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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарской 

Республики К.В.Кокова с Рождеством Христовым. 
Сердечно поздравляю православных христиан Кабардино-Балкарии           

с Рождеством Христовым.
Этот праздник дарит свет веры, тепло любви и счастье надежды, служит 

напоминанием о непреходящих нравственных ценностях, приобщает нас 
к духовным истокам и традициям, вдохновляет на добрые дела и благие 
устремления.
Большую роль в утверждении в обществе высоких моральных идеалов, 

в сбережении богатого исторического и культурного наследия играют 
православные церкви Кабардино-Балкарии. Сегодня они осуществляют 
активную подвижническую деятельность, направленную на укрепление 
духовно-нравственных основ нашего общества, воспитание подрастающего 
поколения. И, конечно, они многое делают для сохранения гражданского 
мира и согласия в республике, гармонизации межрелигиозного диалога.
Уверен, что рождественские торжества еще более укрепят верующих в 

стремлении к духовному самосовершенствованию и созиданию.
От всей души желаю православным христианам, всем жителям Ка-

бардино-Балкарии крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.

Рождественское посланиеРождественское послание  
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта

Светлый праздник и Архиерейская елкаСветлый праздник и Архиерейская елка
7 января в праздник  Рождества Христова,  архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную 
литургию в Симеоновском храме Нальчика. 

Помолиться с Архипастырем собрались жители Нальчика и паломники 
из приходов Кабардино-Балкарии. За богослужением были оглашены по-
здравления от имени врио главы КБР Казбека Кокова. Владыка совершил 
славление празднику и обратился к верующим со словом поздравления.
В этот же день архиепископ Феофилакт открыл первую в этом году 

Рождественскую архиерейскую елку. На нее собрались около 400 детей 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Для детей подготовили ново-
годнее представление, их развлекали сказочные персонажи, Дед Мороз и 
Снегурочка. Присутствующие получили подарки от Архипастыря. Архи-
ерейская елка для детей правоохранителей и военнослужащих прошла в 
нашей республике уже  в четвертый раз.
Архиепископ пожелал жителям Кабардино-Балкарии мира и спокой-

ствия. «Мы здесь живем одной большой семьей, и, самое главное, у нас 
одно прошлое, одно настоящее и одно будущее, и мы другого не ищем, 
кроме того, чтобы быть вместе. Я хочу поблагодарить всех организаторов 
сегодняшнего праздника, которые помогли мне сделать этот день чуть-чуть 
светлее, радостнее», - сказал он.

«Воспойте Господеви вся земля!» (Пс. 95,1)
Всечестные отцы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братия и сестры! Любимая 
паства Благословенного Кавказа!
С тихой радостью приветствую вас со свет-

лым праздником Рождества Господа, Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа!
В эту великую ночь, озарённую светом 

Вифлеемской звезды, вместе с вами внутрен-
не замираю перед величием совершившегося 
явления в мир Бога. И вместе с вами спешу 
вслед пастухам к пещере для встречи с Бого-
младенцем Христом.
Совершилась «великая благочестия тайна 

– Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). «Бес-
плотный воплощается. Слово отвердевает. 
Невидимый становится видимым, Неосяза-
емый осязается. Бездетный начинается. Сын 
Божий делается сыном человеческим» (свт. 
Григорий Богослов. Слово 38). Ангельский 
хор воспел величие совершившегося: «слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2, 16).
Поспешим же встретиться с Богомладен-

цем. Ведь Сам Господь пришёл в наш мир 
именно ради встречи с нами. С каждым из 
нас. Он жил и проповедовал, распялся и вос-
крес, чтобы мы могли прийти к Нему.
Святитель Симеон Новый Богослов при-

зывает нас: «Вникни повнимательнее в смысл 
сказанного, - Бог... сочетавается с душою мыс-
ленною ради моей души, чтоб и дух спасти, 
и тело сделать бессмертным» (свт. Симеон 
Новый Богослов. Слово 83, 4)
Сегодня мы собрались в храме ради Боже-

ственной Евхаристии, наполненной радостью 

пришествия в мир нашего Спасителя, Господа 
Иисуса Христа, радостью соединения с Ним 
в особый день благоволения Бога к людям.
Цель и смысл нашей жизни – встреча со 

Христом. Она может произойти только в 
Церкви. Потому что именно здесь Господь 
выходит нам навстречу, чтобы подарить Свои 
Божественные Тело и Кровь. И эта встреча 
есть то, ради чего совершилось сегодняшнее 
чудо Рождества.
В Евхаристии мы не просто встречаемся 

с Богом, но соединяемся с Ним. Святитель 
Симеон Новый Богослов пишет: «принимая 
Дух Владыки нашего и Бога, мы становимся 
сопричастниками Его Божества и сущности; 
вкушая же всенепорочную Плоть Его, мы по-
истине всецело делаемся сотелесниками Его 
и сродниками» (свт. Симеон Новый Богослов. 
Слово 1, 3).
Придя к Богомладенцу, восточные мудрецы 

принесли Ему золото, ладан и смирну (ср.: 
Мф. 2:9-11). Пастухи же принесли Христу 
только бесхитростную радость своих сер-
дец. И Господь принял этот дар. (ср. Притч. 
23, 26). Как примет дары и наших сердец. 
Если каждый поступок, мысль или слово, 
обращенные к нашему ближнему будут 
свидетельствовать о Боге. Потому что наше 
любящее сердце – единственно возможный 
ответ на Его Любовь.
Мы  долго  готовили  к  сегодняшней 

встрече свои сердца. Умягчали их постом 
и молитвой, очищали покаянием. Пусть 
наша встреча с Божественным Младенцем 
наполнит наши души радостью и благо-
дарностью, трепетом и благоговением. И, 

главное, Любовью, которая есть Бог (ср. 
Ин. 4, 16).
Дорогая моя паства! Примите мою благо-

дарность за ваши добрые труды и усердие. 
Когда я встречаю вас в больнице рядом с не-
мощным человеком, в детском приюте рядом 
с одиноким ребенком, в инклюзивном лагере 
для «солнечных» деток, когда я вижу вас пла-
чущими с теми, кому горько, и молящимися с 
теми, кто радуется, я исповедую: воистину в 
мир пришел Христос! Прошу вас не оставлять 

в своей любви и молитвах никого из наших 
братьев и сестер, наших старших наставников, 
любимых учителей и духовников.
Сегодня Небо, по-младенчески, тянет к нам 

свои руки. Со слезами радости и надежды, 
с бесконечной трепетной любовью примем 
это Небо в свою душу, в свое мягкое сердце, 
устланное теплой и чистой совестью.
Радуясь Боговоплощению, молюсь о всех и 

каждом из вас и  вверяю себя вашим святым 
молитвам!
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В рамках нацпроекта
Кабардино-Балкария в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» получит 149 миллионов рублей на оснащение 
онкологической службы современным оборудованием.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения КБР, на эти средства планируется 
закупить 29 единиц дорогостоящего оборудования для республиканского онкологического дис-
пансера, в том числе, эндоскопическое и диагностическое: эндовидеоскопические комплексы, 
маммограф, передвижной рентгенаппарат.
Специалисты онкодиспансера пройдут обучение для работы на новом оборудовании. По сло-

вам главы Минздрава Марата Хубиева, на предстоящий год также запланировано открытие в 
онкологическом диспансере реанимационного отделения и мероприятия по совершенствованию 
хирургического направления.
Всего в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который рассчитан 

на период до 2024 года, республика получит больше 700 миллионов рублей.  

