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С наступающим Новым годом!
Если задуматься… 
Нам ведь совсем 
немного надо, 
чтобы быть 
счастливыми. 
Здоровье и радость 
– вот, пожалуй, 
и все главные 
составляющие 
счастья. Как это 
мало. И как это 
много. Жить, 
радуясь тому, что 
рядом с тобой 
любимые люди. 
Радоваться, 
собираясь утром на 
учебу или работу 
и возвращаясь 
домой. Радостно 
улыбаться, глядя
в окно
на падающий снег и 
играющих во дворе 
детей. Вспоминать 
только хорошее  и 
желать друг другу 
добра.
Радости и здоровья 
всем вам, дорогие 
наши читатели,
в новом году! 
С наступающим 
Новым годом! Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко

Дорогие друзья! Следующий номер нашей газеты выйдет 11 январяДорогие друзья! Следующий номер нашей газеты выйдет 11 января
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Для бесплатной медпомощи
Правительство КБР приняло постановление о программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год.

По словам министра здравоохранения КБР Марата Хубиева, в реализации 
программы в республике участвует 78 медицинских организаций, из которых 
52 государственные. 

«Утвержденная стоимость программы на 2019 год составляет 10,611 миллиарда 
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1,726 миллиарда 
и средств обязательного медицинского страхования – 8,884 миллиарда рублей. 
В том числе на неработающее население за счет средств республики – 3,748 
миллиарда рублей», - заявил министр. 
Он добавил, что подушевой норматив на 2019 год составит 13794 рубля. «Дефи-

цит стоимости программы уменьшился на 2,1%, но он сохраняется и составляет 
1,294 миллиарда рублей, или 10,9% от расчетной стоимости программы и 42,8% 
от средств республиканского бюджета», - отметил Хубиев.

50 победителей «Новой высоты»
22 декабря в Нальчике подвели итоги первого республиканского кадрового конкурса управленцев 
«Новая высота».

Рассмотрят вопрос
строительства онкоцентра
Врио главы КБР Казбек Коков на прошлой неделе принял участие

в проходившем в Грозном заседании Совета при полпреде президента 
России в СКФО.

На заседании обсуждались меры по повышению качества бесплатной ме-
дицинской помощи, улучшению материально-технического и лекарственного 
обеспечения учреждений здравоохранения в округе.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, Коков в своем высту-

плении выразил обеспокоенность состоянием республиканского онкологического 
диспансера, который располагается в постройке 1931 года, а расширение его 
площадей за счет освободившегося здания подразделений перинатального центра 
(на ул. Шортанова – ред.) не исправит ситуацию кардинально. Он отметил, что 
в диспансере в год проходят лечение около семи тысяч человек, и обратился к 
представителям министерства здравоохранения РФ с просьбой вернуться к рас-
смотрению вопроса строительства нового здания онкоцентра.

Итог переговоров
Кабардино-Балкарии из федерального бюджета выделены дополнительные средства

на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей. 
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, по итогам переговоров главы Минсельхоза 

Дмитрия Патрушева и Казбека Кокова в октябре текущего года министерство сельского хозяйства 
России заключило с Кабардино-Балкарией дополнительные соглашения по реализации мероприятий 
в части развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и поддержки отдельных под-
отраслей растениеводства. На указанные цели республике из федерального бюджета выделено более 
546 миллионов рублей.
Обработка документов на получение государственной поддержки уже завершена. Финансовые сред-

ства будут доведены до сельхозтоваропроизводителей республики до 26 декабря.

С профицитом в 33 миллиона
20 декабря депутаты Парламента Кабардино-Балкарии  приняли во втором, 

окончательном чтении республиканский бюджет на 2019 год.

Назначили судей и аудитора
На заседании Парламента КБР было рассмотрено несколько

кадровых вопросов.
Депутаты приняли решение о назначении на должность мирового судьи судебно-

го участка №5 Прохладненского судебного района Елены Кулеш, а на должность 
мирового судьи судебного участка №10 Нальчикского судебного района назначена 
Фатима Чипчикова.
Аудитором контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарии назначена Ирина 

Мишкова, которая ранее в течение двух лет возглавляла территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования.
Депутаты также рассмотрели вопрос о согласовании освобождения Арсена Бу-

латова от должности главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда». 
Как сообщил глава комитета Парламента по культуре, развитию институтов граж-
данского общества и СМИ Борис Паштов, Булатов написал заявление об уходе 
с должности, так как переезжает в другой регион и переходит на другую работу. 
«Это его личное желание, других вопросов нет», - отметил он. 
Депутат Сафарби Шхагапсоев предложил наградить уходящего с поста главного 

редактора «КБП», и коллеги его поддержали.

План на весеннюю сессию
Депутаты Парламента КБР приняли примерный план основных мероприятий на весеннюю 
сессию 2019 года.

Напомним, что в ноябре текущего 
года парламентарии приняли в первом 
чтении бюджет на 2019 год, доходы 
которого были предусмотрены в раз-
мере 31,060 миллиарда рублей, расходы 
– 30,037 миллиарда, а профицит – 1,02 
миллиарда рублей.
Исполняющая обязанности ми-

нистра финансов КБР Елена Лисун 
сообщила, что с учетом поступивших 
ко второму чтению поправок доходы 
бюджета республики на предстоящий 
год увеличены до 34,207 миллиарда 
рублей. «Дополнительно распределены 
целевые федеральные межбюджетные 
трансферты на сумму 4,136 миллиарда 
рублей. Всего они на текущий момент 
составляют 9,4 миллиарда против 6,9 
миллиарда рублей в 2018 году, со-
финансирование из республиканского 
бюджета составит 414 миллионов ру-
блей», - отметила она.
Кроме того, произошло сокращение 

дотации на компенсацию расходов 
субъектам РФ в размере 1 миллиарда 
рублей, также, исходя из темпов роста, 
складывающихся в 2018 году, уточнены 
неналоговые доходы в части штрафов 
на 63 миллиона и 15 миллионов рублей 
– доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов.
Расходы бюджета в 2019 году за-

планированы в объеме 34,174 милли-
арда рублей, а профицит составит 33,4 
миллиона рублей. По словам Лисун, 
также предлагается предусмотреть 
бюджетные ассигнования на реализа-

цию муниципальных программ обеспе-
чения жильем семей, проживающих в 
домах многоквартирного типа. Это дом 
по ул. Калининградской в Нальчике, 
здесь сумма составляет 73,5 миллиона 
рублей, а также в селении Псычох, где 
на переселение 15 семей из здания быв-
шего пионерского лагеря планируется 
потратить 12,8 миллиона рублей.

«Дополнительно на 6,5 миллиона 
увеличивается фонд регионального 
оператора капремонта, еще 12 миллио-
нов предусмотрено на корпорацию раз-
вития КБР», - сообщила и.о министра.
Спикер Парламента Татьяна Егоро-

ва поинтересовалась, предусмотрены 
ли в бюджете средства на индексацию 
зарплаты работникам бюджетной сфе-
ры. По словам Лисун, создан резервный 
фонд в размере 490 миллионов рублей. 
Она также отметила, что зарплата бюд-
жетникам за декабрь 2018 года будет 
выплачена 28-29 декабря.
Заместитель председателя комите-

та Парламента по бюджету, налогам 
и финансам Сафарби Маремуков 
рассказал, что ко второму чтению по-
ступило 17 поправок, из которых три 
отнесены к разряду частично принятых. 
Они касаются создания юридического 
бюро, лекарственного обеспечения 
льготников и оснащения перинаталь-
ного центра. «В бюджете деньги на эти 
цели имеются, но их не хватает в пол-
ном объеме. Достигнуто соглашение, 
что мы будем работать над решением 
этих вопросов», - заметил он. 

Как сообщила глава комитета по регламенту, 
депутатской этике и организации деятельности 
Парламента Елена Кансаева, в период весенней 
сессии планируется рассмотреть 18 законопроектов, 
внести в Госдуму три законодательные инициативы, 

провести два публичных слушания, четыре круглых 
стола, 17 правительственных часов, а также 12 рас-
ширенных и пять выездных заседаний комитетов. 
«План насыщенный, но он примерный и при необ-
ходимости будет дополняться», - подчеркнула она.

Напомним, что конкурс проводился в республике 
с 1 ноября при поддержке организации «Россия – 
страна возможностей». Его победители получат 
возможность претендовать на должности в сферах 
государственного муниципального управления, а 
также в других отраслях. Для участия в конкурсе 
подали заявки более 10 тысяч человек. Из них 
почти 2,8 тысячи прошли во второй этап. После 
этапа онлайн-тестирования были отобраны 300 
конкурсантов. К участию в очном заключительном 
этапе были приглашены 202 участника, а после 
контрольного тестирования 119 человек стали 
финалистами конкурса. В течение двух дней они 
проходили различные испытания в форме оценочной 
конференции. Кроме того, попробовали  себя в роли 
индивидуальных профориентационных наставников 
для детей, оставшихся без попечения родителей в  
социальной акции «Ярмарка профессий».
Этот этап не входит в программу конкурсных 

испытаний, но цель у участников ответственная – 
проявить умение эффективно взаимодействовать с 
подопечными подростками и помочь им в выборе 
будущей профессии.
На 10 станциях, представляющих разные про-

фессиональные направления, спикеры, избранные 
из числа финалистов конкурса, рассказали детям о 
достоинствах разных профессий, компетентно от-
ветили на все вопросы. А представители 11 коллед-
жей республики, из которых три – колледжи КБГУ, 
дали подробную информацию о соответствующих 
направлениях подготовки в учебных заведениях.
Каждая из команд абитуриентов, таким образом, 

должна была посетить три станции, а затем вместе 
со своими наставниками сделать коллаж с презен-
тацией понравившейся профессии. 
Ну а спикера, который ярче всех рассказал о 

своей профессии, дети определили голосованием. 
Им стал представитель направления «Информати-
зация» Бетал Бижоев. 
Акцию, которая проходила оживленно и интерес-

но, посетили высокие гости: врио главы КБР Каз-
бек Коков, министр просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Ауэс Кумыков, государственный 
советник КБР Нина Емузова, ректор КБГУ Юрий 
Альтудов и многие другие официальные лица.  
Казбек Коков выразил благодарность организа-

торам «Новой высоты», президентской некоммер-
ческой организации «Россия – страна возможно-
стей», за хороший уровень проведения конкурса, 
его высокую социальную значимость и пожелал 
финалистам победы в конкурсе и успехов в жизни. 
В итоге победителями «Новой высоты» стали 

50 человек, которых определили по совокупности 
баллов.
Выступая перед финалистами, врио главы КБР 

Казбек Коков  отметил, что Кабардино-Балка-
рия – один из первых регионов, где реализуются 
подобные проекты, направленные на создание 
социальных и кадровых лифтов. Он напомнил, 
что основная цель «Новой высоты» – выявление 
талантливых людей, которым небезразлична судь-
ба Кабардино-Балкарии, и поблагодарил всех, кто 
поддержал эту инициативу.
Коков также сообщил, что за каждым победите-

лем конкурса будет закреплен наставник, который 
поможет воплотить в жизнь идеи участников, обо-
значенные в их конкурсных работах. А первые на-
значения победителей последуют не позднее января 
следующего года. Кроме того, по итогам «Новой 
высоты» в республике будет образован  экспертный 
клуб, куда войдут победители республиканского 
управленческого отбора.
Генеральный директор организации «Россия 

– страна возможностей» Алексей Комиссаров по-
желал финалистам успехов, уверенности и движения 
вперед. «В современном мире нужно продолжать 
развиваться, совершенствоваться. Чтобы оставаться 
лидером, нельзя останавливаться», - подчеркнул он.
Он рассказал, что организация совместно с 

Российской Академией народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ предоставила по-
бедителям кадрового отбора возможность  пройти 
специальную образовательную программу. Первый 
ее блок пройдет в апреле 2019 года в Москве и 
будет посвящен развитию лидерства и эффектив-
ной коммуникации. Второй блок ориентирован на 
вопросы пространственного развития территорий, 
точек роста Северного Кавказа и пройдет в июне в 
Нальчике. «Слушателям курса предстоит разрабо-
тать и защитить собственный проект. Это пойдет 
на пользу и каждому участнику, и Кабардино-Бал-
карии в целом», - отметил Комиссаров.
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Наградили спасателей
18 декабря в Москве глава МЧС России Евгений Зиничев вручил награды личному 

составу министерства. 
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстре-

мальных условиях, и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев. А его заместителю – Альбер-
ту Хаджиеву присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». 

Средства на «Доступную среду»
Правительство КБР внесло изменения в государственную программу «Доступная среда».
Как сообщил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, республика вклю-

чена в число 18 субъектов РФ, которым предоставляется субсидия на формирование системы 
комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов. 

«В августе заключено предварительное соглашение между Минтрудом РФ и правительством 
КБР о предоставлении федеральной субсидии в размере 20,6 миллиона рублей, также пред-
усмотрены средства республиканского бюджета в размере 1,5 миллиона. Планируется также 
предусмотреть средства республиканского бюджета в размере 3 миллионов на проведение 
регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья «Абилимпикс», - пояснил министр.

Врачи – о красоте и здоровье
Более сотни ведущих российских специалистов в области косметологической и 
челюстно-лицевой хирургии приняли участие в междисциплинарном форуме «Решение 
проблем красоты и здоровья человека», прошедшем на минувшей неделе в Нальчике. 
Организаторами  его выступили Институт стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КБГУ совместно с министерством здравоохранения КБР и Региональной 
общественной организацией стоматологов КБР. 

Журавлята от КБР
21 декабря в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР состоялось 

чествование победителей Всероссийского конкурса творческих работ
«Белые журавлята России». 

Отчет, награждение, принятие
20 декабря в нальчикской школе №27 состоялся ежегодный слет юнармейцев города, 
приуроченный к празднованию Дня Героя Отечества и 25-летию Конституции РФ. 

Педагоги спрашивают,
учат, делятся опытом

В Нальчике прошел Всероссийский образовательный форум «Педагоги России». 
В течение двух дней его участники работали по программам дошкольного, общего и 

среднего  профессионального образования.
Детское творчество, здоровьесберегающие технологии, платные услуги в образовании, 

преемственность дошкольного и начального образования, программы и технологии подго-
товки ребенка к школе – эти и многие другие вопросы обсуждались в секциях, работающих 
по вопросам дошкольного образования.
В секциях по общему и среднему профессиональному образованию говорили о настав-

ничестве, о патриотическом воспитании, инновациях в образовании и многом другом, что 
сегодня волнует как современных педагогов, так и школьников, и их родителей.

Подарок меломанам
Великолепный подарок всем меломанам республики  преподнес Северо-Кавказский 

Государственный институт искусств.
20 декабря в стенах концерт-

ного зала впервые в Кабардино-
Балкарии прошел вечер орган-
ной музыки.
Главной звездой вечера стал 

первый органист в КБР  маги-
странт II курса СКГИИ Тимур 
Карданов, исполнивший на 
концерте произведения вели-
чайших представителей  музыки 
эпохи барокко Баха, Букстехуде, 
Пахельбебеля.
Вместе с Тимуром в заключи-

тельной части концерта высту-
пали  певицы Евгения Саенко 
и Фатима Дышекова, струн-
ный состав Симфонического 
оркестра КБР, дирижер Азамат 
Лакунов. Хор СКГИИ и хор кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ на вечере исполнили «Stabat Mater» Джованни Перголези. 
Фа-минорную кантату итальянского композитора артисты посвятили памяти безвременно 
ушедшей в этом году всеми любимого преподавателя СКГИИ Мадины Мидовой. Исполнить 
это произведение, являющееся жемчужиной мировой культуры, в стенах института в таком 
составе было мечтой Мадины Каральбиевны.

Наталия Печонова, видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.

У наших ученых
бронза и знак качества

Разработки Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий для 3D 
печати на основе суперконструкционных полимеров и композитов КБГУ получили 

бронзовую медаль на Международном инвестиционном форуме. А также  специальный 
приз Тайваньской лиги инвесторов.

Пострадали четыре человека
На минувшей неделе в двух пожарах на территории республики пострадали четыре 
человека.
По информации пресс-службы ГУ МЧС 

РФ по КБР, 19 декабря около 19.40 поступило 
сообщение, что на автостоянке на ул. Про-
фсоюзная в Нальчике произошло возгорание 
двух автомашин «КамАЗ». Пожар, площадь 
которого составляла около 40 квадратных 
метров, был ликвидирован примерно через 
полчаса – в 20.16. По данным МЧС, на месте 
происшествия работали десять пожарных и 
две единицы техники.
В результате возгорания пострадали трое 

мужчин, которые занимались ремонтом ав-

томобилей, когда вспыхнул огонь. Все они 
с ожогами различной степени тяжести были 
госпитализированы в республиканскую кли-
ническую больницу.
Днем 22 декабря на улице Хаширова в Бак-

сане, произошло возгорание частного дома 
на площади 80 квадратных метров. Он был 
потушен через полчаса, в результате пожара 
пострадал 48-летний мужчина. Врачи скорой 
помощи оказали ему медицинскую помощь, 
от госпитализации он отказался.
Причины обоих пожаров устанавливаются.

