лет) и Мариям (4 года)
КУЧМЕЗОВЫ, с. Шалушка

Сардар БЖАХОВ
БЖАХОВ,,
2 года, г. Нальчик
Дарина МИКОР, 8 лет,
Вячеслав ПОТЕРЯЕВ, 7 лет,
п. Октябрьский,
Майский район

Амелина УЛИГОВА
УЛИГОВА,,
5 лет, г. Нальчик

ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕКАБРИСТ
Какой цветок можно назвать
символом декабря? Конечно
же, декабриста. А назвали
его так потому, что растение когда-то завезли к нам
из Южной Америки, где оно
растет в диком виде и цветет
именно в это время года. У нас
его окультурили, но генетические свойства сохранились,
потому у нас цветет не летом,
а в декабре. Отсюда народное
название - «декабрист».
На самом деле у романтичного
декабриста совсем не красивое
название - зигокактус Шлюбмергера. «Относится он к лесным
кактусам, растет в тропиках и
субтропиках, предпочитая стволы или корни больших деревьев.
Часто свешивается со ствола
дерева красивым покрывалом», так описывают растение ученые. Сложно представить наш
родной, хорошо знакомый почти
в каждом доме еще с советских
времен цветок декабрист на
фоне тропических лесов в виде
лианы.
- Это далекие предки наших
домашних декабристов, - говоУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

рит цветовод-любитель Мария
ВЕСЕЛОВА из Эльбрусского
района. – С тех пор селекционеры давно вывели не только
розовые, но и белые, фиолетовые, желтые и малиновые
цветы. Очень неприхотливый,
эффектный в период цветения,
при хороших условиях может
прожить до 25 лет. Плохо переносит перестановки с места на
место, а во время цветения не
рекомендуется поворачивать
горшок - чувствительное растение может просто сбросить
цветы. А чтобы декабрист чаще
и пышнее цвел, периодически
нужно прищипывать побеги.
Вот такие нехитрые тонкости я
узнала за время, что он живет в
нашем доме.
Вообще цветоводством занимаюсь практически с детства.
Еще мама любила выращивать
цветы не только дома, но и на
приусадебном участке. Это были
всем нам знакомые растения. А
в последние годы стало возможным покупать экзотические
цветы. Их так много и они такие
красивые, что хочется покупать
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все больше и разнообразнее.
Только площадь не позволяет.
До недавнего времени я и не
знала, что декабрист - тоже тропический гость в наших краях.
Заинтересовалась им, когда
мой цветок начал желтеть и
высыхать. Так узнала не только
историю его происхождения,
но и тонкости выращивания.
Декабрист предпочитает
хорошо освещенные, но все
же затененные подоконники,
не переносит прямые солнечные лучи, поэтому его не
нужно размещать на южной и
западной стороне. Не любит
перепады температуры. Любит
влажность. Поливать нужно по
мере пересыхания грунта, но
не заливать. Во время цветения
температура воздуха в идеале
должна быть не ниже 18 градусов тепла, но не выше 25.
Некоторые жалуются, что их
декабрист не цветет. Тому может
быть несколько причин: слишком тесный горшок (достаточно
пересадить), нехватка света,
недостаточный полив (необходим не реже раза в неделю), неТелефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-26-75 - факс;
42-69-96 реклама
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хватка питания (подсыпать слой
новой земли, подкармливать).
Причиной ухудшения состояния
растения могут быть и вредители. Если между отростками
появились беловатые комочки,
это мучнистый червец. Необходимо обработать фунгицидами.
Растение кажется больным,
затянутым паутинкой значит,
поражено паутинным клещиком. Нужно обработать специ-

альными препаратами. Растение
начало качаться и утратило
устойчивость - началось загнивание корней. Это может
быть по двум причинам - полив
слишком холодной водой, сильный перегрев горшка на солнце.
Растения - тоже живые существа
и им нужен постоянный уход.
Тогда они будут долго радовать
своей красотой.
Алена ТАОВА
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