 Задача добиться удвоения 
ВРП к 2025 году
В начале января исполнилось 100 дней с момента назначения Казбека Кокова 
временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. Незадолго до 
этого руководитель республики поставил перед правительством региона задачи 
на ближайшее время.

63 единицы транспорта
Более 60 новых школьных автобусов и машин скорой помощи получили учреждения 

образования и здравоохранения Кабардино-Балкарии в канун нового года.

Исполнились детские мечты
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков
в канун Нового года исполнил мечты пятерых детей, проживающих в республике.
Напомним, что в конце декабря в Кремле перед заседанием Госсовета поставили 

елку с шарами и открытками, на которых написаны желания детей. Министры и гла-
вы регионов могли снять их с елки и воплотить в жизнь. Своими мечтами делились 
сироты, дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 
также малыши с ограниченными возможностями здоровья.
Коков снял с «Елки желаний» шарики с заветными мечтами детей из Кабардино-

Балкарии. Сестры Сама и Лата из селения Кременчуг-Константиновское давно мечтали 
о пианино для занятий музыкой, Амир из Нальчика загадал желание посетить цирк, 
мечта Алины из Атажукино – специальный велотренажер, который поможет ей на-
учиться самостоятельно ходить, а мечтой Ахмеда из Нальчика была спортивно-активная 
коляска для занятий спортом.

«Новый год для детей – время исполнения самых сокровенных желаний. Искренне 
рад, что мы смогли помочь их мечтам осуществиться», - отметил Коков в своем акка-
унте в соцсети Instagram.

Памятник на народные средства 
В Нальчике открыли памятник пожарным Кабардино-Балкарии, средства на установку 

которого собрали сотрудники МЧС и жители республики.

Пик Хадиса Боттаева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении 

имени убитого в 2015 году депутата Парламента Кабардино-Балкарии Хадиса Боттаева 
безымянной горной вершине в Чегемском районе.

Напомним, что депутат Парламента КБР, главный врач республиканской больницы Хадис 
Боттаев был застрелен 5 декабря 2015 года в своем доме в поселке Хасанья. Его убийство до сих 
пор остается нераскрытым.
Летом 2017 года совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения вы-

ступил с предложением о присвоении безымянной горной вершине наименования Пик Хадиса 
Боттаева. Предложение назвать именем Боттаева пик высотой 2655 метров в Чегемском районе 
поддержали депутаты Парламента Кабардино-Балкарии.

«На основании предложения Парламента КБР, а также для увековечивания памяти заслуженного 
врача Кабардино-Балкарии, внесшего значительный вклад в развитие медицины, видного обще-
ственного и политического деятеля Х. Боттаева присвоить наименование Пик Хадиса Боттаева 
безымянной горе, расположенной на территории Чегемского муниципального района», - говорится 
в распоряжении.

Основной из них Коков назвал удвое-
ние внутреннего регионального продукта 
(ВРП) к 2025 году. «Сегодня ВРП в расчете 
на душу населения у нас в три раза ниже, 
чем в среднем по стране. Мы должны по-
ставить перед собой задачу постепенного 
сокращения, а затем и полной ликвидации 
этого отставания. При нынешних темпах 
роста ВРП в 1-2% сделать это не удастся, 
и такой инерционный путь развития не 
может нас устраивать. Считаю, что прави-
тельству следует приступить к проработке 
такой стратегии развития, которая позво-
лила бы к 2025 году добиться увеличения 
объема ВРП в два раза. Только добившись 
прорывного развития, мы сможем обеспе-
чить кардинальное повышение качества 
жизни и рост благополучия наших граж-
дан», - заявил врио главы республики.
По его мнению, обеспечить такое опере-

жающее развитие возможно, прежде всего, 
за счет переориентации структуры ВРП на 
максимальное использование имеющихся 
в республике конкурентных преимуществ, 
позволяющих придать мощный импульс 
развитию промышленности, сельского 
хозяйства и туризма, малого и среднего 
бизнеса.
Коков поручил правительству разрабо-

тать комплекс мер, призванный обеспе-
чить в 2019 году темпы роста производ-
ства промышленной продукции не ниже                   
103-104%, а в последующие годы – на 
уровне 108-112%. Кроме того, власти 
должны проанализировать возможности 
вовлечения в производство простаиваю-
щих мощностей, приступить к работе по 
их перепрофилированию на производство 
новых видов продукции, а также ускорить 
процесс создания республиканского фонда 
развития промышленности.

«В 2019 году необходимо существенно 
продвинуться по пути реализации наибо-
лее крупных и значимых для республики 
инвестиционных проектов, прежде всего, 
по возобновлению добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд Тырныа-
узского месторождения, а также по при-
данию Тырныаузу статуса территории 
опережающего развития», - добавил Коков.
Сегодня, по его словам,  недостаточно за-

действован потенциал агропромышленно-
го комплекса республики. «Следует пред-
ложить программу практических действий 
по обеспечению к 2025 году двукратного 
увеличения вклада сельскохозяйственного 
производства в формирование ВРП. Уже в 
2019 году рост валовой продукции сельско-
го хозяйства должен составить не менее 
105%», - отметил врио главы КБР.
Он предложил республиканскому Мин-

сельхозу внести предложения по исполь-
зованию потенциала существующих и 
созданию новых предприятий по пере-
работке зерна.
Кроме того, Коков заявил о низком 

вкладе в экономику региона туристской 
отрасли, который составляет всего лишь 
около одного процента. «На наш взгляд, 
эта доля должна быть не меньше 8-10%, а 
сама отрасль может расти минимум в два 
раза быстрее темпов роста ВРП», - под-
черкнул он.

Для этого, по мнению руководителя 
региона, необходимо вывести на новый 
уровень качество и весь спектр предостав-
ляемых услуг, осуществить комплекс мер 
по созданию современной туристской и 
транспортной инфраструктуры, перейти 
к активной стадии реализации проекта 
по развитию горнолыжного комплекса 
«Эльбрус». При этом чрезвычайно важно 
обеспечить круглогодичное функциони-
рование всего туристско-рекреационного 
комплекса.
Еще одной задачей ближайших лет 

Коков назвал ликвидацию отставания по 
объему инвестиций в расчете на душу 
населения, сейчас в КБР он в 2,3 раза 
меньше среднероссийского показателя. 
«Инвестиции должны работать на рост, на 
создание новых рабочих мест, на развитие 
инфраструктуры и, что не менее важно, на 
обеспечение равных условий для само-
реализации всех жителей республики», 
- заявил он.
По словам Кокова, в рамках реализа-

ции федеральных и республиканских 
инвестиционных программ в 2019 году 
запланировано строительство десятков 
социально значимых объектов в сферах 
образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, в дорожной отрасли и жилищно-
коммунальном хозяйстве. Объем средств 
на их осуществление составит 4,8 милли-
арда рублей.