Программа форума включала 5 мастер-
классов, 22 дискуссии на различные темы и 
школу-семинар.
На повестку было вынесено экспертное об-

суждение таких тем, как:  «Эстетика в челюст-
но-лицевой и пластической хирургии», «Роль 
стоматолога в сохранении красоты и здоровья 
человека», «Генетический анализ – современ-
ные подходы к профилактике  возрастных из-
менений организма», «Правовые риски врача 
в эпоху перемен», «Особенности внедрения 
аппаратной косметологии», и других. Особого 

внимания заслуживали научные доклады по 
вопросам челюстно-лицевой и пластической 
хирургии, дерматологии и применения новых 
средств и технологий в косметологии, подго-
товленные ведущими специалистами КБР и 
министерства здравоохранения РФ.
В свободное от работы на форуме время 

гостей ждало знакомство с великолепной 
природой и историческими памятниками 
КБР, дегустация национальных блюд, озна-
комление с бальнеологическими ресурсами 
республики. 

После приветствия  начальник штаба мест-
ного отделения ВВПОД «Юнармия» г.о. Наль-
чика Андрей Смолин представил доклад по 
итогам деятельности организации в уходящем 
году. В  13 общеобразовательных учреждени-
ях столицы республики функционируют 19 
юнармейских отрядов с общим охватом 457 

обучающихся, проинформировал он. В 2018 
году общественная организация школьников 
провела более 40 значимых мероприятий, в 
которых приняли участие около 30 тысяч детей 
и подростков. Встречи с ветеранами, вахты 
памяти, уход за городскими мемориалами и 
музеями, посвященными Великой Отечествен-

ной войне, – таков неполный 
список сделанного юнармейцами 
в уходящем году. По итогам этих 
мероприятий было награждено 
60 юнармейцев. 
После завершения отчета по 

работе городского отделения 
и выборов делегатов на респу-
бликанский съезд  «Юнармии» 
состоялась церемония  награж-
дения лучших юнармейцев и 
педагогов, внесших значитель-
ный вклад в реализацию меро-
приятий движения по итогам 
2018 года.
А завершился слет торже-

ственным принятием 111 уча-
щихся Нальчика в ряды «Юнар-
мии».

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.

В крупнейшем выставочно-конгрессном 
комплексе азиатского региона COEX (г.Сеул, 
Южная Корея) прошла XIV Международная 
выставка-ярмарка инноваций SIIF-2018, по-
священная наукоемким разработкам и техно-
логиям и ориентированная на их коммерциа-
лизацию. Организатором форума выступила 
Корейская ассоциация поддержки интеллек-
туальной собственности под патронажем 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и Международной федерации 
изобретательских ассоциаций. 
На ярмарке было представлено более 640 

изобретений по всем направлениям науки 
и техники из 31 страны. Наиболее крупные 
национальные экспозиции показали Южная 
Корея, Китай, Россия, Малайзия, Таиланд, 
Иран, Египет и Польша.
В состав экспозиции Минпроснауки Рос-

сии вошли 17 ведущих российских вузов, 
национальные исследовательские центры 
страны, научные и научно-производствен-
ные предприятия, которые продемонстри-
ровали 45 инноваций по информационным 

и телекоммуникационным технологиям, 
альтернативные источники питания и энер-
госбережения, нанотехнологии, безопас-
ность и рациональное природопользование. 
Лаборатория прогрессивных полимеров 
КБГУ представила свои разработки в секции 
«новые материалы». 
Выдержав жесткую конкуренцию среди 

других суперконструкционных полимеров, 
разработка наших ученых практически по 
всем параметрам была признана одной из 
лучших и получила бронзовую медаль SIIF-
2018, а также специальный приз Тайваньской 
лиги инвесторов, который в промышленной 
сфере азиатского региона приравнивается к 
знаку качества.
Руководитель Центра прогрессивных ма-

териалов и аддитивных технологий для 3D 
печати на основе суперконструкционных 
полимеров и композитов КБГУ Светлана 
Хаширова подчеркнула, что все разработки, 
представленные в российской экспозиции, 
представляют научный интерес и высокий 
потенциал коммерциализации.

Конкурс организован в рамках ежегодного 
круглогодичного просветительского проекта 
народного единства (дружбы народов) «Бе-
лые журавли России».
Проект реализуется при поддержке ру-

ководства Совета Федерации РФ, Государ-
ственной Думы, министерства просвещения 
РФ, Департамента образования г. Москвы и 
Союза писателей России.
Тематические направления (номинации) 

конкурса включают в себя литературно-ху-
дожественное творчество, музыкальное и 
фотографическое искусство, изобразительное 
творчество, детское кино, декламацию и 
видео о наиболее значимых делах военно-
патриотических клубов, поисковых отрядов, 
активистов кадетского и казачьего движения.

И в каждой из них юные представители 
Кабардино-Балкарии выступили на самом 
высоком уровне.
Об этом в своих выступлениях особо под-

черкивали министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, министр просвещения, науки и 
по делам молодежи Ауэс Кумыков и пред-
седатель Союза писателей КБР Муталип 
Беппаев. Работы победителей и призеров 
включены в сборник «Дружба народов – Ве-
личие России». Ауэс Кумыков отметил, что 
все участники выступали достойно, но наши 
ребята – самые лучшие, что подтверждается 
и тем, что отрывки именно их работ исполь-
зованы при оформлении книги. 

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора. 
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Экс-депутата 

подозревают в убийстве
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали одного из подозреваемых в 
убийстве главы администрации поселка Хасанья, 
совершенном более 13 лет назад.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, в 

ночь на 15 мая 2005 года неизвестный произвел в Зокаева, 
находившегося возле своего дома в поселке Хасанья, не-
сколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот 
скончался на месте.
Следственным органам 13 лет назад не удалось установить 

лицо, совершившее преступление, и в связи с этим про-
изводство предварительного расследования по делу было 
приостановлено.
В декабре текущего года сотрудниками УФСБ РФ по КБР 

были установлены лица, которые могли быть причастны к 
совершению данного преступления. Один из подозреваемых 
был задержан 20 декабря, судом ему избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей, другой в настоящее время 
находится за пределами Российской Федерации.
Кроме того, во время обысков по местам проживания близ-

ких родственников и друзей подозреваемых были обнаружены 
огнестрельное оружие и наркотики.
Следствие по уголовному делу, возбужденному 13 лет назад 

по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, возобновлено.
Как сообщили в правоохранительных органах республики, 

арестованным фигурантом дела является 48-летний Хусей 
Бабаев, который ранее работал депутатом Парламента КБР и 
занимал в нем должность заместителя председателя комитета 
по культуре, спорту, туризму и СМИ. Его полномочия были 
досрочно прекращены в 2012 году.

Напал на курьера
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии в 
Прохладненском районе задержали жителя 
Ставропольского края, которого подозревают в 
совершении убийства таксиста на Ставрополье, а также 
разбойного нападения на территории республики.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД,               

19 декабря в дежурную часть МО МВД России «Прохладнен-
ский» обратился 28-летний житель Ставрополя, который осу-
ществлял курьерские доставки медикаментов в Прохладный. 
Мужчина сообщил, что в районе железнодорожной станции 
Солдатская неизвестный, угрожая ножом, похитил у него 
более 760 тысяч рублей.
Прибывший по вызову к месту происшествия экипаж ДПС 

обнаружил там горящий автомобиль «Лада-Гранта», а также 
подозрительного мужчину, удаляющегося от машины. Для 
установления личности он был доставлен в отдел полиции. За-
держанным оказался 32-летний житель Шпаковского района 
Ставропольского края, у которого были найдены похищенные 
у курьера деньги. 
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

и оперативники местного отдела установили, что утром            
19 декабря в Ставрополе подозреваемый совершил убийство 
занимавшегося частным извозом водителя автомашины «Ла-
да-Гранта». После этого, воспользовавшись транспортным 
средством убитого, мужчина прибыл в Прохладный для со-
вершения разбойного нападения на курьера.
Задержанный признался в совершенных преступлениях и 

рассказал оперативникам о месте нахождения тела водителя 
такси.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное 

дело, подозреваемый заключен под стражу. Решается вопрос 
о передаче уголовного дела по подследственности в Ставро-
польский край.

Не снизил скорость
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника центра по противодействию экстремизму 
(ЦПЭ) МВД по КБР, который в октябре этого года 
насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе.
Напомним, что, по версии следствия, 17 октября текущего 

года 27-летний оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, 
управляя служебной автомашиной «ВАЗ-217030», на Бак-
санском шоссе в Чегеме сбил 82-летнего мужчину, который 
переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате 
ДТП пенсионер от полученных травм скончался по дороге 
в больницу. 
Согласно материалам уголовного дела, полицейский нару-

шил требования правил дорожного движения, передвигаясь в 
населенном пункте со скоростью около 90 километров в час, 
не остановившись и не снизив скорость перед пешеходным 
переходом.
Как отмечает следствие, при этом он видел, что транс-

портные средства, двигавшиеся в попутном направлении, 
остановились и снизили скорость.
Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по 

части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения 
свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что 

по данному факту была проведена служебная проверка, по 
результатам которой в ноябре текущего года полицейский 
был уволен из ОВД за совершение проступка, порочащего 
честь сотрудника органов внутренних дел, а его руководители 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подделал спецмарки
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении жителя Кабардино-Балкарии, которого 

обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных 
специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД 

России по Северо-Кавказскому федеральному округу, рас-
следованием установлено, что в июле 2018 года житель 
Баксана с помощью штрихкодирования изготовил для 
дальнейшего сбыта поддельные федеральные специальные 
марки для маркировки алкогольной продукции. Всего в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 
был задокументирован факт сбыта баксанцем 29 тысяч таких 
поддельных марок.
После задержания, во время проведения следственного 

эксперимента мужчина с использованием обнаруженного у 
него компьютера и специального оборудования для печати 
подробно воспроизвел процесс изготовления поддельных 
федеральных специальных марок.
Жителю Баксана предъявлено обвинение по части 3 статьи 

327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо их ис-
пользование») УК РФ, санкции которой предусматривают до 
восьми лет лишения свободы.
Уголовное дело, которое расследовали сотрудники ГУ МВД 

России по СКФО, направлено в Баксанский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Начальника

отдела ждет суд
Следователи в Майском районе закончили 

расследование уголовного дела в отношении бывшего 
начальника отдела дознания районного ОВД, 
обвиняемого в совершении мошенничества в 

отношении задержанного.
Напомним, что по версии следствия, 9 августа текущего 

года начальник отдела дознания Майского РОВД предложил 
подозреваемому в незаконном обороте наркотиков мужчине 
за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей ока-
зать содействие в назначении ему наказания, не связанного с 
реальным лишением свободы.
При этом, как отмечают следователи, полицейский осоз-

навал, что он никак не сможет повлиять на вид и размер 
уголовного наказания, назначаемого судом.
Подозреваемый согласился заплатить, и сотрудник полиции 

потребовал передать ему половину суммы – 35 тысяч рублей 
до конца дня, а другую половину – до 20 августа. Мужчина 
передал полицейскому имеющиеся у него 13,5 тысячи рублей, 
а остальную часть пообещал собрать до 30 августа. Но позже 
он решил обратиться в подразделение собственной безопас-
ности МВД по КБР. В результате 14 августа начальник отдела 
дознания был задержан при получении части денег.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в 

рамках которого начальнику отдела дознания предъявлено 
обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 («По-
кушение на мошенничество, совершенное с использованием 
своего служебного положения») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

по итогам проведенной служебной проверки полицейский 
в сентябре этого года уволен из органов внутренних дел в 
связи с совершением проступка, порочащего честь сотруд-
ника ОВД. Его руководители привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

13,5 лет за героин
Нальчикский городской суд вынес приговор 

супружеской паре из Таджикистана, которых обвиняли 
в незаконном сбыте героина на территории

Кабардино-Балкарии.
Суд установил, что подсудимый гражданин Таджикистана 

имел долги на родине, и в феврале 2017 года обратился к 
знакомому, чтобы тот помог ему расплатиться с ними. Муж-
чина предложил ему заняться сбытом героина на территории 
Кабардино-Балкарии, пообещав при этом погасить его долги.
Иностранец предложил распространять наркотики своей 

гражданской жене, и летом 2017 года они вместе приехали 
в Нальчик на рейсовом автобусе из Москвы. Поселившись 
в гостинице, они получили инструкции, следуя которым за-
брали на автостоянке «Фруктовый сад» у водителя автобуса 
картонную коробку с феном, внутри которого находился пакет 
с героином весом около 200 граммов.
С помощью кофемолки они размельчили наркотик и рас-

фасовали его в удобные для сбыта упаковки. Всего  у них 
получилось 164 упаковки. После этого супруги сняли частный 
дом и занялись поиском мест, где можно было бы сделать за-
кладки с героином. Их точные адреса девушка записывала на 
бумаге, чтобы потом информировать покупателей.
До задержания они вместе с мужем успели сделать 65 

закладок на территории КБР. После того, как они заложили 

еще два тайника с двумя граммами героина, их задержали 
сотрудники полиции и УФСБ. Еще 162 свертка с наркотиком 
общим весом более 129 граммов оперативники нашли на тер-
ритории домовладения, где проживали задержанные, а также 
при личном досмотре гражданина Таджикистана.
В судебном заседании супруги полностью признали свою 

вину и раскаялись в содеянном. При этом муж заявил, что 
винит себя за то, что втянул в совершение преступлений 
супругу. В дальнейшем от показаний они отказались.
Суд признал их виновными и приговорил мужчину к 

семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 
женщину – к шести с половиной годам лишения свободы в 
колонии общего режима.
В качестве смягчающих обстоятельств признаны активное 

способствование раскрытию и расследованию преступлений, 
полное признание вины и раскаяние, а также совершение 
преступления в силу стечения тяжелых жизненных обсто-
ятельств.
Совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих на-

казание обстоятельств, исследование личности признаны 
исключительными, и поэтому подсудимым назначено нака-
зание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями 
инкриминированных им статей УК РФ.

Не учли досудебное 

соглашение
Верховный суд КБР отменил приговор, вынесенный 

жителю республики, которого обвиняли в покушении 
на участие в НВФ, незаконном обороте оружия и 

наркотиков.
В августе текущего года Нальчикский городской суд при-

говорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего 
режима местного жителя. Он был признан виновным в том, 
что в 2015 году оказывал пособническую помощь участникам 
незаконного вооруженного формирования, приобрел и хранил 
при себе переделанный из газового в боевой пистолет, а также 
восемь патронов к нему. Кроме того, при задержании у него 
было изъято около трех граммов героина.
Осужденный обжаловал приговор, посчитав его несправед-

ливым, чрезмерно суровым и вынесенным с нарушениями 
норм материального и процессуального права. Он заявил, что 
в июле 2018 года на стадии предварительного следствия им 
было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с 
прокурором, однако наказание ему назначено без учета данно-
го обстоятельства. При отсутствии отягчающих обстоятельств 
суд назначил ему максимальное наказание.
Осужденный также отмечал, что ни ему, ни его адвокату не 

была вручена копия вынесенного прокурором представления 
об особом порядке проведения судебного заседания. Кроме 
того, оно не было оглашено в судебном заседании, в связи с 
чем он сомневался, было ли оно вообще в материалах дела 
на момент его рассмотрения.
Дело было назначено к слушанию в обычном порядке, и 

уже в суде ходатайство подсудимого о проведении заседания 
в особом порядке было удовлетворено. По его мнению, это 
подтверждает, что на момент рассмотрения дела судом, пред-
ставления прокурора в материалах уголовного дела не было.
Представитель прокуратуры просил оставить приговор без 

изменения, считая его законным.
Судебная коллегия по уголовным делам отметила, что до-

судебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым было 
составлено 2 июля 2018 года, а в августе уголовное дело 
направлено в прокуратуру Нальчика, где было утверждено 
обвинительное заключение. При этом при поступлении дела 
в суд в нем отсутствовали сведения о наличии в материалах 
представления об особом порядке проведения судебного за-
седания и вынесении судебного решения. Вопрос о получении 
подсудимым и его защитником копии представления проку-
рора о применении особого порядка проведения судебного 
заседания судом не выяснялся. 
Коллегия посчитала, что в ходе досудебного производства 

по уголовному делу допущены существенные нарушения уго-
ловно-процессуального закона, которые путем ограничения 
гарантированных УПК РФ прав обвиняемого, несоблюдения 
процедуры судопроизводства повлияли на вынесение закон-
ного и обоснованного судебного решения.
Приговор Нальчикского городского суда отменен, уголовное 

дело возвращено прокурору Нальчика для устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом.
При этом отмечается, что доводы жалобы относительно не-

правильного назначения осужденному наказания подлежат про-
верке судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Происшествия
Врезался в столб

Три человека погибли, еще один пострадал в 
результате ДТП в Урванском районе 20 декабря.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 
около 15.40 на автодороге между селениями Псынабо и 
Псыкод в Урванском районе 22-летний житель Нальчика, 
управлявший автомобилем «ВАЗ-21099», съехал с трассы 
и врезался в столб линии электропередачи. После столкно-
вения автомобиль загорелся. В результате на месте проис-
шествия погибли трое пассажиров автомобиля, все – жители 
Нальчика, а водитель с различными травмами был доставлен 
в больницу.
По факту аварии проводится расследование.
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ЯНВАРЬ
6-7 января в Нальчике прошел второй международный во-

кально-хореографический конкурс «Таланты Евразии-2018».
В Нальчике в своем служебном кабинете был найден мерт-

вым заместитель начальника следственного управления МВД 
по Кабардино-Балкарии, полковник юстиции покончил жизнь 
самоубийством.
Бывший премьер-министр КБР Андрей Ярин возглавил ап-

парат избирательного штаба кандидата в президенты страны 
Владимира Путина.