«Необходимо обеспечить своевремен-
ный ввод в эксплуатацию всех этих объ-
ектов. Отныне малейшие сбои в сроках 
строительства, в освоении федеральных 
субсидий, равно как и в достижении по-
казателей результативности, будут непри-
емлемы. Если мы в рамках подписанных 
соглашений берем на себя обязательства, 
то должны их неукоснительно выполнять», 
- подчеркнул врио главы региона.
Главными целями социальной политики 

он назвал рост реальных доходов и сниже-
ние бедности. «В этой связи важнейшей 
задачей является увеличение размера 
средней заработной платы, который у нас 
в республике на протяжении многих лет 
остается одним из самых низких среди 
субъектов РФ. Наш долг перед народом 
Кабардино-Балкарии – коренным образом 
изменить ситуацию, выйти по этому по-
казателю на уровень субъектов с наиболее 
развитой экономикой. Уже в ближайшие 
годы люди должны почувствовать реаль-
ные изменения к лучшему», - добавил 
Коков.

«Для достижения поставленных целей 
нам необходимо быть командой едино-
мышленников. В ней не может быть места 
тем, у кого нет понимания, что нужно и 
как нужно делать для развития респу-
блики, кто не способен ставить и решать 
новые, амбициозные задачи. Сейчас очень 
ответственный период, от него зависит 
благополучие жителей республики. Мы 
должны это понять, осознать и действовать 
единой командой исходя из общих целей и 
задач. Главное – надо стать требовательнее 
к себе, к своей ежедневной работе, к тем 
компетенциям, которыми мы занимаемся», 
- заметил врио главы КБР.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
республики, ключи от специализированного 
транспорта, поступившего в регион по рас-
поряжению премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, руководителям учреждений вручил 
врио главы КБР Казбек Коков.

63 единицы школьных автобусов марки «ПАЗ» 
и «Ford», а также кареты скорой медицинской по-
мощи класса «В», оснащенные специальным на-
вигационным оборудованием и оповестительной 
системой, заменят отслуживший срок эксплуата-
ции спецтранспорт в районных образовательных 
организациях, Центре медицины катастроф и 
подразделениях скорой медицинской помощи 
центральных районных больниц.
Коков выразил благодарность президенту 

России, правительству РФ за постоянное вни-

мание и поддержку республики. «Сегодняшнее 
событие наглядный пример этому. Новая техника 
позволяет нам фактически на 70% обновить весь 
парк санитарного автотранспорта, привести его в 
соответствие с современными требованиями. И 
эта программа будет продолжена», - заметил он.
Всего за последний период Кабардино-Балка-

рия получила около 200 машин пассажирского 
и санитарного автотранспорта, в том числе 
реанимобили класса «С» и машины повышен-
ной проходимости для высокогорных сел, что 
позволило решить многолетнюю проблему 
острой нехватки автомобильной техники в 
районах республики, обеспечило высокую опе-
ративность оказания экстренной медицинской 
помощи населению, а также комфортный подвоз 
школьников к месту учебы.

Памятник, установленный у здания пожарно-
спасательной службы республики, открыли ви-
це-премьер правительства Кабардино-Балкарии 
Владимир Болотоков и начальник республи-
канского ГУ МЧС Михаил Надежин.

«Это первый в Кабардино-Балкарии памятник 
пожарным – представителям одной из самых 
достойных профессий на земле, людям, которые 
каждый день спасают чьи-то жизни», - сказал на 
церемонии открытия Надежин.
Он также сообщил, что на установку памят-

ника было собрано около полутора миллионов 
рублей. «Эти деньги в течение года собрали 
наши сотрудники, простые жители республики, 
а также представители различных организаций 

и коммерческих структур», - пояснил глава ГУ 
МЧС РФ по КБР.
Надежин заявил, что в республике в послед-

ние годы отмечается тенденция к снижению как 
количества пожаров, так и погибших на них. 
«Если еще шесть лет назад на пожарах у нас до 40 
человек погибало, то в 2018 году уже только семь 
человек. Но и это для нас трагедия, мы стремимся 
свести этот показатель к нулю», - подчеркнул он.
Монумент, автором которого является Ста-

нислав Катони, представляет собой композицию 
из фигуры пожарного, крепко удерживающего 
в руках пожарный рукав, за спиной которого 
другой огнеборец бережно выносит ребенка из 
огня, спускаясь по лестнице.

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС РФ по КБР
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2019 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Январь Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ноч.

1 Вт 06:08 07:38 12:19 14:31 16:40 18:20
2 Ср 06:09 07:39 12:20 14:32 16:41 18:21
3 Чт 06:09 07:39 12:20 14:33 16:42 18:21
4 Пт 06:09 07:39 12:21 14:34 16:43 18:22
5 Сб 06:08 07:38 12:21 14:34 16:44 18:23
6 Вс 06:08 07:38 12:22 14:35 16:45 18:24
7 Пн 06:08 07:38 12:22 14:36 16:46 18:25
8 Вт 06:08 07:38 12:22 14:37 16:47 18:26
9 Ср 06:08 07:38 12:23 14:38 16:48 18:27
10 Чт 06:08 07:38 12:23 14:39 16:49 18:28
11 Пт 06:07 07:37 12:24 14:40 16:50 18:30
12 Сб 06:07 07:37 12:24 14:41 16:51 18:31
13 Вс 06:07 07:37 12:24 14:42 16:52 18:32
14 Пн 06:06 07:36 12:25 14:43 16:53 18:33
15 Вт 06:06 07:36 12:25 14:44 16:55 18:35
16 Ср 06:05 07:35 12:26 14:45 16:56 18:36
17 Чт 06:05 07:35 12:26 14:46 16:57 18:37
18 Пт 06:04 07:34 12:26 14:47 16:58 18:38
19 Сб 06:03 07:33 12:27 14:48 16:59 18:39
20 Вс 06:03 07:33 12:27 14:49 17:01 18:41
21 Пн 06:02 07:32 12:27 14:50 17:02 18:42
22 Вт 06:01 07:31 12:28 14:52 17:03 18:43
23 Ср 06:01 07:31 12:28 14:53 17:05 18:45
24 Чт 06:00 07:30 12:28 14:54 17:06 18:46
25 Пт 05:59 07:29 12:28 14:55 17:07 18:47
26 Сб 05:58 07:28 12:29 14:56 17:09 18:49
27 Вс 05:57 07:27 12:29 14:57 17:10 18:50
28 Пн 05:56 07:26 12:29 14:58 17:11 18:51
29 Вт 05:55 07:25 12:29 14:59 17:13 18:53
30 Ср 05:54 07:24 12:29 15:01 17:14 18:54
31 Чт 05:53 07:23 12:29 15:02 17:15 18:55

В новый год с «Камератой»
– так назывался  концерт классической музыки 

оркестра камерной музыки «Камерата» 
(художественный руководитель и дирижер, 

заслуженный артист РФ Петр Темирканов), 
состоявшийся в канун нового года в 
Государственном Концертном зале.