19 января на 92-м году скончался первый редактор газеты 
«Советская молодежь», выходящей под нынешним названием, 
Али Исмаилович Исмаилов.

20 января после долгой болезни умерла художница Доротея 
Шемякина – дочь всемирно известного художника и скульпто-
ра, народного художника КБР Михаила Шемякина-Карданова.

ФЕВРАЛЬ
На поляне Чегет в Приэльбрусье прошли торжества, по-

священные 55-летию подвесной канатно-кресельной дороги 
на гору Чегет.

29 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Наль-
чике.
В столице республики открыт третий диализный центр.
Новым начальником Пограничного управления ФСБ России 

по КБР назначен Андрей Павлов, ранее возглавлявший По-
грануправление по Смоленской области.
На Эльбрусе прошел памятный митинг, посвященный 

75-летию битвы за Кавказ.

МАРТ
В Сирии потерпел крушение российский военно-транс-

портный самолет. Все 39 человек, находящихся на его борту, 
погибли. Среди них были двое военнослужащих из нашей 
республики сержанты контрактной службы Залим Богатырев 
и Батыр Чабдаров. Позже они были награждены орденами 
Мужества посмертно.
По итогам выборов  президента России, прошедших в 

стране 18 марта, Владимир Путин на территории Кабардино- 
Балкарии набрал более 93% голосов.
На поляну Азау сошла лавина, накрывшая автостоянку и 

повредившая автомобили. Люди не пострадали.
В Нальчике на базе КБГУ состоялось открытие региональ-

ного ресурсного центра по поддержке и развитию волонтер-
ского движения.
В Майском открыли филиал Детской академии творчества 

«Солнечный город».
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате 

столкновения пассажирского микроавтобуса и «ВАЗ-2112» в 
Зольском районе.
Мария Ласицкене (Кучина) выиграла проходивший в ан-

глийском Бирмингеме чемпионат мира по легкой атлетике 
в помещении.
Трагедия в Кемерово. Траурные мероприятия по всей стра-

не, в том числе и в нашей республике. Перенесены праздно-
вания, посвященные Дню возрождения балкарского народа.

АПРЕЛЬ
На реализацию программ устойчивого развития сельских 

территорий Кабардино-Балкарии выделено 25,8 млн.рублей 
из федерального бюджета.
Пожар на Центральном рынке в Нальчике. Огнем была 

охвачена площадь в 3200 квадратных метров, сгорели кон-
дитерский, часть мясного павильона, мелкие ларьки и ма-
газинчики. Человеческих жертв, к счастью, не было. Позже 
специалисты установили, что причиной пожара стал поджог.
В Нальчике началось строительство самой крупной в Ка-

бардино-Балкарии школы, рассчитанной на более, чем 1200 
учеников, а также 15-километрового участка федеральной 
автодороги «Кавказ» в объезд озера Тамбукан.
В Черекском районе от отравления угарным газом погибли 

трое местных жителей, в том числе 8-летний ребенок.
И.о главы администрации Нальчика назначен Таймураз 

Ахохов, до этого занимавший должность первого вице-пре-
мьера правительства КБР. Прежний мэр города Арсен Алакаев 
занял пост вице-премьера – министра образования и науки.
В ночь на 6 апреля в районе поляны Азау был убит 27-лет-

ний житель поселка Эльбрус. По подозрению в совершении 
преступления были задержаны двое силовиков, которые 
находились в республике в командировке. Один из них, на-
несший ножевое ранение, стал фигурантом уголовного дела.
В столице республики прошло заседание Совета при 

полномочном представителе президента РФ в СКФО, на 
котором обсуждались проблемы экологии в регионе.

МАЙ
Совместное российско-французское предприятие «Нацио-

нальные канатные дороги» в рамках петербуржского между-
народного экономического форума заключило соглашение с 
АО «Курорты Северного Кавказа» и компанией РОМА S.A.S. 
о проектировке трех канатных дорог и десяти горнолыжных 
трасс на курорте «Эльбрус».
Режиссер из КБР Кантемир Балагов вошел в состав жюри 

второй по значимости программы Каннского фестиваля 
«Особый взгляд».
Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 

«Эльбрусоид» отметил свое 15-летие масштабным праздни-
ком в Музыкальном театре.

31 мая в Баксанском районе произошло ДТП с участием 
«КамАЗа» и пассажирской «Газели». В результате погибли 
два человека, еще 13 были госпитализированы.

ИЮНЬ
Центральный Банк России с 1 июня отозвал лицензию на 

осуществление банковских операций у нальчикского «Бум-
банка». Позже в отношении руководителя банка Каншоуби 
Ажахова было возбуждено уголовное дело.
Семьи 48 сотрудников КБГАУ получили новые квартиры в 

жилом комплексе, построенном на территории вуза.
В отделении вспомогательных репродуктивных технологий 

перинатального центра Минздрава КБР провели первые про-
цедуры ЭКО.

ИЮЛЬ
5 июля вышедшая из берегов из-за сильных дождей река 

Баксан в некоторых местах подтопила федеральную дорогу в 
Эльбрусском районе и разрушила несколько мостов. В резуль-
тате паводка никто не пострадал. На территории республики 
был введен режим ЧС.
В ночь на 13 июля новым ударам стихии подверглись 

Эльбрусский и Урванский районы. В результате обильных 
осадков произошел вынос грязевой массы на участок авто-
дороги Прохладный-Баксан-Азау в районе поляны Нарзанов. 
В селах Старый Черек и Нижний Черек шквалистым ветром 
были повреждены крыши домой и линии электропередачи.
Кабардино-Балкарию посетил новый полномочный пред-

ставитель президента России в СКФО Александр Матовников. 
С главой КБР Юрием Коковым они обсудили состояние соци-
ально-экономического развития, общественной безопасности 
республики, а также преодоление последствий чрезвычайной 
ситуации в ряде районов КБР, вызванных паводком и неблаго-
приятными погодными условиями.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о выделении почти 18 миллиардов рублей на 
ремонт, строительство и проектирование объектов всесезон-
ных туристических комплексов на Северном Кавказе в период 
с 2018 по 2021 год. Среди них и туристско-рекреационный 
комплекс «Эльбрус». На него выделено 5,7 млрд. рублей.
В Приэльбрусье прошел традиционный байк-фестиваль 

«Высота 2018».

АВГУСТ
В КБР с двухдневным визитом побывала делегация Китая 

во главе с послом КНР в России Ли Хуэй. Были обсуждены 
вопросы дальнейшего взаимодействия Китая и КБР.
В рейтинге Минздрава РФ Кабардино-Балкария названа 

республикой, где по итогам 2017 года зафиксировано самое 
меньшее количество заболеваний среди граждан.
Мария Кучина (Ласицкене) стала победительницей про-

ходившего в Берлине чемпионата Европы по легкой атлетике.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение о выделении из федерального бюджета более 90 
млн. рублей на расчистку селепропускного лотка в Тырныаузе.

8 августа в Черекском районе в результате схода лавины 
погибли четверо военнослужащих Росгвардии.
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 

фигурантов уголовного дела по фактам фальсификаций при 
проведении ЕГЭ в 2013 году. Руководитель Центра Фатима 
Сижажева получила 8,5 лет колонии, бывшая работница Ми-
нобразования Оксана Шорманова – 8 лет лишения свободы, 
а главный бухгалтер Центра Зарема Гашаева – год и четыре 
месяца ограничения свободы, она была освобождена от на-
казания в связи с истечением сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности.

СЕНТЯБРЬ
Полномочный представитель президента РФ в СКФО 

Александр Матовников принял участие в торжествах, по-
священных Дню государственности Кабардино-Балкарии и 
Дню знаний.
К торжествам в КБР были введены в эксплуатацию:
- новая объездная автомобильная дорога по улице Калюж-

ного;
- новый цифровой студийный телекомплекс;
- Центр общественных инициатив;

- новое административное здание территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.
Четыре человека погибли в результате столкновения трех 

автомобилей 8 сентября на федеральной автодороге «Кавказ» 
в Урванском районе.
В течение двух дней в селении Кёнделен, а также на тер-

ритории Баксанского района продолжался конфликт, поводом 
для которого стал конный поход в честь 310-летия Канжаль-
ской битвы. В полицию доставили 120 человек, в отношении 
которых были составлены протоколы об административных 
правонарушениях.
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение 

увеличить доходную и расходную части республиканского 
бюджета на 2018 год на более 580 миллионов рублей, при этом 
профицит бюджета остался на прежнем уровне.
Во Всероссийском конкурсе молодых ученых, проходившем 

в рамках Российского национального конгресса кардиологов, 
победил врач-кардиолог из КБР, кандидат медицинских наук 
Руслан Шомахов.
Государственный Музыкальный театр КБР отметил свое 

50-летие.
26 сентября президент России Владимир Путин принял 

отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и в тот же 
день назначил временно исполняющим обязанности руково-
дителя республики Казбека Кокова.

ОКТЯБРЬ
Учащийся нальчикской детской музыкальной школы №1 

им. Ю.Темирканова Асхат Шогенцуков стал победителем 8-го 
суперфинала международного проекта «Салют талантов» – 
одного из самых масштабных проектов детского творчества 
в России.
Женщина и двое ее детей 3 и 8 лет погибли в результате 

пожара в многоэтажном доме в Баксане в ночь на 5 октября.
Правительство Кабардино-Балкарии приняло постановле-

ние, которым присоединило станцию скорой помощи к Центру 
медицины катастроф.
Нальчикский городской суд вынес приговор фигурантам 

так называемого «дела филармонии». Руслана Жамборова 
суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Хаб-
дульсалам Лигидов и Мадина Хацукова осуждены на три года 
условно. Людмила Погребняк и Хачим Бекшоков получили по 
два с половиной года условно. Уголовное преследование Вла-
димира Жамборова было прекращено в связи с его смертью.
В Черекском районе начал работу завод по розливу мине-

ральной воды.
В селении Атажукино двое местных жителей убили участ-

кового уполномоченного, а уже на следующий день оба на-
падавших были уничтожены силовиками.
Президент России Владимир Путин подписал указ о 

праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарии.

15 октября в одном из домовладений в селении Псыгансу 
были обнаружены тела 45-летней местной жительницы и ее 
14-летнего сына с признаками отравления угарным газом.
Ушел из жизни народный артист России, композитор и 

дирижер Борис Темирканов.

НОЯБРЬ
Стартовал первый в КБР региональный кадровый конкурс 

«Новая высота». Заявки для участия в нем подали более 10 
тысяч человек.
Второкурсник КБГАУ Каземир Мишхожев стал лауреатом 

национальной премии им. А.Ежевского.
В селении Заюково в результате взрыва бытового газа в 

частном доме пострадали три человека, в том числе трех-
летний ребенок.
В столице республики прошел конкурс «Мисс Кабардино-

Балкария». Его победительницей стала ученица школы №27 
Нальчика Диана Шереужева.
Четыре машины столкнулись на федеральной автодороге 

«Кавказ» в Урванском районе 17 ноября, в результате погибли 
три человека.
В Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» серебряную медаль в 
компетенции «Осетинские пироги» получила первокурсница 
Эльбрусского регионального колледжа Виктория Жашуева.
В Майском районе сотрудники правоохранительных орга-

нов ликвидировали трех боевиков, которые открыли по ним 
огонь при попытке задержания.
Шесть человек погибли в результате столкновения трех 

автомобилей на федеральной автодороге в Баксанском районе 
27 ноября.

ДЕКАБРЬ
1 декабря в республике открылся горнолыжный сезон. 

За первые два дня горнолыжные курорты посетили более 2 
тысяч человек.
Кабардино-Балкария вошла в число восьми регионов Рос-

сии, где пройдет пилотный проект по снижению числа семей 
с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
Депутаты КБР приняли республиканский бюджет на 2019 

год, профицит которого составит более 33 млн. рублей.
Новым главным федеральным инспектором по КБР аппа-

рата полпреда президента России в СКФО назначен Евгений 
Ткачев, ранее работавший в Тверской области.
В Приэльбрусье прошел  Всероссийский съезд волон-

терских объединений «ДоброСъезд», собравший более 160 
представителей добровольческих организаций со всей страны.
В Нарткале открыли лицей, рассчитанный более чем на 

800 учащихся.
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На пике сезонаНа пике сезона
Горнолыжный сезон в Приэльбрусье из-за отсутствия достаточного количества снега 
в этом году открылся немного позже обычного. Но даже при этом мест в гостиницах 
на новогодние праздники здесь практически уже не найти. Пик горнолыжного сезона в 
нашей республике приходится на период с 25 декабря по 10 января.
Как сообщает агентство РИА «Новости», 

одной из главных новинок сезона в Приэль-
брусье станет обновленная трасса на Чегет. 
По данным министерства курортов и туризма 
Кабардино-Балкарии, здесь восстановили 
около 1,5 километра трассы, расположенной 
практически на самой вершине горы. Это трас-
са так называемого «зеленого», самого легкого 
уровня, предназначенная для начинающих 
спортсменов, которая функционирует наряду 
с известными «буграми» для профессиона-
лов – трассами, подходящими для опытных 
фрирайдеров. «Это означает, что будет опреде-
ленный интерес к подъему на самую высокую 
точку Чегета, число поклонников которого 
возрастет», - отметил глава республиканского 
Минкурортов Мурат Шогенцуков.
Он также рассказал, что на Чегете уста-

новлены новые видеокамеры, контрольные 
комплексы, которые позволят наблюдать 
за несанкционированными выходами за 
пределы трасс, кроме того, идет работа по 
обустройству турникетов для функциониро-
вания нормальной пропускной системы на 
канатной дороге. 
По словам директора канатно-кресельной 

дороги «Чегет» Руслана Залиханова, до 
конца декабря дневной абонемент на три 
очереди подъемника стоит 1200 рублей, но 
на новогодние праздники цена, скорее всего, 
возрастет примерно до 1500 рублей. 
Подготовка к новому сезону на курорте 

«Эльбрус» началась еще летом, когда были 
обновлены гондолы на двух очередях канат-
ной дороги, а в Италии закупили пять новых 
мобильных и мощных снежных пушек, уста-
новили геосетки на трассах. По информации 
АО «Курорт «Эльбрус», протяженность трех 
трасс на горе составляет около 15 киломе-
тров. С 14 декабря на Эльбрусе функцио-
нируют все три трассы – «Кругозор-Поляна 
Азау», «Мир-Кругозор» и «Гарабаши-Мир».
Пока ски-пассы на весь день продаются по 

цене 2100 рублей, но на новогодние праздни-
ки – с 30 декабря по 9 января тариф повысит-
ся, а с 9 января вновь составит 2100 рублей.

Одной из проблем в Приэльбрусье в высо-
кий горнолыжный сезон является отсутствие 
достаточного количества парковок вдоль 
федеральной трассы, ведущей на курорт. 
В результате большое скопление туристов, 
приезжающих отдохнуть на собственном ав-
тотранспорте, приводит к серьезным пробкам 
и заторам на поляне Азау. Власти республики 
обещают, что острота проблемы в этом году 
снизится. Как сообщил Шогенцуков, на се-
годняшний день в резерве в Приэльбрусье 
есть около двух тысяч парковочных мест. 
«Думаю, что это нормальное количество. 
Плюс к этому планируется решить вопрос с 
перехватывающими парковками, где можно 
будет оставить машину, пересесть на обще-
ственный транспорт и добраться на нем до 
Чегета и Азау. Конечно, совсем без пробок 
обойтись вряд ли получится, но это будет не 
так критично», - пояснил глава Минкурортов.