«Замирают ссоры и тревоги, все вокруг становится 
добрей, Новый год встречает на пороге, приглашает в 
каждый дом гостей! Ну, а мы приглашаем вас на кон-
церт легкой музыки, которым задумали вас поздравить 
с наступающими праздниками», - сказал, открывая 
вечер, его ведущий, заслуженный артист КБР, первая 
скрипка оркестра Игорь Растеряев. И программа 
концерта полностью соответствовала этому анонсу. 

Вместе с солистами Государственного Музыкального театра Асият Черкесовой и Тимуром 
Гуазовым «Камерата» исполнила шедевры мировой и отечественной легкой музыки. А за-
вершился концерт знаменитой зажигательной темой Циммера-Бадельта киносерии «Пираты 
Карибского моря», не оставившей равнодушным ни одного из зрителей.

Фарида Шомахова. Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Лучшее почтение
В канун нового года в читательском клубе «Александрия», базирующемся в отделе 

периодики  Государственной Национальной библиотеки им. Мальбахова, состоялось 
заседание «Чтение – вот лучшее почтение», посвященное юбилею известного российского 

поэта и переводчика ́Георгия Яропольского (17 декабря 1958 – 21 ноября 2015).
Член Союза писателей России, Клуба 

писателей Кавказа, редколлегии междуна-
родного поэтического интернет-альманаха 
«45-я параллель», Яропольский уже в до-
статочно молодом возрасте был признан 
крупной фигурой в отечественной словес-
ности. Автор сборников стихов «Пролог», 
«Акт третий, сцена первая», «Реквием по 
столетию», «Сфера дымчатого стекла», 
стихотворного переложения Апокалипсиса 
(Откровения Иоанна Богослова), также 
являлся выдающимся переводчиком, как 
балкарской поэзии, так и всемирно извест-
ных англоязычных бестселлеров. «Белый 
отель» и «Арарат» Д.М. Томаса, «Облачный 
атлас» Д. Митчелла, «Лондонские поля»                       
М. Эмиса, «Влюбленный призрак» Дж. 
Кэрролла, – все они «говорят» по-русски 
голосом Яропольского. 
И все же почитатели его таланта ценят его 

в первую очередь, как тонкого, ироничного 
поэта. Неслучайно основатель и руководи-
тель клуба, писатель, доктор филологических 
наук Наталья Смирнова открыла вечер его 
стихотворением «Замысел»: 
Материал, хоть выругайся, сложен,
размыт, как бред,

поэтому исходно невозможен
автопортрет. 
Беру, однако, образ, что так зыбок,
рискну ваять — 
себя из недомолвок и ошибок 
сложу опять.
И сразу после этих строк Наталья Анато-

льевна, много лет дружившая с Яропольским, 
поделилась своими воспоминаниями о нем, 
задав тон всему мероприятию. 
На вечере памяти Георгия Борисовича при-

сутствовали писатели, художники, музыкан-
ты, преподаватели, студенты и просто обыч-
ные читатели, которых объединяет любовь к 
нему и его творчеству. Стихи Яропольского 
читали подруги семьи поэта, однокурсница, 
председатель Кабардино-Балкарского обще-
ства книголюбов Наталья Шинкарева, кол-
лега и друг Джамбулат Кошубаев и другие.
Заведующая отделом периодики Майя 

Ворокова представила прижизненные и по-
смертные издания Яропольского, хранящиеся 
в библиотеке. А музыка Баневича, Брамса, 
Альбиони в исполнении пианистки  Ирины 
Булатниковой стала прекрасным обрамле-
нием мемориального вечера.     

Н. П.

 Еще одно отделение 
паллиативной помощи

С нового года в Медицинском консультативно-диагностическом центре Минздрава КБР 
начало работу отделение паллиативной помощи на 15 коек и отделение реанимации для 
особенно тяжелых пациентов паллиативного профиля.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КБР, специалисты прошли обучение, в настоящее время 

завершаются работы по установке оборудования, расстановке мебели, оформлению помещений. 
Паллиативная помощь внедряется в больницах республики с 2015 года. В текущем году 

организована выездная патронажная служба паллиативной помощи детям при Доме ребенка, а 
также открыто отделение паллиативной помощи на пять коек в районной больнице с.Заюково.   
Ежегодно паллиативную помощь в республике получают больше пятисот пациентов, 

такая помощь позволяет не только облегчить страдания неизлечимо больного, но и помочь 
родственникам в тяжелый жизненный период справиться со стрессом, научить их правильно 
ухаживать за близким человеком. 

Властелин танца

Знаки и мечты Эдуарда Мазлоева
С 27 декабря по 7 января в Государственном музее 
изобразительных искусств имени Ткаченко  были 
представлены «Знаки» – персональная выставка 
известного художника и педагога Эдуарда Мазлоева, 
посвященная его 50-летию.

Свое название экспозиция 
получила не случайно.  Маз-
лоев – художник-символист, 

все люди такие красивые, 
просто невозможно не быть 
здесь художником. И больше 
всего мне хочется, чтобы 
было множество побед во 
всех направлениях – в науке, 
в спорте, в танце, в музыке, в 
искусстве».
Помимо самого мэтра на 

презентации выступили его 
многочисленные ученики 
из колледжа дизайна, отме-
чавшие не только необык-
новенный художественный 
талант Мазлоева, но и яркий 
педагогический дар своего 
наставника, полностью из-
менившего их восприятие и 
сделавшего другими людьми. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны 
Свириденко.    