Особое внимание в горах, естественно, 
уделяется безопасности. В Приэльбрусье 
это, прежде всего, касается противолавин-
ной безопасности, которую обеспечивают 
представители Северо-Кавказской военизи-
рованной службы по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизиче-
ские процессы. «У нас установлены шесть 
огневых позиций, получены разрешения на 
проведение артиллерийских стрельб, другие 
документы. Противолавинные снаряды име-
ются в необходимом количестве», - рассказал 
директор службы Хизир Чочаев.
Специалисты ГУ МЧС РФ по КБР, в свою 

очередь, в канун начала сезона ввели в экс-
плуатацию систему электронной регистрации 
туристов, выходящих на горные маршруты. 
На сайте республиканского ведомства создан 
специальный раздел для онлайн регистрации 
туристических маршрутов. Заполняя элек-
тронную форму на русском или английском 
языках, туристы и альпинисты могут указать 
всю необходимую информацию: время, цель 
пребывания, планируемый маршрут, кон-

трольный срок возвращения, наличие средств 
связи. Как считают в МЧС, это позволит из-
бежать ряда бюрократических проволочек, и 
туристы будут более охотно информировать 
спасателей о своих восхождениях.
По данным Минкурортов КБР, в новом 

сезоне ожидается рост туристического потока 
в Приэльбрусье. Еще в начале декабря за-
грузка гостиниц начиная от поселка Терскол 
и до поляны Азау составляла почти 100%. 
«Единовременно здесь будут находиться не 
менее 6 тысяч человек, не считая приезжаю-
щих на один день экскурсантов, и рост числа 
туристов в высокий сезон ожидается в районе 
8-10%», - подчеркнул Шогенцуков. Напом-
ним, что, по информации министерства, год 
назад во время новогодних каникул Приэль-
брусье посетили больше 48 тысяч туристов.
По данным местной администрации, в Эль-

брусском районе сейчас работают более 80 
гостиниц, турбаз и пансионатов. Стоимость 
проживания в них, по словам туроператоров, 
по сравнению с прошлыми новогодними ка-
никулами выросла. «Рост составил примерно 
300-500 рублей, в зависимости от уровня 
предоставляемых гостиницами услуг», - со-
общили в одном из туристических агентств. 
Цена также во многом зависит и от близости 
места проживания к канатным дорогам и гор-
нолыжным трассам. Если в поселке Эльбрус, 
от которого до ближайшего подъемника боль-
ше 10 километров, стандартный двухместный 
номер на новогодние дни стоит от 2 тысяч 
рублей за человека, то в районе поляны Чегет 
цена за такой же номер будет составлять уже 
от 2,5 тысяч рублей. Ну, а проживание на по-
ляне Азау, в гостинице, расположенной в 50 
метрах от канатной дороги, обойдется от 3-3,5 
тысяч рублей. При этом не везде в стоимость 
включено питание.
Наиболее бюджетные варианты можно 

найти в частном секторе, где цена за про-
живание в квартире составляет примерно от 
1 до 2 тысяч рублей.
Стоимость во всех вариантах размещения 

значительно падает сразу после окончания 
новогодних каникул. К примеру, с 10 января 
двухместный номер с двухразовым питанием 
на поляне Азау будет стоить 2100 рублей с 
человека.

Новогодние подарки своими руками 

Елочные шары из проволоки и ниток
Эта рубрика стала уже традиционной в 

нашей газете – под Новый год мы обязательно 
рассказываем нашим читателям, как сделать 
праздничный подарок родным и близким 
своими руками. Это может быть новогодняя 
открытка или елочное украшение – да что 
угодно, лишь бы было сделано собственно-
ручно – с любовью и удовольствием. А по-
могают нам в этом (тоже по традиции)  герои 
наших публикаций – мастерицы и рукодель-
ницы самых разных «жанров». Это и  начи-
нающие мастера, и уже известные.  Сегодня 
наш  «подарочный» мастер-класс проводит 
студентка 3 курса института архитектуры, 
строительства и дизайна, победительница 
Всероссийского студенческого фестиваля-
конкурса «Наследие великих мастеров» 
Милана Чегемова («СМ»№48 с.г.)   (фото 1)

- Это совсем несложно, - уверяет Милана. 
– С этой работой справятся даже школьники 
младших классов. 
Для работы нам понадобится совсем про-

стой набор: воздушный шарик, полтора-два 
метра медной проволоки толщиной 1,5 мм, 
плоскогубцы, ножницы и набор разноцвет-
ных бусин. Бусины берите на свой вкус – 
одного цвета, или разноцветные. Какой они 
будут формы и из какого материала тоже по 
вашему желанию. Я взяла разноцветные – 
стеклянные, пластмассовые и деревянные.
Нанизываем бусины на проволоку. Надува-

ем шар такого размера, какого мы планируем 
сделать свою елочную игрушку. (фото 2)

Начинаем обматывать шарик проволокой 
с бусинами, предварительно оставив прово-
лочный «хвостик» в сантиметров 5 – это будет 
крючок для того, чтобы прикрепить наш шар 
на ветку (фото 3). Сколько раз вы обмотаете 

шар проволокой и как, зависит от вашего же-
лания и от длины проволоки – можно сделать 
«густую» обмотку, плотную, накладывая про-
волоку слой за слоем и переплетая ее.
Проколите шарик и аккуратно выньте его 

из проволочного «кокона» (фото 4), обрежьте 

проволоку, закрепите, сделайте крючок, на 
который будете вешать ваше украшение. 
Елочная игрушка готова (фото 5).

Так же просто сделать елочные шары из 
ниток. Тут тоже необходим минимальный 
и очень простой набор для рукоделия: воз-
душные шары, тюбик клея ПВА, катушки 
ниток – белых или цветных, ножницы и 
иголка. 
Так же надуйте шарик нужного размера, 

вденьте нитку в иголку, не отрывая ее от 
катушки. Проткните иголкой тюбик с клеем 
и протащите через него нитку. Теперь на-
матывайте нитку, уже смоченную клеем, на 
шар.  Дайте клею подсохнуть, проколите 
шарик и вытащите его. Очень эффектно 
смотрятся такие шары разных цветов и 
разных размеров на елке (фото 6).
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ИлъэсыщIэ жэщ
Фэ фщIэрэ?

«Таурыхъ лэжьыгъэм и ветеран»
ИлъэсыщIэ махуэшхуэм епха хабзэ гъэщIэгъуэн куэд щыIэщ. Абыхэм ящыщ 
дэтхэнэми мыхьэнэ щхьэхуэ яIэу, тхыдэ къадекIуэкIыу щытщ.

*Лъэпкъ  зэмыл Iэужьыгъуэхэм 
ИлъэсыщIэр къыщрагъэхьэ зэманыр 
фIыуэ зэщхьэщокI. Апхуэдэу, Пасэрей 
Вавилоным  ар  къыщрагъэблагъэр 
гъатхэрт. Махуэшхуэм деж пщым и 
IупэфIэгъухэр и гъусэу къалэм дэкIырти, 
цIыхухэм  хуиту,  гушхуауэ  я  нэгу 
зрагъэужьырт.

*Микронезием ИлъэсыщIэр, хабзэ 
хъуауэ, щIышылэм и 1-м къыщрагъэхьэ. 
ХытIыгум щыпсэу псоми а махуэм цIэщIэ 
фIащ икIи ар нэхъ я гъунэгъухэм щэхуу 
жраIэ. Дзыхь нэхъ зыхуащI я Iыхьлыхэр 
абдежым барабаным ину йоуэ, цIэр 
щыжаIэкIэ шейтIанхэм зэхрамыгъэхыну.

*Италием  Илъэсыщ Iэ  жэщым 
щыгъыныжьхэр  щхьэгъубжэмк Iэ 
къыщыдад з .  Щыгъын  нэхъыбэ 
хыфIадзэхукIэ, гъэ зытехьам къахуихьыну 
ехъулIэныгъэри нэхъ ину къалъытэ.

*«Ирония судьбы, или С легким 
паром!» фильм цIэрыIуэр илъэс 40-м 
щIигъуауэ илъэсым и иужьрей махуэм 
телевизорымкIэ къыщагъэлъагъуэ ди 
къэралым.

*Тибетым ИлъэсыщIэ махуэшхуэм 
хьэлывэ ящIри, уэрамым дэт цIыхухэм 
хуагуэш. Я хьэлывэр цIыху нэхъыбэм 
яIухуэхукIэ, гъэщIэм мылъку нэъъыбэ 
къахэхъуэну къалъытэ.

*Бразилием  илъэсыщ Iэ  Iэнэм 
шхыныгъуэ нэхъыщхьэу къытрагъэувэр 
г у б г ъ у эдж эшым  к ъы х эщ Iык I а 
хьэнтхъупсщ. Ар зэIузэпэщ гъащIэм и 
нэщэнэу ябж.

*ИлъэсыщIэм и япэ махуэм щIыхуэ 
птыж хъунукъым – итIанэ  гъэ псор 
щIыхуэ птыжу епхьэкIыну къафIощI.

*Скандинавием илъэсыщIэ Iэнэм зы 

щIыпцIэщIыдэ закъуэ зыхэлъ прунж 
кашэ трагъэувэ. Ар къызыIэрыхьэм 
илъэсыр насыпыфIэу ирихьэкIынуи жаIэ.

* «Псей цIыкIур мэзым къыщыкIащ» 
усэр япэ дыдэу 1903 гъэм «Малютка» 
сабий журналым къытрадзащ. ИлъэситI 
дэкIри, Къудащ Раисэ и усэм макъамэ 
щIилъхьащ композитор Бекман Леонид. 

*Кубэ къэралыгъуэм и цIыхухэм я унэм 
щIэт хьэкъущыкъухэм махуэшхуэм и пэ 
къихуэу псы ирагъахъуэри, илъэсыщIэ 
жэщым ар уэрамым щракIут. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ я гуэныхьхэр япшыныжу 
къалъытэ.

*Болгархэм илъэсыщIэм къахудэкIуэну 
фIы псори зей баш цIыкIухэм ирапх икIи 
ар махуэшхуэм и саугъэт нэхъыщхьэу 
тыгъэ ящI.

*Алыджым илъэсыщIэр къыщихьэ 
жэщым унагъуэм и тхьэмадэр щIыбым 
къыщIокIри, нарыкIэ (гранат) блыным 
йоуэ. Лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ 
з э б г р ы л ъ э т  жы л э  ц Iы к I у х э м 
ехъулIэныгъэкIэ поплъэ. 

*Европэм хыхьэ къэралхэм ящыщу 
илъэсыщ Iэ  псей  нэхъыбэ  щащэр 
Даниерщ. 

*ССС Р -м  У а е  Д а д э р  у н э м 
ирагъэблагъэу щIадзащ 1970 гъэм. 

*ИлъэсыщIэ саугъэт нэхъыбэ щатри 
махуэшхуэм теухуа хъуэхъу тхыгъэ 
нэхъыбэ щызэбгрыкIри США-рщ. 

*Илъэсыщ I эмк I э  з эрехъуэхъу 
япэ  открыткэр  1843 гъэм  Лондон 
къыщыдэкIащ.

*Урысейм и Пенсэ фондым Уае Дадэм 
«Таурыхъ лэжьыгъэм и ветеран» цIэр 
фIищащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

 ЩIымахуэ дадэ нэхущым ирихьэлIэу УэскIурий 
цIыкIур Iэжьэм кърихри, Псейм бгъэдигъэуващ.

-  ИлъэсыщIэр  мэзым  къыщибгъэхьэну 
уохъуапсэри, иIэ, уи нэгу зегъэужь! – жери езыр 
ежьэжащ. 
УэскIурий цIыкIур жейти, дадэ къыжриIахэр 

зэхихакъым. Ауэ щIымахуэ дыгъэ бзий фагъуэхэр 
къыщытепсэм ар къэушащ. ИхъуреягъкIэ 
зиплъыхьри:

-  Щ Iымахуэ  уаем  сыту  дахэу  мэзыр 
зэщ Iэпщ Iыпщ Iэу  игъэщ Iэр эщ Iа !  Псей 
дыжьыныфэр-щэ! – щыжиIэ дыдэм ирихьэлIэу 
дыгъэ бзийр и пэм, пхъы гъуэплъышхуэм, 
щеIусэм, игъэкIылри ину къепсащ. Къыщепсым 
– и пэр къыпыхуащ. А напIэзыпIэм уафэмкIэ 
блэлъэтыкI Къуаргъ фIыцIэжь ар къилъагъущ 
къеухри, УэскIурий цIыкIум жиIэнIауэ хунэмысу, 
пхъыр ипхъуатэри лъэтэжащ. АрщхьэкIэ пхъыр 
иныIуэти, жыжьэ хуэмыхьу къыжьэдэхужащ. 
Ар зылъэгъуа УэскIурий цIыкIур къэгъащ, ауэ 
Къуаргъ фIыцIэжь:

- IэфIыххэтэкъым икIикI уи пхъыр. Аращ 
щIыхыфIэздзэжар, - жиIэри ауи къемыплъэкIыу 
ежьэжащ.

Абы  хэту  Бэлацэрэ  ТхьэкIумэшхуэрэ 
гъуэрыгъуапщкIуэ здэджэгум, жыгей щIагъым 
кIэщIэлъ пхъыр къагъуэтащ. Куэдрэ мыгупсысэу 
ТхьэкIумэшхуэ ар къипхъуатэри, тIуми яшхащ. 
ЗэIурыбзаеу абы зыщиплъыхьым, зи щхьэр 
ехьэхауэ хэплъэ УэскIурий гу лъитэри, тIури 
бгъэдэлъэдащ. 

- Дауэ  ущыт, УэскIурий  цIыкIу! Щхьэ 
унэщхъей? – жиIэу Бэлацэ щеупщIым, УэскIурий 
цIыкIу къыщыщIар яхуиIуэтэжащ. 
Бэлацэрэ ТхьэкIумэшхуэрэ зэплъыжащ. 
- Къытхуэгъэгъу, дэ тщIакъым пхъыр ууейуэ, 

- жиIащ ТхьэкIумэшхуэ.
- IэфI дыдэт…- къыпищащ Бэлацэ, - ауэ уи 

пэр... иджы дауэ зэрыхъунур?
А псори зылъэгъуа икIи зэхэзыха Псей къопсалъэ:
- Мы си шыкIуртIымыр пэ хъуну къысфIощI. 

Феплъыт, - жери и къудамэр къахуишиящ.
Бэлацэ шыкIуртIым къыпичри, УэскIурий 

цIыкIу пэ хуищIащ, япэрейм нэхърэ нэхъ дахэжу. 
Зэуэзэпсэу борэныр къыкъуэури, уэс налъэхэр 

зэрихьэу джэгун щIадзащ. Ауэрэ ИлъэсыщIэри 
къэблэгъащ. Абдежым къыIухьащ мэз псэущхьэ 
цIыкIухэри: бажэхэри, дыгъужьхэри, кIэпхъхэри. 
Абыхэм псоми я Iэхэр зэрыубыдащ. УэскIурий 
цIыкIур гуфIэу, адрейхэм абы и хъуреягъыр 
къафыхьу, Псей дыжьыныфэр Iэгу къахуеуэу 
псоми я гуфIэгъуэт. Псэущхьэхэм я макъхэр 
Къуаргъ зэхихащ. Ар гъунэгъуу къыщыт 
уэздыгъейм тесу къехъуапсэу абыхэм къеплъырт. 
УэскIурий цIыкIу Къуаргъ гу лъитэри къриджащ. 
Ар къэгуфIэри къыхуигъэгъуну елъэIуащ. 
УэскIурий Къуаргъ псэущхьэхэм яхишэри псоми 
зэгъусэу ИлъэсыщIэр кърагъэхьащ. Абы иужькIэ 
езэшауэ мэз псэущхьэхэр зэбгрыкIыжащ. Ауэ 
Къуаргъ мылъэтэжу УэскIурий и гъусэу къэнащ.
Нэхущым УэскIурий зышэжыну къэкIуа 

ЩIымахуэ дадэ пхъым и пIэкIэ шыкIуртIымыр 
щилъэгъуам къэуIэбжьащ. Ауэ IэфIу Iурихауэ 
жей къуэрылъхум щеплъым, къыпыгуфIыкIри, 
Къуаргъ нащхьэ хуищIащ. УэскIурий Iэжьэм 
иригъэтIысхьэжри ежьэжахэщ. 

Сыт къыплъыса?
Аддэ нэхъ пасэу ди къуажэм ХьэтIэфрэ 

ХьэтIэхъурэ жери зэкъуэш къулейсызитI 
дэсащ. ТIури зэхэст. ХьэтIэф гъащIэ 
и пIалъэ нэхъ ищIэрт, ауэ ХьэтIэхъу 
зыIурамылъхьэж гуэрт.
ХьэтIэф нэхъыжьти, фыз къишащ. 

Ау э  Х ь э т I э х ъ у  д э н э  к I у э н т ? 
ЩхьэегъэзыпIэншэти, и къуэш нэхъыжьым 
къыбгъэдэнащ. Ар ХьэтIэф и фызым 
къытехьэлъэ хъуащ.

- АфIэкIа схуэхьыжынукъым, ХьэтIэф: е 
ХьэтIэхъу къыхэх, е сэ сыкъыхэх, - жиIащ 
фызым. – Дыздэбгъэпсэунумэ, езым хуэдэ 
зыгуэр къегъаши, уи къуэшыр зыхэгъэкI.
ХьэтIэф сыт ищIэжынт? ХьэтIэхъу «езым 

хуэдэ зыгуэр» къригъашэри зыхигъэкIащ.
Махуэ гуэрым, унагъуэщIэу тIыса 

ХьэтIэхъу и дамащхьэм нартыху пут 
трилъхьэри щхьэлым кIуащ.