которого волнует все проис-
ходящее в окружающем мире, 
и свое отношение к жизни, к 
людям, к событиям прошлого 
и настоящего он выражает 
знаками и символами. Об 
этом сам юбиляр говорил в 
своей приветственной речи 
на открытии выставки: «Кру-
гом знаки, время знаков, и 
мы живем в знаковое время. 
Я хочу пожелать всем, у кого 
есть в сердце какая-либо 
идея по отношению к своему 
делу, а она есть у всех, сил, 
здоровья, умения никогда 
не сдаваться и всецело от-
даваться своей мечте. У нас 

Кабардино-Балкария отметила 95-летие со дня рождения выдающегося 
человека и легендарного хореографа, заслуженного артиста Кабардино-
Балкарской АССР и народного артиста Чечено-Ингушской АССР, лауреата 
Государственной премии КБР,  народного артиста РСФСР Мутая 
Ульбашева (1923-2005 г.г.).
Торжественный вечер в Музыкальном 

театре открыло совместное выступле-
ние Государственного Академического 
ансамбля танца «Кабардинка» и Госу-
дарственного фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля танца «Балкария». И 
это закономерно, ведь «Кабардинку» и 
«Балкарию» можно по праву назвать 
его детищем, которому великий танцор 
посвятил свою жизнь. 
В своем докладе министр культуры 

КБР Мухадин Кумахов подробно описал 
жизнь и творчество Мутая Исмаиловича, 
с десятилетнего возраста посвятившего 
свою жизнь хореографии, подробно 
остановившись и на его морально-
нравственных качествах. Громкими 

аплодисментами переполненный зал 
встретил следующие слова докладчика: 
«Рожденный в крестьянской семье в 
высокогорном балкарском селении, Му-
тай Ульбашев с молоком матери впитал 
качество, свойственное его народу, – тру-
долюбие. Он понимал, что всякий труд 
необходим и почетен. С этим, наверное, 
связан и следующий факт из его жизни: 
в годы депортации Мутай работал на фа-
брике модельной обуви в городе Фрунзе 
Киргизской ССР. Не будь у него такого 
отношения к труду, он бы не смог достичь 
таких успехов в новом для него деле. Даже 
здесь он не похож на всех: обувь, изго-
товленная им, выставлялась как одна из 
лучших на ВДНХ! Согласитесь, вроде бы 

мелочь, но даже в этой мелочи познается 
характер человека. Если человек одарен, 
то он одарен во всем!»
Продолжительные аплодисменты 

звучали неоднократно, когда Мухадин 
Кумахов рассказывал о жизни и твор-
честве Ульбашева. Но все же самому 
Мутаю Исмаиловичу их досталось 
намного больше: во время юбилейно-
го вечера демонстрировались кадры 
документального фильма Владимира 
Ворокова, в частности, его интервью 
с Ульбашевым. Однако самые бурные 
овации звучали тогда, когда на экране 
волшебник танца в своей знаменитой и 
неповторимой манере демонстрировал 
хореографические элементы.
И хотя Мутая Исмаиловича уже нет 

с нами, он по-прежнему жив в своих 
многочисленных учениках и продолжа-
телях своего дела, радовавших зрителей 
весь вечер высоким искусством нацио-
нального танца. 

Майя Сокурова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.  
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Не закончил

вовремя ремонт
Сотрудники полиции в один из последних дней прошлого 
года задержали в Нальчике жителя республики, 
подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в больницу 

Нальчика с проникающим колото-резаным ранением грудной 
клетки был доставлен 28-летний житель селения Хамидие.
Сотрудники уголовного розыска УВД Нальчика установили, 

что ранения мужчине нанес 32-летний житель Тырныауза. Как 
оказалось, пострадавший работает в автомастерской, куда житель 
Тырныауза обратился, чтобы ему отремонтировали автомобиль. 
Когда он к оговоренному времени пришел за машиной, 

оплаченный ремонт еще не был закончен. В результате воз-
никшей ссоры владелец автомашины нанес ножевое ранение 
автослесарю.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.    

Ущерб составил

почти 4 миллиарда
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего председателя 
совета директоров АО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» Хабаса Кармова, которого подозревают 
в преднамеренном банкротстве предприятия.
Как сообщили в следственном управлении СК по КБР, по 

версии следствия, 55-летний председатель совета директоров 
завода в период 2012-2018 годов провел хозяйственные сдел-
ки, не соответствующие принципам «разумности, рыночным 
условиям и обычаям делового оборота».
Как считают следователи, руководитель предприятия пере-

числил в качестве предварительной оплаты более 1 милли-
арда рублей трем ООО – «Люксор», «Темп» и «Форнакс», 
имеющим признаки «фирм-однодневок», а в последующем 
не принял меры по истребованию денег, что привело к не-
возможности взыскания с них дебиторской задолженности 
ввиду их ликвидации. 
По данным следствия, своими действиями подозреваемый 

намеренно ухудшил финансовое состояние и увеличил не-
платежеспособность АО, что привело к тому, что предпри-
ятие оказалось неспособно в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов и уплатить обязательные платежи. 
Причиненный акционерному обществу и кредиторам ущерб 
составил более 3,9 миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 196 

(«Преднамеренное банкротство») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, что в декабре 2017 года следственные органы 

КБР возбудили уголовное дело в отношении генерального 
директора «Кавказкабеля», который на протяжении более 
двух месяцев не платил заработную плату 648 работникам 
предприятия на общую сумму 27 миллионов рублей.

Ударил ножницами в шею
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве 
сожительницы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,  

23 декабря 52-летний мужчина, находясь в квартире по ул. 
Кирова в Нальчике, будучи в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, нанес несколько ударов в шею своей 66-летней 
сожительнице. От полученных ранений женщина скончалась 
на месте происшествия. 
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но благо-

даря своевременно проведенным оперативно-розыскным 
мероприятиям его местонахождение было установлено, и он 
был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый дал признательные показания, ему избрана 

мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Без заседания 

комиссии
Сотрудник администрации селения Герменчик 
предстанет перед судом по обвинению в превышении 
должностных полномочий.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 

установлено, что обвиняемый являлся председателем админи-
стративной комиссии селения Герменчик по предоставлению 
находящихся в муниципальной собственности земельных 
участков в аренду на торгах (аукционах). По версии следо-
вателей, он умышленно, в интересах третьего лица, без фак-
тического проведения заседания комиссии, лично изготовил 
протокол заседания комиссии, якобы проведенного в июле 
2016 года. 
В результате этих действий председателя комиссии один из 

жителей Герменчика незаконно получил в аренду земельный 
участок площадью более 29,9 га.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Задержали 

распространителя 

«солей» 
В Лескенском районе сотрудники полиции задержали 
жителя республики, подозреваемого в распространении 

наркотиков.
По данным пресс-службы МВД по КБР, сотрудники уголов-

ного розыска Лескенского РОВД совместно с оперативниками 
управления наркоконтроля задержали 31-летнего жителя 
Нальчика, который передвигался по территории района на 
автомашине «Лада Приора». Во время осмотра автомобиля 
полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, 
в котором находились 29 свертков с порошкообразным ве-
ществом. Экспертиза показала, что это «метилэфедрон», так 
называемые «соли», общим весом 18,9 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 незаконных 

госконтрактов
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении директора фирмы по оказанию услуг в 
области шифрования информации, обвиняемого в 

незаконном извлечении дохода в размере
более 27 миллионов рублей.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, 
следствием установлено, что директор ООО с июля 2015 
по октябрь 2017 года без переоформления и получения ли-
цензии незаконно заключил и исполнил 11 государственных 
контрактов на осуществление деятельности по распростра-
нению шифровальных (криптографических) средств, по 
предоставлению услуг в области шифрования информации 
и по техническому обслуживанию шифровальных (крипто-
графических) средств.
Контракты были заключены с различными государственны-