- Уи Iуэху дауэ щыт, ХьэтIэхъу? – 
къеупщIащ абы щхьэлтет лIыжьыр.

- Алыхьым узэрелъэIунщ: фыз къасшэри 
ХьэтIэфрэ сэрэ дызэхэкIауэ сотхъэж! – 
жиIащ ХьэтIэхъу.

- НтIэ, сыт къыплъыса, тIу? – щIэупщIащ 
лIыжьыр аргуэру.

- ХьэтIэф и фызыр ХьэтIэф лъысыжащ, 
сэ си фызыр сэ къыслъысыжащ! – гуфIэжу 
жэуап итыжащ ХьэтIэхъу. 

Дауэ пхуэгъэгъуа?
Ахьмэд шыгукIэ бэзэрым къикIыжырт. 

Абы  и  бэзэр  Iуэхухэри  хъарзынэу 
зэф Iигъэк Iати ,  адыгэ  уэрэдыжьыр 
къыхидзарэ зригъэщIеикIауэ шыгум 
ист. ШитIыр апхуэдизкIэ уэдыкъуати, я 
дзажэналъэ къыхэпIиикIхэм утеуIуамэ, 
Ахьмэд жиIэ уэрэдым и макъамэр тыншу 
къыпхуигъэкIынт.
Ауэрэ здэкIуэм, щIалэ гъуэгурыкIуэ 

къыхуэзащ.
- КъитIысхьэ, ныбжьэгъу, уздэсшэнщ! – 

жиIащ Ахьмэд.
Г ъ у э г у р ы к I у э м ,  ш ы г у м 

къызэритIысхьэххэу, шитIыр зэпиплъыхьу 
хуежьащ.

- СлIо, ныбжьэгъу, шы уищыпэлъагъу? 
Мы си шитIыр сыту хуабжьу зэпуплъыхьрэ?
ЗдэкIуэм нэсыху гъуэгурыкIуэм зыри 

жиIакъым.
-  Бэзэр  к Iуам  зы  д зажэ  ц Iынэ 

къэсщэхуати, схуэмыгъэгъуу хьэпIацIэм 
сфIызэщIищтащ, - жэуап итыжащ щIалэм, 
шыгум щелъэжым. – Е гъуэгу махуэрэ, 
хьэпIацIэ химыщIэу уэ мы уи шитIыр дауэ 
пхуэгъэгъуа?

Жануэс зэрыкIуэсар
Нанурэ Жануэсрэ жари ди къуажэм зы 

щIалэрэ зы хъыджэбзрэ фIыуэ зэрылъагъуу 
дэст. А тIур зэрызэпылърэ Iэджэ щIат. Ауэ 
зэрышэу зы унагъуэу тIысыжыну Iэмал 
ягъуэтыртэкъым. Жануэс и адэ-анэм 
зратынур нэгъуэщI щIалэт.

- Жануэс, си псэм хуэдэ! Къуажэ псом дэ 
фIэкI Iуэху яIэжкъым, кхъыIэ, мыпхуэдиз 
бэлыхьым дыхыумыгъэту къыздэкIуаси 
ежьэж! – жиIэри зэгуэр Нану хъыджэбзым 
елъэIуащ.

- Содэ, тхьэ, - арэзы хъуащ хъыджэбзыр.
ЕтIуанэ пщыхьэщхьэм щIалэм Жануэс 

шыгум иригъэтIысхьэщ, шыжьэрыутIыпщу 
къуажэ  уэрамым  къыд элъад эри , 
ищхъэрэкIэ иригъэзыхащ. Хъыджэбзым 

кIийуэ щIидзащ.
- Уэуэр си махуэщ! … Уэ сахь мыгъуэ!.. 

ЗалымыгъэкIэ сахь!
Къыздихуари къыздикIари ямыщIэу 

къуажэм  дэс  милицэр  шууэ  шыгум 
къыпэуващ:

- КъэувыIэ!
- КхъыIэ, щIалэфI, ди Iуэху къызумыхуэ!.. 

Сэ сфIэфIыпсу мыбы сыдокIуасэ! – Жануэс 
милицэм елъэIуащ.

- НтIэ емынэм щхьэкIэ зыпчэтхъэжу 
укIийрэ? – щIэупщIащ милицэр.

-  ЗалымыгъэкIэ  сахьауэ  къуажэм 
ятезгъэIуэнущи аращ, - къыпыгуфIыкIащ 
хъыджэбзыр.

Дудар Хьэутий.

ПЕТР I И УНАФЭ
1699 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м урысей 

пащтыхь Петр I къыдигъэкIа унафэр куэдым 
гъэщIэгъуэн ящыхъуат. Абы къыхилъхьащ 
илъэсым  и  пэщIэдзэу  щIышылэм  и  1-р 
ягъэувыну. Нэхъапэм илъэсыщIэр фокIадэм 1-м 
къихьэу щытащ. Ар махуэгъэпсым и махуэщI 
къудейуэ щымытын щхьэкIэ, пащтыхьым и 
унафэм къыщигъэлъэгъуащ цIыхухэм я унэхэр 
къуэрэдэрэ, уэздыгъей, псей къудамэхэмкIэ 
ягъэщIэрэщIэну, езыхэм дахэу захуэпэну, 
хьэрэкIытIэхэр драгъэуеину. 
ЦIыхухэр а унафэм гугъу дехьу техьами, 

иужькIэ есэжри, хабзэ дахэ яхуэхъуауэ, 
ИлъэсыщIэ махуэшхуэр щIышылэм и 1-м 
ягъэлъапIэу хъуащ.

ИЛЪЭС 17-КIЭ
Жылагъуэ щIыпIэхэми унэхэми илъэсыщIэ 

псейр щагъэувыну хуимыту большевикхэм 
унафэ къыдагъэкIауэ щытащ. Псейми ар 
зрагъэщIэращIэ вагъуэми диным епха Iуэхугъуэ 
гуэр халъагъуэрт. Апхуэдэу, ди къэралым 
и  цIыхухэм  илъэс  17-кIэ  псейр  IэщIыб 
ирагъэщIауэ щытащ.
Пэжщ, илъэсыщIэ махуэшхуэм и дамыгъэр 

гъэпщкIуауэ зи унэм щызыгъэувхэри щыIэт. Ауэ 
ар икъукIэ шынагъуэт, укъащIэмэ, лъэхъуэщым 
урадзэнут.
Къэралым къыщыдэкI газет нэхъыщхьэхэм 

ящыщ зым илъэсыщIэ псейм зэраныгъэ лъэпкъ 
къимышэу тхыгъэ щхьэхуэ къытехуа нэужь, 1935 
гъэм ар утыку «къихьэжащ». 

УЭС ГУАЩЭ
1873 гъэ пщIондэ, Островский Александр 

«Уэс Гуащэ» пьесэр итхыхункIэ, илъэсыщIэ 
махуэшхуэм епха таурыхъ лIыхъужьу диIар 
Уае Дадэм и закъуэщ. ЯпэщIыкIэ, Уэс Гуащэ 
хъыджэбз дахэр Уае Дадэм ипхъуу щытащ, 
итIанэ  и  къуэрылъху  хъуащ .  Абыхэм  я 
благъагъэр зэрызэхагъэкIар иджыпсту зыми 
къыбжиIэфынукъым.
Репре ссием  и  зэманым ,  1927  гъэм 

щегъэжьауэ 1937 гъэ пщIондэ, и щхьэусыгъуэри 
мы г у ры I у э г ъ у э у,  т ау ры хъ  г у ащ э р 
къагъэлъагъуэну хуитакъым. 1950 гъэм Кремлым 
щагъэува къэралым и псей нэхъыщхьэм иращIэкI 
илъэсыщIэ махуэшхуэм и сценарийр зытха 
тхакIуэхэу Кассиль Леврэ Михалков Сергейрэ я 
фIыгъэкIэ Уэс Гуащэр цIыхухэм къахыхьэжащ.

ЗЫГЪЭПСЭХУГЪУЭ МАХУЭ
1947 гъэ пщIондэ щIышылэм и 1-р Урысейм 

къызэрыгуэкI лэжьэгъуэ махуэу щыщытащ. А 
илъэсым щIышылэм и 23-м Совет Нэхъыщхьэм 
и Президиумым къыдигъэкIа унафэм тету 
махуэгъэпсым зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ. Абы 
ипкъ иткIэ, 1948 гъэм и япэ махуэм СССР-м 
и цIыхухэм загъэпсэхуну хуитыныгъэ яIэу 
илъэсыщIэм техьащ.

Дол Аминэ.
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Къыш накъышла поэзия тизгинле блаКъыш накъышла поэзия тизгинле бла
ЭНДИ Жангы жылгъа да жете турабыз, юсюбюздегин 
ашырабыз. Ол аман да тюйюл эди. Хар заманда да адам улу 
кеси сюйгенча болуп да турмайды. Алай а бизде мамырлыкъ 
барды. Ол болса, къалгъанына бир амал табылады. Аны 
себепли 2018 жылгъа «Ахшы жолгъа!» дейик.
Хар юйге игилик бла келсин 2019 жылыбыз а. Мен 

аны бир жууугъумча кёрюрге, бек сюйген адамымача 
къараргъа сюеме да, ашыгъып сакълайма. Хар 
юйде таулу бешик тебиретилсин. Арбазларыбызда 
ёз тилибиз эшитилсин. Аны багъалайыкъ. Ол 
затыб ызгъа сакъ болсакъ, жолубуз да жарыр. 
Дуниягъа атлары айтылгъан белгили жазыучула жылны 

ол кезиуюне, ол ууахтысына жоралап, кёп назму, хапар 
жазгъандыла. Малкъарны, айтхылыкъ жазыучулары 
да ол жумушдан бир жанында къалмагъандыла, кеси 
юлюшлерин къошхандыла. Бюгюн биз аланы бир 
къауумуну бу аламат къууанчха, къышха аталгъан 
чыгъармалары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын

Жангы жыл келгенди сизге, тауларым
1. 

Жангы жылны къургъакъ къары тынч жауа,
Мешхут ийис эте кёп дорбунларым,
Жангы жылны къары жолланы жаба.
Тынч кечели болугъуз сиз, тауларым!

Жангы жыл келди, аууп ыфчыкладан,
Аны тыялмай аууш бугъойлары.
Элле жукълап таула ауузларында.
Тынч кечели болугъуз сиз, тауларым!

Прометей къаягъа бегитилген
Кюнледеча жауады къышны къары,
Жангы жыл энтта келди таугъа, тюзге.
Тынч кечели болугъуз сиз, тауларым!

Тынч кечели болсунла бар эллерим,
Сабанчылары, малчылары – бары,
Кюндюз къаргъа къууаннган сабийлери!
Тынч кечели болугъуз сиз, тауларым!

2.
Сизге жангы жыл кюню тёгюлдю,
Акъ тёппелени къарларын
Ол сары алтын сыфатлы этди.
Танг ахшы болсун, тауларым!

Кюн, тау артындан чыгъып. жылытыр
Къуш уяланы алларын,
Ныгъышдагъы къартланы жарытыр.
Танг ахшы болсун, тауларым!

Ётюп Бызынгы ауушу бла
Танг аланы булутлары
Бахсан жанына кете барырла.
Танг ахшы болсун, тауларым!

Барадыла Дыхтау таба кетип
Минги тауну булутлары.
Жашарма мен, сиге алгъыш эте.
Танг ахшы болсун, тауларым!

ОТАРЛАНЫ Керим

ЖАБАЛАКЪ
Жабалакъ… Жабалакъ… Жабалакъ
Жетгенди, аулакъны тумалап,
Агъарта тюзлени, жолланы,
Сыртланы, къырланы, къолланы.

«Тыярма, жибермем, - дей,- жазны!»
Жабалакъ умутлайд болмазны.
Ол билмейд жазны жаш къарыуун,
Жаз кюнню жашаулу жарыуун.

Бурулуп, бурулуп, бурулуп
Тюшеди жабалакъ аулакъгъа.
Кюрешсин, ол жазгъа жау туруп, -
Къарыуу жеталмаз узакъгъа.

Жаз келир! Жаз келир! Жаз келир!
Къууанчлы кюнню ол келтирир.
Кюн къарны эритир, эритир.
Кюн жашил кырдыкны тирилтир.

Биз – жолда! Къар жолда! Ёр жолда!
«Архарла ауушу» уа – алда.
Жабалакъ… Жабалакъ… Жабалакъ…
Жашил жазгъа сюйюнед аулакъ.

БЕППАЙЛАНЫ Муталип

Кёп тюрсюнлюдю тёгерек
Терекледе, черекледе къыш накъыш.
Хар терезе кёзде жарый Тейри сагъыш.
Тау журт ёресине – ата-баба алгъыш,
Чинар, къайын чегет – тюз тепсеуге барыш!

Чаналагъа да жан кирди: къыш, къыш 
келди!

Ол ийледи санын, чархын да – керилди,
Учуулагъа, оюлагъа кюн берилди:
Кюмюш таурух къар халыдан тап эшилди.

Бар табийгъат, бар къудурет буз оюлу,
Беш Тау Эли, Къарча жери – тойлу, оюнлу!
Назы терек. Кёп-кёп тюрсюнлюдю тёгерек,
Жангы жылгъа алгъыш керекди бегирек:
Сабий-сюбюй. Толтур арбазланы,

орамланы,
Кюмюшсакъал къартла –

элли ныгъышланы!

Терекледе, черекледе къыш накъыш,
Хар терезе кёзде жарый Тейри сагъыш,
Тау журт ёресине – ата-баба алгъыш:
Жаухар тилим, ёмюр таугъа ёрле, барыш!

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат

Окъуучума Жангы жылда алгъыш сёзюм
Палах жолу кенг болгъандан, 
Аманлагъа тенг болгъандан – 
Аллах сакъласын.

Кюн тийгенде, кюнсюзлюкден, 
Эрир жерде кюйсюзлюкден – 
Аллах сакъласын.

Сабийлеринг абыннгандан, 
Ачы сёзден къабыннгандан – 
Аллах сакъласын.

Душманынга таяннгандан, 
Халкъ аллында уялгъандан - 
Аллах сакъласын.

Тыпыр ташынг сууугъандан, 
Жюрекпени сууугъундан – 
Аллах сакъласын.

Умутунгу унутхандан,
Кеси адамынг улутхандан – 
Аллах сакъласын!

МУСУКАЛАНЫ Сакинат
Сёнгмез насып жокъласын
Жангы жыл къадар этсин
Бизге насып табаргъа:
Ол алай ариу жетсин,
Санау тапмай санаргъа,
Келген ахшылыкъланы,
Халаллыкъны, бирликни,
Аланы аллында жарыгъан игиликни! 

Жангы жыл къадар этсин
Хар бир келлик кюнюнде,
Алгъшыланы игисин
Къол аязда кёрюрге!
Малкъар эллерибизни
Жангы насып жарытсын,
Бизни хар бирибизни
Таулу тепсеу арытсын!

Сагъышланы аууру
Эрисин да акъ тангда,
Алгъышланы ариуу
Эшик ачсын хар жаннга!
Жангы жылны кюнюнде
Сёнгмез насып жокъласын!
Хар бир таулу юйюрде
Ол ёмюрге тохтасын!

Жангы жылны кечесинде
Сабийлеге Жангы жылны жомагъын Мусукаланы Сакинат айтады

Къысха чамла
Эй ариу къыз, сени атынг къалайды?
- Роза.
- Ишлеген а къайда этесе?
- Банкда.
- Къалай ариу эшитиледи! Роза банкда!

* * *
Юйлери-журтлары болмагъан экеулен тюбешедиле.Бири 

бирине айтады:
- Эшитгенмисе, Лёкъман, къыралгъа къытлыкъ жетгенин.
- Хоу бирда. Алан, ол айтханынг а не затды?
- Ол-ааааа, билемисе… Сени олигарх шуёхларынг бармыды?
- Угъай…
- Сора боллукъдула!

* * *
Эки бухгалтер терен ушакъ бардырадыла. Бири биринден 

сорады:
- Алан, бир жылда ненча ай болады?
- Он болады.
- Къалай бла он!?
- Да, ма алай… НДС–сиз…

* * *
Бир бухгалтер, юйюрю бла тыш къыралда бек даражалы 

курортладан биринде солуп, юйюне къайтып келе болгъанды. 
Аэропортну контроль пунктунда сюелген чекчиледен бири:

- Къайдан келесиз? – деп соргъанды.
- Къайдан келиб а… Келебиз!..
- Хайыры болдуму?
- Не хайыр боллукъ эди.. Къоранчладан сора мен зат кёрмедим. 

* * *
Коллектор агентствону куллукъчусу кесини машинасы бла 

жолда кетип барады. Жолда жюрюуню жорукъларын бузмай, бир 
кишиге да хата этмей. Жол жанында сюелип тургъан ГАИшник 
аны тохтатады. «Кичи лейтенант Хажибекир улу, план къарау, 
машинагъа къагъытларыгъызны кёргюзтюгюз!» 
Документлеригиз тапдыла. Инспекторну машинаны арт шин-

тигинде Калашников автоматха кёзю илинип:
- Бу а не затыгъызды сизни? – деп сорады.
- Къайда?
- Ма бу… арт шитигингдеги.
- А-а, ол а калькуляторду!
- Къаллай калькуляторду ол. Инспектор, кесини хуржунун 

къармай кетип, андан калькуляторну чыгъарып, шофёрну кё-
зюне тутады.