ми органами пяти регионов – Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Крыма.
В счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг по 

данным государственным контрактам директор фирмы, как 
считает следствие, получил особо крупный доход в размере 
более 27,6 миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по пункту 

«б» части 2 статьи 171 («Незаконное предпринимательство, 
сопряженное с извлечением дохода в особо крупном разме-
ре») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Контрафакт на рынках
В канун нового года сотрудники полиции и 

Росалкогольрегулирования изъяли на двух рынках в 
Нальчике более 36 тысяч бутылок контрафактного 
алкоголя и 4,5 тысячи литров спиртосодержащей 

жидкости.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, по-

лицейскими на рынках «Дубки» и «Центральный» в Нальчике 
было выявлено больше 20 торговых площадок, при осмотре 
которых изъято более 36 тысяч бутылок алкогольной продук-
ции без маркировки федеральными специальными марками. 
Также были найдены 4,5 тысячи литров спиртосодержащей 
жидкости, расфасованной в пятилитровые емкости.
Росалкогольрегулированием по СКФО по данным фактам 

возбуждены административные дела. После проведения соот-
ветствующих экспертиз и определения суммы ущерба будет 
принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что до этого, 12 декабря сотрудники ГУ МВД 

России по СКФО на рынке «Дубки» изъяли более 25 тысяч 
бутылок контрафактной алкогольной продукции, а еще почти 
4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости были найдены 
в частных домах, где производили контрафакт.

Подполковник выступал 

в роли «посредника»
Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему 

сотруднику городского УВД, которого обвиняли
в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, что следствием было установлено, что старший 
инспектор организации службы отдельного батальона ППС 
УВД по Нальчику в период с октября 2017-го по январь 2018 
года предложил своему знакомому посредничество в передаче 
денег руководителю следственного органа в Эльбрусском 
районе, который был не осведомлен о намерениях сотрудника 
полиции. 
По данным следователей, денежные средства в сумме 100 

тысяч рублей предназначались за содействие в непривлечении 
к уголовной ответственности сына знакомого полицейского и 
возвращении изъятого у него по материалу проверки автомо-
биля «Газель». При получении данной суммы подполковник 
полиции был задержан.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным 
и заявил ходатайство о принятии решения по делу в особом 
порядке, без проведения судебного следствия. 
Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным по 

части 5 статьи 291.1 («Предложение посредничества во взяточ-
ничестве») УК РФ и приговорил его к трем годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, 
он лишен права занимать должности в правоохранительных 
органах, связанные с осуществлением функций представителя 
власти, организационно-распорядительных и административ-
но-хозяйственных полномочий, сроком на три года.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел 

признание вины, раскаяние в содеянном, совершение престу-
пления впервые, награждение медалью «За отличие в службе» 
2 степени, участие в КТО на территории республики, наличие 
многочисленных благодарностей по службе. Среди них и 
благодарность президента КБР за личное мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении служебного долга. Отягчающим 
наказание обстоятельством суд посчитал совершение умыш-
ленного преступления сотрудником органа внутренних дел.

Происшествия
Разворачивался на трассе

2 января в результате ДТП в Баксанском районе 
погибла девушка, еще шесть человек,

включая троих детей, пострадали.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, около полудня 

на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус в Баксанском 
районе произошло столкновение двух автомашин. По пред-
варительным данным, 69-летний житель селения Булунгу, 
управляя «Волгой», выполнял маневр разворота, не предо-
ставил преимущество в движении и допустил столкновение 
с автомашиной «Mersedes».
В результате аварии от полученных травм скончалась 

17-летняя девушка – пассажир «Волги», в больницу были 
доставлены шесть человек. Среди них водитель «Волги» и 
три его пассажира, в том числе двое несовершеннолетних 
– 16-летний подросток и 12-летняя девочка, а также пассажи-
ры иномарки – 28-летняя женщина и шестилетний мальчик.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Спасли четырех человек 
В ночь на 31 декабря в Нальчике произошел пожар в 
квартире многоэтажного дома, в результате которого 

пострадали девушка и трое детей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабарди-

но-Балкарии, в 04.05 поступило сообщение, что на улице 
Гагарина в Нальчике горит квартира на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные и 
местные жители спасли из огня четырех человек – 21-лет-
нюю девушку и троих детей в возрасте от трех до пяти лет.
Пострадавшие получили отравление продуктами горения 

и были доставлены в республиканскую детскую клиниче-
скую больницу. 
В 4.39 пожар, площадь которого составила 50 квадратных 

метров, был ликвидирован. Его причины устанавливаются. 
На месте происшествия работали 19 человек и пять единиц 
техники.
Как стало известно позднее, в спасении людей активное 

участие принимал сотрудник Росгвардии в Кабардино-Бал-
карии, капитан полиции Беслан Ахобеков. В управление 
Росгвардии по КБР обратилась спасенная во время пожара 
21-летняя жительница Нальчика Арина Пшукова. Она 
рассказала, что родственники уехали в другой регион за 
новогодними подарками и закрыли входную дверь на ключ. 
Девушка с малолетними детьми оказалась взаперти, когда 
начался пожар. Спастись через окно они не могли из-за 
крепких металлических решеток. На помощь им пришел 
Ахобеков. Сотрудник Росгвардии быстро сориентировался 
в обстановке, и, вооружившись кувалдой и ломом, вместе 
с другими очевидцами выломал металлические решетки 
на окнах. Мужчины вынесли из огня девушку и девочку, 
которые уже надышались угарным газом, а подоспевшие 
пожарные спасли еще двух малолетних детей.
Как отметили в пресс-службе Северо-Кавказского округа 

войск национальной гвардии РФ, за спасение людей при 
пожаре командир взвода Нальчикского филиала управления 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сии по КБР Беслан Ахобеков будет представлен к награде.

В первый день

нового года
Шестилетний мальчик погиб в результате отравления 

угарным газом в частном доме в Зольском районе в 
первый день нового года.