- Тюзсе. Сиз аны бла ал тергеулени этесиз. Мен а муну бла 
ахыр тергеулени этеме.

Кирпи, къышда жукълап тургъаны себепли, Жангы 
жылны байрамын бир заманда да кёрмеген эди. Быйыл да 
кёрлюк тюйюл эди, уятмасала. 
Ким уятханын а билемисиз аны? Къар аппа бла Къар къыз-

чыкъ! Жангылып угъай, аланы эрлен келтирген эди алайгъа. 
Ажашмай, бу къарлы агъачда была къалай айланнганла-

рына кирпи, уяннганда, сейир окъуна этгенди – жол жокъ, 
жер – акъ, терекле, юркюнле, чырпыла – акъ. Къоян окъуна, 
кёк тонун тешип, акъ тон кийип тура эди! 
Къар аппа бла Къар къызчыкъ, назы тереклени жасай 

келип, аны къууушуну къатында тохтагъанларында, кеч 
эди. Алай болгъанлыкъгъа, бек сейирлик, тамаша ишле 
кече этилгенлерин ким билмейди? Жангы жылны байра-
мында бир аламат адет барды – бир бирге саугъала бериу. 
Ма ол жумуш бла айлана эдиле агъачда Къар аппа бла Къар 
къызчыкъ. Быйыл 31 декабрьде, ала хар кимге да – бёрю 
кючюкге, тюлкю кючюкге, къоян, эрлен балалагъа эм башха 
жаныуарлагъа, къаплан балагъа окъуна, саугъала келтирип, 
хар кимни арбазында назы терекни бутагъына тагъа эдиле.  
Эрлен балала болмасала, кирпи саугъасыз къаллыкъ эди.  
Ол а къалай болгъанын билемисиз?
Аллындан айтайым. Жангы жылда саугъаланы ким да бек 

ашыгъып сакълайды. Биринчи юйге апельсин, мандарин 
ийис киреди. Артда аш юйден ариу ийисле чыгъып башлай-
дыла. Сен а, саугъаланы келтирген Къар аппаны бла Къар 
къызчыкъны кёрюрге не бек кюрешсенг да, кёралмайса. 
Къайдан кёрлюксе, жукълап къаласа сора?! Эрттенликде уа 
назы тюбюнде ала къоюп кетген саугъаланы табаса.
Эрлен балала да – тюз алай. Сакълап тургъандыла саугъ-

ала келтирлик Къар аппаны бла Къар къызчыкъны.  Ала 
аланы керти да келлик сунмагъандыла. Ала уа келгендиле! 
Саугъаларын да салгъандыла назы тюбюне. Ол заманда 
эрлен балаланы кичилери, асыры къууаннгандан, тёзалмай, 
терек бутакъдан:

- Сау болугъуз! – деп къычыргъанды.
Къар аппа бла Къар къызчыкъ, бу жукъламай тургъан 

кимди деп, тёгерекге къарасала, ол а – эрлен бала!
Бир кесек таныш болгъандан сора, эрлен бала:
- Мен тамблагъа дери тиерик тюйюлме саугъама, - де-

генди. – Анама сёз бергенме. Кирпиге уа, кирпиге – мени 
шуёхума, берликмисиз саугъа? – деп, эсине тюшюргенди ол.

- Бермей а! Биз агъач жаныуарланы барына да хазырлагъ-
анбыз саугъала, - дегенди Къар аппа.
Къар къызчыгъ а:

- Къалайда жашайды сени шуёхунг? – деп 
соргъанды.

- Ма былайчыкъда, жер орунда.
Эрлен, кече болгъанына да къарамай, 

къоркъгъан да этмей, терекден секирип 
тюшюп, барып, Къар аппагъа бла Къар къыз-
чыкъгъа кирпи жашагъан уяны кёргюзтгенди.
Бир келгенден ары уа, аны орунчугъуна ки-

рип, кирпи баланы, ол къууаныр деп, уятып, 
эшикге чакъыргъанды. Жангы шуёхлары бла 
танышдырыргъа сюйгенден, ансы уятмай да 
къояр эди.
Къар аппа бла Къар къызчыкъ кирпи 

балагъа саугъа да бергендиле, сора аны да, 
эрлен балаланы,  къоян балаланы да, тюлкю 
кючюклени, бёрю кючюклени да, олтуртуп, 
чана бла тёгерек айландырып, къууандыр-
гъандыла.
Мамурашны уа уяталмагъандыла. Ол бек 

къаты жукълай эди да, ма андан. Артда уа ол, 
уянса, бек сукъланырыкъды былагъа.
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Журналисты назвали лучшим игроком Хачима Машукова 

Образовалась 
тройка 

лидеров
После матчей четвертого 
тура зимнего чемпионата 

Кабардино-Балкарии 
по футболу в турнире 
образовалась тройка 
лидеров, которым на 
пятки наступают еще 

три команды, не знающие 
поражений. 

Главным в туре, конечно, 
было противостояние лидиро-
вавшего единолично «Атажуки-
но» с «МурБек-ФШ Нальчик», 
который занимал третье место. 
Поединок закончился боевой 
ничьей – 2:2, которая стоила 
баксанцам первого места, а 
«МурБек» откатился на шестую 
позицию.
В лидеры, благодаря лучшей 

разности мячей, вновь вышла 
«Автозапчасть», которая с ми-
нимальным счетом переиграла 
«Малку». Десять очков набрал 
и «Велес», нанесший первое 
в сезоне поражение «Кенже».
За тройкой лидеров располо-

жились набравшие по восемь 
очков дублеры нальчикского 
«Спартака», «Горис-179 Рус-
гидро» и уже упоминавшийся 
«МурБек-ФШ Нальчик», со-
храняющие «ноль» в графе 
поражений.
Первые свои голы в чем-

пионате забили футболисты 
«КБГАУ», которые разгромили 
юношей «Спартака». Теперь 
в турнире остался лишь один 
не забивший мячей коллектив 
– «Малка».
Результаты матчей 4-го 

тура: «КБГУ» - «Керт» 2:0; 
«Малка» - «Автозапчасть» 
0 :1 ;  «Кенже»  -  «Веле с» 
1:2; «Союз»- «Альянс» 2:0; 
«КБГАУ» - «Спартак-юноши» 
3:0; «Спартак-дубль» - «Ба-
бугент» 2:0; «МурБек-ФШ 
Нальчик» - «Атажукино» 2:2; 
«Шагди» - «Горис-179 Русги-
дро» 1:2.

«Автозапчасть», «Атажуки-
но», «Велес» – по 10 очков… 
«Спартак-юноши» – 0.

Шахматы
В столице Кабардино-Балкарии прошел 
открытый чемпионат Нальчика
по шахматам. 
Как сообщила пресс-служба городской адми-

нистрации, соревнования проходили по швейцар-
ской системе в семь туров при 30 участниках. В 
итоге первое место поделили сразу два спортсме-
на – Мажмудин Кармов и Артур Танов, которые 
набрали по 6,5 из 7 возможных очков. Для Танова 
это первый такой успех, а Кармов стал чемпионом 
города уже в 22-й раз.
Третье-пятое места с пятью очками поделили 

Рустам Карчаев, Давид Елканов и Алихан 
Яганов. 
Специальными призами награждены Камилла 

Хуранова, которая стала лучшей среди женщин, и 
самая юная участница турнира Лаура Канокова.
По итогам чемпионата Залим Бекулов и Олег 

Тедеев выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта по шахматам. 

Футбол
В Нальчике прошел организованный 
Управлением по физической культуре, спорту 
и делам молодежи городской администрации 
и спортивной школой олимпийского резерва 
открытый турнир по футболу среди 
юношей 2007 года рождения, посвященный 
памяти заслуженного тренера РСФСР, 
ветерана нальчикского «Спартака» Григория 
Рубеновича Ватиана. 
По информации пресс-службы мэрии города, 

в соревнованиях приняли участие шесть команд: 
«Ахмат» из Грозного, «Спартак» из Железновод-
ска, СШОР из Ардона, а также футбольная школа 
«Нальчик», «Эльбрус» (СШОР имени Александра 
Апшева) и «Спартак Нальчик». 
Победителями турнира стали футболисты 

«Эльбруса», которых тренирует Владимир Те-
уважуков. Второе место заняли спартаковцы 
из Железноводска, а бронзовыми призерами 
стали ребята из ФШ «Нальчик» (тренер Мурат 
Емкужев). 

* * * 
Команда из Кабардино-Балкарии стала 
победителем Всероссийской футбольной 

акции «Уличный красава», которую провела 
«Молодежка ОНФ».

Финал акции проходил в Сочи на олимпийском 
стадионе «Фишт», здесь в возрастной группе сре-
ди спортсменов 16-17 лет  встретились «Инаркой» 
из Кабардино-Балкарии и команда «Сатурн» из 
Кемеровской области. До этого представители 
Терского района обыграли соперников из Санкт-
Петербурга, Калмыкии и Ростова. В финале наши 
футболисты также праздновали победу, выиграв 
со счетом 5:3.
Победители финала завоевали главный приз 

акции – сертификат на установку современной 
футбольной площадки в своем дворе. По ито-

гам соревнований Азамат Тумов стал лучшим 
бомбардиром, а Джамбулат Шагиров признан 
лучшим игроком турнира. Кроме них, в составе 
нашей команды выступали Эльдар Шогенов, 
Астемир Шидаков, Тембулат Тимижев, Артем 
Хупов и Кантемир Малихаунов. Тренируют ре-
бят Хаджимурат Гермашиков и Казбек Тумов.
Обладатели серебра получили сертификат на 

установку площадки для воркаута. Третье место 
в старшей возрастной группе заняла «Мечта» из 
Севастополя.

Дзюдо
Более 500 участников в возрасте

до 23 лет собрал проходивший в Челябинске 
Всероссийский турнир класса «А» по дзюдо, 
посвященный памяти заслуженного тренера 

России Григория Веричева. 
Серебряным призером этих соревнований 

стал Тимур Уянаев из Кабардино-Балкарии. В 
финальном поединке в весовой категории до 60 кг 
наш дзюдоист уступил хозяину татами Рустаму 
Тимураленову.
По итогам турнира Уянаев получил право 

выступить на молодежном первенстве России, 
которое пройдет в марте будущего года в Ека-
теринбурге.

* * *  
В Нальчике прошел региональный турнир 
по дзюдо, посвященный памяти погибших 
сотрудников правоохранительных органов и 
органов безопасности КБР, организованный 

обществом «Динамо».
В состязаниях участвовало более 500 спорт-

сменов из всех регионов СКФО, а также из 
Краснодарского края.
Среди представителей Кабардино-Балкарии от-

личились выигравшие золотые медали Кантемир 
Замбатов (до 46 кг) и Марат Жемухов (до 50 кг). 
Серебряными призерами стали Динара Хуштова 
(до 46 кг) и Имран Моздогов (до 50 кг). 
На третью ступень пьедестала почета подня-

лись Ислам Тарлоев (до 46 кг), Мансур Батчаев 
(до 73 кг), Ролан Кунижев и Роман Блиев (оба 
– до 60 кг), Кантемир Межгихов (до 81 кг), а 
также Джамбулат Гудов и Залим Балкизов 
(оба – свыше 81 кг).
Тренируют победителей и призеров Залим 

Гаданов, Беслан Дзуев, Али Бунятов, Султан 
Пшихачев и Мухамед Боготов.

Легкая атлетика
В Минске прошел международный 

прыжковый турнир по легкой атлетике 
«Рождественские старты».

Его победителем стала многократная чемпи-
онка мира Мария Ласицкене (Кучина) из Про-
хладного. Свой первый старт в зимнем сезоне 
воспитанница тренера Геннадия Габриляна 
выиграла с результатом 2 метра ровно. 
Уже в ранге победительницы Мария трижды 

пыталась преодолеть высоту 2,07 метра, но, к со-
жалению, каждый раз сбивала планку, хотя была 
близка к успеху. 
Второе место с результатом 1,98 метра заво-

евала украинка Екатерина Табашник, замкнула 
тройку призеров еще одна представительница 
Украины Юлия Левченко, которая также пре-
одолела 1,98 метра, но потратила на это большее 
число попыток.

Грэпплинг
В Кисловодске прошел турнир по грэпплингу, 

на котором спортсмены из Кабардино-
Балкарии завоевали 11 медалей.

Трое из них стали обладателями золота. Это Ас-
лан Сабанов, Ислам Псануков и Руслан Пазов.
Вторые места заняли Тимур Тежаев, Ислам 

Карданов и Абдулла Апшацев.
Бронзовыми призерами стали Марат Хатшу-

ков, Данил Карданов, Руслан Дзагов, Азнаур 
Кардангушев и Салим Кушхов.

Греко-римская 

борьба
В Москве прошел Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 

мастера спорта СССР Сергея Тараскина.
Пятеро представителей Кабардино-Балкарии 

стали победителями и призерами этих сорев-
нований.
В весовой категории до 87 кг сильнейшим 

стал Сосруко Кодзоков, который в финальном 
поединке оказался сильнее земляка – Ацамаза 
Дугужева, завоевавшего в итоге серебро.
Еще две серебряные медали выиграли Валерий 

Желдашев, выступавший в весовой категории 
до 72 кг, и Эльдар Хажнагоев, боровшийся в 
весе до 77 кг.
Бронзу в категории до 82 кг завоевал Станис-

лав Псеунов.

Тхэквондо
Две золотые медали завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на проходившем в 
Рязани чемпионате России по тх эквон до 

(WTF) среди муж чин и жен щин.
В состязаниях женщин отличилась Полина 

Хан, выступавшая в весовой категории до 67 кг, 
а у мужчин в весовой категории до 68 кг победу 
праздновал Сар мат  Ца ко ев.
Теперь им предстоит принять участие в двух 

международных турнирах в Турции и Словении. 
Успешное выступление позволит нашим спорт-
сменам претендовать на участие в чемпионате 
мира, который прой дет в мае следующего года 
в Ман че сте ре.
Тренируют победителей Артур Хан, Амир 

Ах ме тов и Аз ре та ли Шо ка ров.

 1 2 3 4 5 Лучший матч Худший матч Новичок Гол
Сафар Гериев «ВГТРК» Х. Машуков Бацев Шогенов Бажев Лелюкаев Дружба (д) 5:1 Чайка (г) 0:5 И. Машуков Шаваев («Волгарь»)
Виктор Шекемов «Нальчик» Бажев Шогенов Х. Машуков Лелюкаев Бацев Дружба (д) 5:1 Чайка (г) 0:5 И. Машуков Х. Машуков («Волгарь»)
Заур Жилясов «Адыгэ Псалъэ» Шогенов Х. Машуков Бацев Ольмезов Тебердиев Дружба (д) 5:1 Динамо Ст (г) 1:3 Кадыкоев Х. Машуков («Волгарь»)
Альберт Дышеков «КБП» Х. Машуков Бажев Шогенов Лелюкаев Бацев Дружба (д) 5:1 Академия (д) 0:1 Апшацев Х. Машуков («Волгарь»)
Арсен Дыгов «ВТК КБР» Х. Машуков Шаваев Бажев Лелюкаев Шогенов Волгарь (г) 2:2 Академия (д) 0:1 Апшацев Х. Машуков («Волгарь»)
Максим Батищев «Газета Юга» Абазов Х. Машуков Шогенов Бажев Бацев Дружба (д) 5:1 Чайка (г) 0:5 Апшацев Х. Машуков («Урожай»)
Басир Муратов «СМ» Шогенов Х. Машуков Бажев Лелюкаев Машезов Волгарь (г) 2:2 Чайка (г) 0:5 Апшацев Шаваев («Волгарь»)

Сегодня мы подводим итоги нашего традиционного опроса спортивных журналистов 
Кабардино-Балкарии по определению лучшего, по их мнению, футболиста нальчикского 
«Спартака», который проводился в 24-й раз.
В голосовании в этом году участвовали 

семь представителей республиканских СМИ, 
освещающих матчи красно-белых. Напом-
ним, что им, по условиям анкетирования, 
необходимо было назвать пятерку лучших 
игроков команды, расставив их при этом по 
местам. За первое место футболисту начис-
лялось пять баллов, за второе – четыре, за 
третье – три и далее по нисходящей. Кроме 
того, респонденты должны были назвать 
лучшего новичка команды, лучший и худший, 
по их мнению, матчи «Спартака», а также 
определить автора самого красивого гола. 
По итогам опроса лучшим игроком нальчан в 

2018 году спортивные журналисты республики 
признали полузащитника Хачима Машукова, 
который набрал в голосовании 30 баллов. 
Хавбека, который в начале сезона отличался 
практически в каждом матче и долгое время 

лидировал в споре бомбардиров, на первое 
место поставили трое представителей СМИ, 
еще столько же журналистов отдали ему вторую 
строчку, а один поставил на третье место.
На шесть очков от победителя отстал став-

ший вторым прошлогодний лауреат Борис 
Шогенов. В его активе два первых, одно 
второе, три третьих и одно пятое место, что 
в сумме принесло капитану красно-белых 
24 очка.
Третье место в нашем опросе досталось 

ветерану нальчан – Амиру Бажеву, который 
заработал 19 баллов. Четвертым стал на-
бравший 10 очков нападающий Кантемир 
Бацев, а замкнул пятерку лучших молодой 
и перспективный защитник Алан Лелюкаев, 
в активе которого оказалось девять баллов.
Всего же в анкетах фигурировали фами-

лии еще пяти футболистов. Это защитник 

Астемир Абазов, заработавший пять баллов, 
полузащитник Магомет Шаваев, которому 
журналисты отдали четыре балла, игрок обо-
роны Артур Ольмезов, набравший два очка, 
а еще по одному баллу досталось хавбеку 
Ратмиру Машезову и защитнику Тимуру 
Тебердиеву.
Лучшим новичком команды журналисты 

в этом году признали 17-летнего игрока се-
редины поля Марата Апшацева, которому 
отдано четыре из семи голосов.
В голосовании за лучший матч команды 

победила встреча с майкопской «Дружбой», 
закончившаяся разгромом гостей со счетом 
5:1, а худшим матчем представители СМИ 
назвали выездную игру с «Чайкой».
Самым красивым голом признан мяч, 

забитый Хачимом Машуковым в ворота 
астраханского «Волгаря» ударом с 30 метров. 
Редакция «СМ» желает лауреатам нашего 

опроса удачи, успехов и новых побед в 2019 
году!
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На встречу с прошлым

ВОЛШЕБНИЦА
Лине К.