Как сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик», вечером 1 января в одном из частных 
домов в селении Хабаз было обнаружено тело шестилетнего 
мальчика. По предварительной информации, ребенок погиб 
в результате отравления угарным газом.
Кроме того, пострадала и проживавшая в доме женщина, 

которая в тяжелом состоянии была доставлена  в больницу.
Как отметили в компании, специалисты «Газпром газо-

распределение Нальчик» выявили в доме установленную в 
ванной комнате самовольно, в нарушение правил, водона-
гревательную колонку и отсутствие вентиляции.
По данному факту проводится расследование.
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КРЫСА (МЫШЬ)
1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008
Целеустремленная, энергичная 

Крыса откроет для себя массу интересных 
возможностей. 2019 год имеет все шансы 
стать для нее периодом великих начинаний 
и больших побед, а также временем сложной 
работы – в том числе и работы над собой. 
Кроме того, от вас потребуется умение и в 
работе, и в дружбе, и в любви расставлять 
приоритеты: концентрироваться на главном, 
отбрасывая все лишнее.
Общительность, эрудированность и чув-

ство юмора сделают Крысу в 2019 году не-
обычайно притягательной для окружающих, в 
том числе и для лиц противоположного пола. 
Будьте уверены, недостатка в поклонниках не 
будет. Заботливый Кабан проследит, чтобы 
вас окружали достойные претенденты. Для 
одиноких Крыс год весьма благоприятен 
в плане налаживания романтических от-
ношений, выбора спутника жизни, а также 
бракосочетаний и рождения детей.
В целом год Кабана обещает стать для 

Крысы интересным, богатым на общение и 
приятные сюрпризы. 

БЫК
1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009
Сильному и напористому Быку 

год Кабана обещает принести 
немало сложностей, которые ему придется 
терпеливо преодолевать. Впрочем, справед-
ливости ради надо сказать, львиную долю 
проблем Бык в 2019 году способен создать 
себе самостоятельно. Привычка завышать 
планку и требовать много как от себя, так и от 
окружающих, в этом году может раз за разом 
приводить к конфликтам и спорам.
Чтобы новый год не принес Быку трещины 

или даже разрыва отношений с окружаю-
щими в самых разных сферах жизни – от 
деловой до личной, – гороскоп рекомендует 
ему держаться от конфликтов в стороне. И 
самое главное – эти конфликты вокруг себя 
не создавать. Если Быку удастся, преодолев 
тенденцию года, научиться быть более сдер-
жанным и меньше требовать от окружающих, 
под присмотром щедрого Кабана он добьется 
всего, чего захочет.

ТИГР
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010
В год Кабана решительному 

Тигру практически все по плечу. Помешать 
ему добиться своего может, пожалуй, только 
его излишняя прямолинейность в отношении 
вышестоящих персон. Проявляя честность 
при коллегах или друзьях, Тигр в 2019 году 
заслужит их уважение и поддержку, однако 
при начальстве дерзость и неумение держать 
себя в руках могут стоить непокорному Тигру 
карьеры. В этой связи звезды гороскопа со-
ветуют: научитесь тонкому искусству дипло-
матии в сочетании с субординацией, и тогда 
успех не заставит себя ждать.
Искренность, энтузиазм и обаяние Тигра 

по душе хозяину года Кабану, поэтому он по-
старается проследить, чтобы в 2019 году раз-
нообразные блага сами падали в ваши руки. 
Востребованность на работе, продвижение 
в карьере, интересные поездки, финансовая 
стабильность и внимание противоположного 
пола – все это ожидает счастливчика-Тигра. 

КРОЛИК (КОТ)
1915, 1927, 1939, 1951,1963, 

1975, 1987, 1999, 2011
Если в год Кабана Кролик пла-

нировал разбогатеть или пойти 
на повышение, то гороскоп спе-

шит его разочаровать. При всем своем умении 
легко подстраиваться под любую ситуацию и 
находить общий язык с людьми Кролик так и 
не сможет решить свои основные финансовые 
и рабочие проблемы. В 2019 году все ваши 
старания почему-то будут либо игнорировать, 
либо приписывать другим.
Однако это не станет для Кролика по-

водом для расстройства: в год Кабана он 
будет слишком занят другими интересными 
делами. Ему удастся стать душой компании, 

 2019 год – год Земляного Кабана 
по восточному календарю. 

Миролюбивость Земляного Кабана 
обещает в целом спокойный 

год без сильных эмоциональных 
потрясений. Советуем только 

распланировать дела, придумать 
великие цели и позаботиться о 
ресурсах для их достижения.

Астрологи считают, что Кабан 
долго запрягает, но быстро едет. 

Быстро и с ветерком, поэтому приготовьтесь к незабываемому 
и увлекательному путешествию длиной в год. Соответствуйте 
стилю года: обдумывайте тщательно каждый шаг, но если уж 

решение принято, действуйте стремительно и энергично. Кабан не 
одобрит хаотичные действия без четкого плана, но если все решено 

– вперед и не волнуйтесь о преградах.

и окружающие будут бессильны перед его 
обаянием. Благодаря позитивному настрою 
его отношения с коллегами, друзьями и близ-
кими обещают заметно улучшиться. В личной 
жизни Кролика в 2019 году тоже ожидаются 
перемены. Под влиянием степенного Кабана 
влюбчивому Кролику придется немного осте-
пениться. Возможно развитие нового романа, 
который неожиданным образом перетечет во 
что-то серьезное. 

ДРАКОН
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012
Энергичный и уверенный в 

себе Дракон в 2019 году будет 
настоящим баловнем судьбы. Привычка 
не зависеть от чужого мнения, отстаивать 
свои убеждения и сохранять самообладание 
даже в жарком споре дают вам все шансы 
на успех. В этом году любые начинания, 
совершаемые с благими намерениями, при-
ведут Дракона к повышению заработка и 
уровня жизни. Однако велик риск того, что 
в 2019 году неоправданно много денег может 
уйти на спонтанные покупки и развлечения. 
Порывистая женщина-Дракон в год Кабана 
может ни с того ни с сего вдруг потратить 
весь заработок на одежду, косметику или 
приятные мелочи, а ответственного Дракона-
мужчину вдруг потянет на азартные игры. 
Чтобы 2019 год порадовал прибылью, а не 
бесполезными тратами, гороскоп советует 
тщательно обдумывать свои покупки, а еще 
лучше – записывать все расходы.
Что же касается личной жизни, то в 2019 

году гороскоп не советует Дракону спешить 
с выбором спутника жизни.

ЗМЕЯ
1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013
Позитивному и предприим-

чивому Кабану будет сложно 
угодить загадочной Змее. Хозяин 

года и рад бы помочь Змее сделать ее жизнь 
более комфортной и успешной, однако Змея 
сама способна помешать себе в реализации 
полученных возможностей.
Самые большие сложности могут ждать 

Змею в первой половине года. Дела по-
требуют от нее активного взаимодействия 
с окружающими, но непростой характер 
Змеи и ее тяга к уединению могут привести 
в этот период к непониманию и конфликтам. 
Зато вторая половина года обещает пройти 
на гораздо более позитивной волне. Змея 
и дальше будет во многом скрывать свои 
чувства и планы, однако станет заметно 
дипломатичнее по отношению к тем, кто 
находится рядом. 
Змее, находящейся в романтическом по-

иске, внутренний стержень и умение себя 
подать гарантируют немало поклонников. 
Однако, чтобы не омрачить отношения рев-
ностью, в год Кабана звезды советуют Змее 
умерить собственнические инстинкты.