ПЕРЕУЛКИ ПАМЯТИ
На переулках памяти моей
столбы стоят без фонарей.
Не освещают путь обратный...
А я назад, я в прошлое хочу,
чтоб оказаться я смогла
На этой улице, где детство у меня.
Чтобы могла увидеть снова 
Рассвет над крышей родного очага,
Чтобы как раньше, много лет назад,
встречать зарю, к речке бегать, 
в ее водах лучи солнца обнимать,
Чтоб оказаться там, где по утрам
лепешки жарит бабушка Данах
И варит чай с малиной.
Чье имя – сладость на моих устах.
Хочу туда, где вкус горячего лакума
и запах свежих яблок поутру.
Ты разбуди меня, родная,
И я как раньше, к тебе снова прибегу.
Давно лишь опустела комната твоя.
и место, где вязала у печи,
теперь печаль осталась и горечь от тоски.
На переулках памяти моей
столбы стоят без фонарей.
Не освещают путь назад,
там где детство – тишина опять...

НОЧЬ
Ночь крикливо оседлает небо.
Гаснут звезды, падая с небес. 
Опускает взоры ночь стыдливо
И угрюмо видит нас с небес.
Шлет туманы на поля родные,
Что отдали весь свой урожай.
Год прошел, еще один унылый.
Но богаче пахарь ты не стал.
Все ж надежда согревает сердце.
Рано встанет, наточит свой плуг.
И осенней пахотой игривой
Начинает пахарь ранний труд.
Ночь наденет звездные жилеты.
Светит ярко новая луна.
А у пахаря новые надежды.
Пусть тогда не трудится он зря!

Заира Хачетлова.

Ранняя история любого рода, семьи, фа-
милии окутана мраком неизвестности неза-
памятных времен. Этим и объясняется особая 
ценность преданий, в которых содержится 
хоть какой-то намек на родословную далеких 
предков.
В моем роду Бейтугановых из селения 

Каменномостское бытует предание, согласно 
которому, родовое имя и фамилия образованы 
от имен двух братьев – Бея и Тугана. Это все, 
что я знаю на сегодняшний день о своих пред-
ках. Но есть еще и Нарты…
Нартские  легенды часто рассказывает мне 

бабушка. И пусть Нарты – миф, но он полон 
мудрости, красоты и настоящей справедли-
вости:  «Мужественны, сильны, смелы и не 
злонравны нарты были». 
Рассказывали, что Бог ласточку маленькую 

прислал к нартам:
- Хотите ли вы, чтобы были хороши, мало-

численны, мало жили, но много славы имели, о 
славе вашей много рассказывали бы потомки,  
и мужество ваше служило бы примером в 
веках? – спросила их ласточка. – Или же вы 
хотите, чтобы вас стало много, количественно 
умножались бы, ели б, пили б и жили долго 
без обид и без славы?
Тогда, не созывая Хасэ и долго не думая, 

нарты ответили:

- Мы не хотим, как скот, много размно-
жаться. Мы хотим жить, имея человеческое 
достоинство. Если жизнь наша коротка, пусть 
слава о нас будет велика! С  правды не сходя, 
справедливость пусть будет нашим путем! 
Пусть горя мы не будем знать, да свободно 
жить!
Так они выбрали быть малочисленными, 

жить мало, но быть мужественными. И с этим 
ответом отослали ласточку к Богу. Их слава 
навечно осталась среди людей…  
У каждого из нас свое восприятие родины. 

Вот и я не раз задумывалась: «С  чего начина-
ется  мой род, моя родина? Может быть, все 
началось именно с Нартов? Каждый народ 
на Земле интересуется своим прошлым. А 
с чего начинается мое прошлое? С момента 
рождения? С бабушек, с прадедов? Нет, во мне 
есть то, что создавалось и до них. Например, 
меня никто не учит вставать при появлении 
старших, я делаю это машинально. Значит, 
это уже в крови, а это не дается сразу. ЭТО 
– работа многих поколений, многих людей, 
целого народа!»
А с чего начинается мой народ? Где его ис-

токи? Где берет начало моя  адыгская культура, 
которая прославлена во всем мире? Может 
быть, с древнехеттского государства, когда  
адыги и абхазы были  единой группой племен, 
имевших общее наименование и общий язык? 
Бабушка рассказывает, что с тех пор со-

хранилось много совпадений в обоих  языках: 
«Мы, адыги, желая осведомиться у незнакомо-
го человека, кто он такой, задаем ему вопрос: 
«Ухэтуэ?». И адыг, и абхаз в наши дни это 
поймет как «Ты хетт?». Фраза, сохранившаяся 
сквозь тысячелетия!..»
Для многих история адыгов начинается с 

синдов и меотов, которые имели свое госу-
дарство со столицей Синдик и чеканили свою 
собственную монету.
А может, история адыгов началась тогда, 

когда их стали звать черкесами? Это случи-
лось во времена нашествия Золотой Орды. 
Завоевав Кавказ, монголы  шли через Урал. 
Вернувшись в 1236 году, они встретились с 
адыгами. Часто сталкиваясь с ними, монголы 
прозвали их «серкесут», что означает «пре-
граждающий путь». 
За адыгами прочно закрепился этот тер-

мин «черкес». Славу блистательных воинов 
снискали черкесы, а женщины славились 
по всему миру своей особенной красотой.  
Именно черкесы в ХIV веке победили 
египетского султана и правили египетским 
престолом 135 лет; дошли до Москвы в ХVI 
веке и Кабарда присоединилась к Руси.  Чер-
касские приняли христианство и остались 
жить в России. 
Это все – наша история, достойная уваже-

ния. Вместе с ней с древних времен к нам 
дошли язык, нравы и обычаи. Все иностранцы, 
побывавшие на моей родине, отмечали удиви-
тельную щедрость, радушие, гостеприимство 
адыгов, поражались благородству мужчин, 
скромности и достоинству  горянок.
Встреча с прошлым происходит каждый раз, 

когда бабушка рассказывает эти прекрасные 
истории, обычаи, пришедшие к нам из тьмы 
веков, когда сажают деревце в честь младенца, 
когда звучит шикапшина и танцуют кафу. 
Да, у каждого из нас есть точка отсчета из 

прошлого. Без прошлого нет настоящего и 
будущего. И для всех нас очень важно, чтобы 
эта точка отсчета из прошлого помогала идти  
по дороге жизни, жить в настоящем и гордо 
смотреть в будущее!

Данизат Бейтуганова.
ЛС «Свеча» ДАТ «Солнечный город»

На свете бывает много чудес. Поначалу мы 
их не замечаем. Но, в неожиданный момент, 
даже обычное явление является чудом, а 
иногда и волшебством! А иногда мы, сами 
того не ведая, можем творить чудеса, даже 
без волшебной палочки!

…Лина работала продавцом в магазине 
игрушек. Магазин не имел конкретного на-
звания, но это не значило, что там продавались 
простые и второсортные товары. Наоборот, 
там были одни из лучших игрушек в городе. 
Нередко там бывало столпотворение, десятки 
клиентов выстраивались в очередь, и каждый 
надеялся, что ему достанется самый лучший 
товар. 
И в последний раз таким самым лучшим 

товаром была кукла в разноцветном наряде. 
Она была самым дорогим товаром, но, несмо-
тря на это, у многих людей была возможность 
её купить. Однако, количество кукол всегда 
было ограничено, и судя по желаниям боль-
шинства клиентов, эта игрушка быстро исче-
зала с прилавка. И были безмерно счастливы 
дочки тех людей, кто успел купить эту куклу.
Однажды, 24 декабря, в магазин пришла 

девочка лет семи, она подошла к прилавку, 
возле которого находилась Лина. Девочка 
протянула ей деньги и сказала:

 - Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, ту 
куклу, одетую в разноцветные наряды.

 - Здравствуй! К сожалению, я недавно 
продала последнюю такую куклу, – грустно 
сказала Лина.

 - Хорошо, тогда я приду завтра! – ничуть 
не расстроившись, сказала девочка.

 - Приходи. Мы рады всем! – уже весело 
сказала ей Лина.
На следующий день, когда девочка пришла, 

все особенные куклы уже были распроданы. 
В этот раз девочка ушла оттуда грустной. 
На третий день в магазин пришла молодая 
женщина, и, подойдя к Лине, сказала:

 - Здравствуйте! Я – мама той девочки, 
которая приходила к вам на днях за куклой.

 - Очень приятно! Чем могу помочь? – 
улыбнувшись, спросила девушка.

 - Понимаете, дело в том, что моя Элеонора 
давно мечтает о такой кукле. У всех её под-
руг есть такие игрушки, а у нее нет до сих 
пор. Если дело в деньгах, то я заплачу за неё 
столько, сколько нужно! – сказала женщина.

 - Я все понимаю. Но стоимость здесь не 
при чем. Дело в том, что товар быстро рас-
купают. Но приходите 31 числа. В этот день 
товара будет намного больше, – сказала Лина.
Через несколько дней, 30 декабря в магазин 

пришла девочка Элеонора, и, обращаясь к 
Лине, сказала:

 - Здравствуйте! Мне мама рассказала, что 
завтра будет много таких кукол. Завтра я приду 
вместе с мамой. Пожалуйста, сделайте так, что-

бы одна кукла осталась здесь к нашему приходу.
 - Но как я смогу это сделать? – удивленно 

спросила её Лина.
 - Я знаю, что сможете! Ведь вы – волшеб-

ница! Я слышала, как люди называли вас 
волшебницей, – сказала Элеонора.

 - К сожалению, мое волшебство не все-
сильно, – грустно произнесла Лина.

 - Но я верю! Верю, что вы сможете это 
сделать! Ведь я знаю, что перед Новым годом 
волшебство обретает силу! – уверенно сказа-
ла девочка и, попрощавшись, ушла домой.
Лина задумалась о том, что сказала ей де-

вочка. Она вспомнила свое детство. Когда она 
была  первоклассницей, то  до Нового года так 
же мечтала о кукле, которая в то время стоила 
очень дорого. Родители не смогли ей купить 
ее. Но Лина не была привередой и радовалась 
любому подарку. И ей тоже нравилось думать, 
что ее родители обладают волшебством. 
Однажды она встретила маленького маль-

чика, который плакал. Она спросила у него, 
почему он плачет. Мальчик ответил, что у 
него отобрали конфету. Девочка нашла у себя 
в кармане единственную конфету и отдала 
мальчику. Велика была радость мальчика, 
который долго благодарил ее, называя вол-
шебницей. Да и конфета была такой же, какую 
у него до того отняли. После она встретила 
плачущую девочку-дошкольницу, и сразу 
узнала, что та плачет от того, что потеряла 
свой шар-попрыгун. Лина отдала ей свой, но, 
несмотря на то, что он не был похож на тот, 
что был потерян, девочка сказала, что давно 
мечтала о точно таком. Она благодарила Лину 
и называла её волшебницей. Лине тогда было 
9 лет, и каждый раз, когда видела плачущего 
или обиженного ребенка, она задумывалась: 
«Ведь я дочь волшебника и волшебницы. А это 
значит, что я тоже волшебница, хоть и малень-
кая!» Сразу после этих мыслей она спешила 
помочь тем, кто был без настроения, и у нее все 
получалось! Но это было так давно! А сейчас 
она не знала, что делать, и все  думала о том, 
как помочь Элеоноре.
С самого утра, 31 декабря было много 

людей, покупающих разные игрушки. Но, 
так же быстро раскупались и особенные 
куклы. Лина по-прежнему думала о том, 
как помочь маленькой Элеоноре. С Линой 
работала напарница Марина, которая была 
малообщительной, но свои обязанности на 
работе выполняла добросовестно. Каждый 
раз, когда Лину кто-то называл волшебницей, 
она  смеялась, имея в виду, что сомневается в 
этом. Однажды, во время перерыва на обед, 
она взяла одну куклу и долго смотрела на 
нее. Внезапно она положила ее под прилавок.

 - Марина, пожалуйста, не делай этого! – 
сказала ей  главная продавщица Алла. 

- Если бы у тебя была дочка, ты бы так не 

говорила! – в слезах ответила Марина Алле, 
поставила куклу обратно и убежала в слезах. 
А Алла мягко объяснила Лине:  

 - Все мы знаем, что прятать товар для соб-
ственных целей здесь запрещено. За это могут 
уволить. Марина хотела придержать куклу, 
чтобы купить ее вечером, после завершения 
рабочего дня, когда магазин закроется и не 
будет клиентов. Она давно обещала своей 
маленькой дочке купить ее, но денег не было, 
а премию нам выдадут только сегодня перед 
закрытием. Но я не хочу, чтобы за нарушение 
правила Марину уволили. 
Теперь Лина жалела Марину. Ей было жаль 

и ее дочку, которую она ни разу не видела, но  
точно знала, что Марина – мать-одиночка и 
с финансами у нее всегда было непросто. Не 
забывала и про Элеонору. Лина думала о том, 
как бы ей снова стать волшебницей. 
Когда в магазин пришла Элеонора со сво-

ими родителями и узнала, что все особенные 
куклы проданы, девочка расстроилась и стала 
плакать. Родители старались ее утешить, но 
всё было тщетно. Но тут Лина подошла к 
плачущей Элеоноре и, с улыбкой посмотрев 
ей в лицо, сказала:

- Ты поверила в меня, и благодаря тебе ко 
мне вернулась моя волшебная сила! С на-
ступающим Новым годом!
С этими словами Лина вытащила из пакета 

коробку с той самой особенной куклой и про-
тянула Элеоноре. Девочка долго благодарила 
ее и была на седьмом небе от радости, даже 
слезы высохли. Ее родители тоже благода-
рили девушку и давали ей в благодарность 
деньги, но она не взяла их, сказав, что кукла 
– это подарок от нее. Рядом с Линой стояли 
Алла и Марина, чье лицо было грустным и по-
давленным. Но вдруг Лина повернулась к ней 
и, так же поздравив ее, что-то ей протянула. 
Как вы думаете, что это было? Конечно! Это 
была та самая особенная кукла!

 - Спасибо. Большое спасибо! – кое-как 
смогла сказать Марина, от неожиданной 
радости она еле могла говорить. 
Алла строго посмотрела на Лину. Но Лина 

ничуть не растерялась. Не переставая улы-
баться, она протянула Алле товарный чек, на 
который та посмотрела.
Оказалось, что в обеденный перерыв Лина 

успела побежать домой, взять деньги, которые 
она отложила на встречу Нового года с подру-
гами в загородном клубе, и купила две куклы. 

- Линочка! Ты очень добрая и умная де-
вушка. И ты действительно волшебница! 
– сказала Алла.  
И вскоре после новогодних праздников 

над входом в магазин красовалась большая 
вывеска с изображением улыбающейся Эле-
оноры в красивом платье, которая держала в 
правой руке волшебную палочку. А в нижней 
части вывески было изображено название: 
«ВОЛШЕБНИЦА».

Усман Ибрагимов.
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где, как, в чем и с чем
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Венгерский кроссворд
- Известная развлекательная программа «Кто хочет стать 

миллионером?» с 1999 по 2001 год выходила на канале НТВ 
под названием «О,…!» (11)

- Противоположность теории (8)
- Непородистая собака одним словом (8)
- Как называется исключительное право, предоставляемое 

кому-либо в отличие от других? (10)
- Как называется музыкальное произведение, представля-

ющее собою повторение и разработку основной темы в раз-
личных видоизменениях, к примеру, мелодии или ритма? (8)

- Именно так называют вечеринку сотрудников одного 
коллектива, посвященную какому-либо празднику (10)

- Как называют воинские части и средства, выделенные для 
поддержки или усиления других частей? (12)

- Как называется крайнее проявление чего-либо, обычно 
нарушающее норму, нормальное развитие? (7)

- Какая планета Солнечной системы не имеет естественных 
спутников, а также вращается в направлении, противополож-
ном направлению вращения большинства планет? (6)

- После чемпионата мира по футболу именно этот игрок 
стал капитаном сборной России (5)

- Набережные какого испанского города носят имена его 
известных уроженцев – художника Пабло Пикассо и актера 
Антонио Бандераса? (6)

- Как называется смещение масс горных пород по скло-
ну под воздействием собственного веса и дополнительной 
нагрузки в виде подмыва, переувлажнения или иных про-
цессов? (8)

- Общепринятая, хотя и не имеющая практического смыс-
ла, норма поведения, сохраняемая в силу традиций, одним 
словом (10)

- Как в народе называют жадных и нечестных мелких 
торговцев? (6)

- И период в истории древнегреческого искусства, и назва-
ние для образцовых произведений литературы (8)

- Этот конструктор автомобилей известен в том числе и 
как создатель самого популярного автомобиля в истории 
автомобилестроения, который назван «Фольксваген Жук» (5)

- Она есть и у лошади, и у льва (5)
- И противоположность злу, и вещи, имущество (5)
- Как называется невысокая горная цепь? (4)
- Тот, кто отвергнут обществом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №51
Обезвоживание. Экзальтация. Иностранец. Субвенция. Ре-

цидивист. Сопереживание. Супинатор. Кутюрье. Компоновка. 
Хавбек. Белоручка. Имущество. Фортель. Вахта. Саламандра. 
Очередь. Мачете. Флоренция. Плутон. Разруха. Бенин.

ПАРОЛЬ: «Знает сорока, где зиму зимовать».   
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Наступающий 2019 год по восточному гороскопу – год Кабана (Свиньи). Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами 
от 1 до 28. В выделенных клетках зашифрованы фамилии или псевдонимы знаменитых людей, родившихся в годы Кабана 

(с 1743 по 1995) – актеров, музыкантов, политиков, спортсменов и т.п. Ключевое слово «КОУЛ» (Шерил, британская певи-
ца; 1983) открывает первые четыре буквы. Продолжайте!

Амбидекстер – «Теремок» – Оклахома – Мажордом – 
Омнибус – Устинова – Вашингтон – Тонометр – Травертин 
– Тинторетто – Тольятти – Титикака – Каддафи – Филан-

троп – Оператор – Оригинал – Аллигатор – Тореадор – До-
ртуар – Арбитраж – Жираф – Афганистан – Антагонизм 
– МетрополияЯ.

Улыбнись!

Желтая Земляная Свинья (Кабан) – двенадцатый по 
счету знак зодиака. Наступающий год – лучшее время 
для людей, рожденных под покровительством Свиньи. 
Земляная Свинья считается одним из самых спокойных 
и дружелюбных знаков гороскопа. Особенно повезло 
людям, рожденным именно в год Желтой Свиньи. За 
последний век это рожденные в 1911, 1923, 1935, 1947, 

1959, 1971, 1983, 1995 и 2005 году. 
Наступающий год для всех знаков гороскопа сулит быть 

благоприятным в сфере личных отношений, удачным в пла-
не карьерного роста и финансовых делах. Этот год можно 
назвать передышкой для тех, кто в своей жизни стремится 
к постоянной динамике, для тех, кто не любит сидеть на 
месте и постоянно растет в профессиональной сфере в 
ущерб семейным и личным отношениям. Свинья искреннее, 
тактичное разборчивое животное. Именно такие качества в 
наступающем году она подарит всем людям. 
В чем встречать. Даже самые заядлые скептики с при-

ближением Нового года интересуются тем, в каком цвете 
встретить праздник, какие фасоны и расцветки предпочи-
тает символ года, как украсить дом и т.д. Желтая Земляная 
Свинья, как понятно по названию, благосклонна ко всей 
желтой и солнечной цветовой палитре. Если говорить о 
новогоднем наряде, то в тренде такие оттенки как лайм с 
зеленым подтоном, золотая цветовая палитра, солнечные 
оттенки с градиентами Особенно эффектно на новогоднем 
торжестве будет выглядеть наряд с пайетками из «золота». 
Такой наряд не только украсит свою обладательницу, но и 
очень порадует покровительницу года. Важно, чтобы ваш 
новогодний образ был дорогим и эксклюзивным, то есть ни 
разу не надетым. 
Как украсить дом. Тут можно использовать все самые на-

туральные оттенки, которые присутствуют в природе. Здесь 
актуальны как золотая или желтая палитра, так и земляные 
оттенки – коричневый, серый, черный, зеленый. Очень по-
радует символ года – новогодняя елка в золотом исполнении. 
Она станет главным украшением и символом наступающего 
праздника. Астрологи также рекомендуют украшать дом к 
встрече Нового 2019 года букетами из листьев, живых цветов 
или сухоцветов. Проявите фантазию и создайте неповтори-
мые композиции с деревянными веточками, гроздьями ря-
бины, калины, с еловыми шишками, ветками сосны или ели. 
Такой букет в новогодней обстановке будет выглядеть весьма 
необычно и красочно, ведь он кардинально отличается от 
тех украшений, которые мы привыкли видеть в праздничной 
обстановке. Не забудьте о сопутствующих украшениях, без 
которых просто невозможно представить себе то особое 
таинство и изящество новогоднего праздника. Это могут 
быть бобы, свечи оригинальной формы, желуди или кашта-
ны. Последние стоит положить под елку, ведь как известно 
Свинья их просто обожает, поэтому обязательно проявит к 
вашему семейству максимальную благосклонность. 
Что должно быть на новогоднем столе. Свинья не 

против вкусно и плотно покушать, поэтому новогодний 
стол обязательно должен быть разнообразным и сытным. 
На новогодний стол можно без опасений ставить блюда 
из баранины, говядины, кролика, курятины. Откажитесь 
от больших тарелок с нарезанными салатами, ссылаясь на 
то, что символ года любит много поесть. Напротив, Свинья 
очень разборчива в еде и не будет есть абы что. Поставьте на 
стол порционные салаты, закуски и нарезки. Готовить их не-
сомненно сложнее и дольше, но выглядеть такой новогодний 
стол будет гораздо разнообразнее. Что касается напитков, 
то запивать все приготовленные вами блюда можно легким 
вином, шампанским или коктейлями; не возбраняются и 
крепкие напитки.
Где встретить Новый год. Желтая Земляная Свинья – 

очень дружелюбный и семейный символ, но, тем не менее, 
встречать наступление Нового года можно в любом месте, 
главное, чтобы вокруг были верные и близкие люди. В ка-
честве подарка преподнесите родным нечто интригующее 
и незнакомое, ведь как известно Свинья любит рыться в 
земле в поисках чего-то нового. И все же идеальное место 
для встречи Нового года – домашняя обстановка в кругу 
семьи. Такое решение не только сплотит родных и близких 
людей, но подарит вам невероятную поддержку и понимание 
на протяжении всего года.

- У нас самый экстремальный месяц – январь! Новый год, 
Рождество, Старый Новый год...

- А зачем нам Старый Новый год?
- Это контрольный: в печень! 

* * *
2000 год – Новый год к нам мчится. 2019 год – Новый год 

к нам в пробках стоит. 
* * *

Новый год – это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть 
в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры 
не подумали, что ты такой же. 

* * *
Говорят, под Новый год все всегда сбывается, даже то, что 

целый год сбыть не получается. 
* * *

То, что холодильник битком и все это на Новый год – ра-
довало. Пока не выяснилось, что это на весь год. 

* * *
На Новый год гораздо дешевле и приятней смотреть на 

чужие фейерверки. 
* * *

Степень моего одиночества на Новый год: одолжил кота 
у бывшей и отмечал с ним. 

* * *
Актуальное напоминание: чем дороже Новый год встре-

тишь, тем беднее проживешь январь. 
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ДОВЕРИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

«Додо Пицца» известна в России и за её пределами. Качественные ингредиенты, 
сервис на высоком уровне, доверие между продавцом и клиентом – вот основные 
принципы работы сети пиццерий. Открылась сетевая пиццерия  и в Кабардино-

Балкарии. Франчайзер сети «Додо Пицца» Юрий Науржанов рассказал о том, как 
это было сделано.

Бал для старших
20 декабря в танцевальном зале городского парка культуры и отдыха состоялся 

новогодний бал для людей старшего поколения, организованный клубом «Ветеран».
В программе новогоднего бала участвовали как известные деятели искусств республики, 

так и юные артисты: Башир Жашуев, Марина Шериева, образцовый ансамбль детского 
танца «Эльбрус», учащиеся детской школы искусств и др.
Горожан старшего поколения с наступающим Новым годом поздравили председатель 

Нальчикского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Мустафа Абдулаев и начальник департамента культуры городской 
администрации Танзиля Ногерова, поблагодарившие ветеранов за вклад, сделанный ими 
в развитие страны, республики и города.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Все виды handmade
19 декабря студенты и преподаватели творческих направлений провели сразу два 
культурно-благотворительных события.

Все о Японии
18 декабря в читальном зале Государственной Национальной библиотеки им. 
Мальбахова прошло мероприятие «Россия и Япония – горизонты сближения двух 
народов», посвященное завершению перекрестного года наших стран.

«Перезвон талантов»
Под таким названием в колледже культуры и искусств 20 декабря прошел отчетный 

концерт детских творческих коллективов Нальчика. 

«Пятерка» за ярмарку
Предновогодняя выставка-ярмарка 
прошла в нальчикской школе №23. 
Все поделки – новогодние игрушки и 
украшения, сувениры, подарки, лакомства 
изготовили на уроках технологии 
учащиеся коррекционных классов.

- Идея такой ярмарки возникла года три 
назад, - рассказала завуч школы Ольга 
Канунникова. – У нас в девяти коррек-
ционных классах учится почти сто ребят, 
все они с удовольствием посещают уроки  
технологии, где мастерят разные красивые 
и полезные поделки. Наша ярмарка воз-
никла благодаря… разделочным доскам! 
Дети выжигали на них разные рисунки, 
раскрашивали. И когда досок скопилось 
очень уж много, мы решили их продать. И 
устроили ярмарку в школе. В качестве про-
давцов выступили сами юные мастера, а в 
качестве покупателей – учителя и родители. 
Все остались очень довольны. С тех пор мы 
проводим такую ярмарку два раза в год – в 
мае и декабре. Вырученные деньги возвра-
щаются в «классную копилку» – на них мы 
потом покупаем материалы для следующих 
уроков технологии. 

Г. У.
Видео в Instagram М. Сокуровой.

- «Додо Пицца» родом из Сыктывкара. 
Когда я приобретал франшизу, удивился 
тому, насколько «молода» команда пиццерии:  
возраст большинства – меньше тридцати.  И 
эти люди смогли создать сеть, которая стала 
востребованной не только во всей России, но 
и в других странах. Это мотивирует ставить 
масштабные цели. Одна из серьезных задач, 
возникающих на пути,  когда открываешь биз-
нес, – собрать команду. Многие совершают 
ошибку: набирают команду из людей менее 
компетентных, чем сами. Уверен: поступать 
нужно наоборот.  Достичь успеха можно, если 
твое ближайшее окружение, твой коллектив 
– это лидеры с амбициями, стремящиеся 
стать лучше.  С людьми, которые не хотят 
развиваться, нам не по пути. Вообще смысл 
этой жизни – в постоянном развитии, и если 
ты наводишь порядок у себя в голове, то и 
вокруг все приходит в порядок. Лидерам 
можно делегировать серьезные задачи, но как 
их мотивировать к сотрудничеству? Ставить 
масштабные цели. 
В дело можно вложить не только деньги, 

но и трудолюбие, профессионализм и по-
рядочность. Почему сеть называется именно 
«Додо Пицца»? Додо – это маврикийский 
дронт, доверчивая птица, которая до нашего 
времени не дожила. Создатели «Додо Пиццы» 
уверены, что порядочность, доверие между 

продавцом и клиентом – серьезные конку-
рентные преимущества в наши дни. Первая 
пиццерия заработала в Сыктывкаре в 2011 
году и благодаря следованию собственным 
стандартам и принципам окупилась менее 
чем за год.
Открыть пиццерию в Нальчике было ре-

шено еще в 2015 году, но мешали некоторые 
финансовые затруднения, связанные с по-
иском инвестиций. Нам необходимы были 
средства на организацию доставки. Тут очень 
помог Региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства» КБР. Команда профес-
сионалов грамотно проконсультировала  нас 
по всем мерам поддержки , в результате чего 
мы узнали о возможностях микрокредитова-
ния и получили займ. 1 марта 2018 года мы 
открылись в Нальчике и работаем, кормим 
жителей Кабардино-Балкарии вкусной пиц-
цей. Обращайтесь в Центр поддержки пред-
принимательства, они обязательно помогут 
вам! Телефон горячей линии Регионального 
фонда «Центр поддержки предпринима-
тельства КБР: 8 800 222 51 07. Получить 
консультацию можно совершенно бесплатно 
как по телефону, так и при личной встрече. 
Центр поддержки предпринимательства КБР 
находится по адресу:  г. Нальчик, ул. Киро-
ва, д. 224. E-mail: fppkbr@inbox.ru; сайт 
http://cppkbr.ru/

Вначале в Колледже культуры и искусств 
СКГИИ  открылась традиционная благотвори-
тельная ярмарка студентов и преподавателей 
отделения «Дизайн», сбор от которой пойдет 
в помощь детям из малоимущих семей. 
А двумя часами позже благотворительная 

ярмарка стартовала и в Северо-Кавказском 
Государственном институте искусств. Все 
полученные средства будут перечислены в 
помощь двадцатилетней Дане Четбиевой, 
отважно сражающейся с онкологическим 
заболеванием.

Несмотря на то, что отношения к инсти-
туту искусств девушка не имеет, студенты и 
сотрудники СКГИИ решили помочь Дане и 
оказать ей свою поддержку.
На обеих ярмарках были представлены поч-

ти все виды handmade: декупаж, бисеропле-
тение, живопись, кулинария, мыловарение, 
открытки ручной работы и др.

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Еще до начала вечера собравшихся приятно порадовал специально подготовленный к нему 
антураж. Помимо традиционной книжно-иллюстративной выставки он включал в себя и экс-
позицию японских вееров и кимоно, чайных сервизов, подносов, ваз, статуэток, миниатюр и 
других атрибутов, неразрывно ассоциирующихся со Страной Восходящего солнца.
Не была забыта и музыка. Гости мероприятия – учащиеся гимназии №4», СОШ №5, СОШ 

№6 знакомились с выставкой под сопровождение сямисена, флейты сякухати и других япон-
ских народных инструментов. 
Ну, а представитель  Многофункционального молодежного центра КБР министерства про-

свещения, науки и по делам молодежи республики (кстати, именно центр вместе с «Клубом 
азиатской культуры КБГУ» («СМ»№40, 2017) и выступил организатором мероприятия) Рат-
мир Каров в своем приветствии напомнил о неотъемных качествах японского менталитета. 
В очередной раз они поразили мир на состоявшемся в уходящем году чемпионате мира по 
футболу, когда японские болельщики по окончании матчей убирали трибуны стадионов. Тру-
долюбию, стремлению к чистоте и сохранности первозданной красоты природы, подчеркнул 
он, мы можем и должны учиться у этого народа.
Ведущие встречи, сотрудники читального зала Лариса Нанова и Индира Тхакахова рас-

сказали об обычаях и традициях японцев, семейном укладе, жилище, праздниках японцев; о 
всемирно знаменитых явлениях японской литературы – хокку и танка, о не менее знамени-
том театре «Кабуки», о чайной церемонии, искусстве выращивания деревьев в миниатюре 
«Бонсай», символе японского образа жизни – икебана; боевых искусствах и о многом другом.

Приятным сюрпризом стала чайная церемония, 
которую провели члены «Клуба азиатской культу-
ры КБГУ» Инна Цагова и Карина Машукова.
Одетые в кимоно девушки угощали собрав-

шихся любимым напитком японцев – зеленым 
чаем без сахара, который приготовили для при-
сутствующих и подавали  его  с конфетами «Ветка 
сакуры».

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram автора.

До начала концерта, проходившего при 
полном отсутствии сидячих мест и при за-
полненных проходах, в фойе колледжа можно 
было полюбоваться великолепной выставкой 
учащихся детских художественных школ.

А юные вокалисты, музыкан-
ты, танцоры свои таланты про-
демонстрировали на концерте, 
который понравился любителям 
всех направлений и жанров. 
Публике были представлены 

хоровые и сольные вокальные 
выступления, хореографиче-
ские и музыкальные номера, 
исполненные соло, дуэтами и 
ансамблями.
Зал тепло встречал заслу-

женными аплодисментами про-
изведения отечественных и 
зарубежных представителей 

классической музыки, современных авторов 
и  народные песни и композиции.
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