ЛОШАДЬ
1918, 1930, 1942,1954, 1966, 

1978, 1990, 2002, 2014
Активной и темпераментной 

Лошади гороскоп обещает, что год не обде-
лит ее подарками. Возможностей для обо-
гащения, оздоровления, карьерного роста и 
повышения качества жизни будет хоть от-
бавляй. Однако Лошадь сможет получить от 
щедрого Кабана еще больше, если поработает 
над своим порывистым характером: станет 
менее эгоистичной и вспыльчивой, начнет 
прислушиваться к чужому мнению. Тогда 
деньги поплывут к ней рекой и появится шанс 
потратить их на что-то стоящее или вложить 
в выгодное предприятие.
Напористой и уверенной в себе Лошади 

можно смело налаживать собственное дело 
– если, конечно, она поставит перед собой 
такую цель. Твердость характера, природные 
лидерские задатки и прекрасные ораторские 
способности в год Кабана сделают из Лошади 
достойного руководителя. Однако гороскоп 
советует ей избегать авантюр и хотя бы 
иногда прислушиваться к советам друзей и 
коллег.

КОЗА (ОВЦА)
1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015
В год Кабана у творческой, 

эмоциональной Козы может по-
явиться непреодолимое желание изменить 
свою жизнь: научиться чему-то новому, 
сменить место жительства, найти другую 
работу. Гороскоп советует поддаться этому 
порыву – смело вперед, навстречу новым 
впечатлениям.
Если Коза задумывается о новой долж-

ности, то в 2019 году ей идеально подойдет 
область, в которой она сможет проявить 
такие свои черты, как изобретательность, 
неординарность, эмоциональность и умение 
работать на публику. Возможно даже, Козе 
стоит задуматься о рекламном бизнесе или 
о сцене. Единственное «но»: при всех своих 
талантах, чтобы в год труженика-Кабана 
добиться успеха на выбранном ею попри-
ще, неусидчивой Козе придется привыкать 
доводить любую работу до конца.
Что же касается личной жизни, то у Козы 

есть все шансы на то, чтобы встретить свою 
вторую половинку. Только для этого ей нужно 
найти равновесие внутри себя и, когда дело 
дойдет до первых свиданий, постараться не 
торопить события.

ОБЕЗЬЯНА
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 

1980, 1992, 2004, 2016
В новом году у общительной 

Обезьяны не будет повода для 
скуки. Год подарит ей массу 

общения и интересных поворотов судьбы. 
Однако, согласно китайскому гороскопу, хо-
зяин года Кабан и Обезьяна слишком разные, 
чтобы сразу же найти общий язык; в 2019 
году строгий правитель года может послать 
Обезьяне немало испытаний, чтобы помочь 
ей пересмотреть свои жизненные принципы, 
показать ей ее недостатки и научить бороться 
с ними.
Наиболее показательной в этом плане 

обещает быть первая половина 2019 года. 
Отовсюду на Обезьяну будут сыпаться при-
глашения на встречи с влиятельными людьми 

и разного рода интересные предложения во 
всех сферах жизни, от работы до любви. 
Однако ее эмоциональность и несобранность 
способны привести к тому, что Обезьяна 
попросту упустит эти счастливые шансы. 
Докажите окружающим и самим себе, что вы 
– не только яркая личность, но еще и ответ-
ственный человек, умеющий контролировать 
свои эмоциональные порывы и принимать 
взвешенные решения.

ПЕТУХ
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 

1981, 2005, 2017
Гороскоп 2019 года для Петуха 

более чем многообещающий. 
Железная воля и прекрасные 

лидерские задатки обеспечат ему быстрый 
карьерный рост, богатство и уважение окру-
жающих – если он сам ничего не испортит 
своим взрывным характером.
В начале года Петуху внезапно может 

показаться, что он остался в одиночестве, 
на его плечи обрушилась масса забот, а 
помощников днем с огнем не сыщешь. И 
вместо того, чтобы мягко попросить о помо-
щи, Петух может начать громко жаловаться, 
затевать ссоры, в общем, вести себя как 
настоящий Петух-забияка. Уравновешен-
ный Кабан вряд ли оценит такие манеры. 
Поэтому в начале 2019 года гороскоп реко-
мендует Петуху держать свои эмоции в узде 
и заняться делом, чтобы избежать лишних 
обид и скандалов.
Что касается личной жизни, год Кабана 

для Петуха – еще одна проверка на проч-
ность. Звезды советуют этому знаку на-
учиться справляться со своими чувствами, 
иначе конфликты неизбежны и могут даже 
привести к разрыву с партнером. Поменьше 
ревности, побольше терпимости, доверия и 
внимания к любимому человеку.

СОБАКА
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006, 2018
Искренняя Собака и хозяин 

года справедливый Кабан всегда 
поймут друг друга, поэтому в 2019 году Со-
баку ожидает немало приятных сюрпризов. 
Согласно гороскопу, Собака не ставит фи-
нансы на первый план, однако щедрый Кабан 
обязательно прибережет для нее мешочек 
золотых монет и других приятных бонусов. 
Правда, стопроцентной стабильности в делах 
Кабан в 2019 году Собаке не обещает, однако 
готов проконтролировать, чтобы в повседнев-
ной жизни Собака не встречала серьезных 
препятствий на своем пути. 
Другое дело, если Собаке захочется вы-

йти на новый уровень. Для этого ей при-
дется забыть об отдыхе и самоотверженно 
побороться за свою мечту. Путь к заветной 
цели в этом году может оказаться долгим и 
тернистым. Собаке придется все держать 
под личным контролем, досконально вникая 
в массу нюансов. 

СВИНЬЯ (КАБАН)
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 

1983, 1995, 2007
Согласно китайскому гороско-

пу, в 2019 году будут особо востребованы 
такие качества характера, как честность, 
справедливость и трудолюбие. Лежать на 
печи и болтать ногами не удастся. Даже 
сам хозяин года Кабан не сможет достичь 
больших высот, если позволит себе лениво 
бездействовать. Да, звезды дают Кабану в 
2019 году практически безграничные воз-
можности, но реализовывать их ему придется 
самостоятельно. Звезды пошлют Кабану 
интересные (и весьма перспективные) идеи 
для заработка, но и предупреждают: желание 
погнаться за двумя зайцами одновременно 
может закончиться плачевно. Нужно быть 
начеку, а особенно внимательным и недо-
верчивым – с новыми знакомыми.
Если Кабан сумеет найти баланс между 

карьерой и личной жизнью, в его семье бу-
дет царить мир и покой, а дом будет полной 
чашей. Отношения с любимым человеком 
гороскоп рекомендует строить на доверии 
и заботе.
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 15 ПРИЗНАКОВ ТОГО,
ЧТО НОВЫЙ ГОД НАСТУПИЛ

 Вы есть?
«Прямая линия» российских граждан с Дедом Морозом 

 Новогодние распродажи и акции 
Внимание! Акция-сюрприз! Только до 1 декабря вы могли приобрести у нас чудо-пылесос 
за 2000 $. А теперь вы можете купить его в любом магазине в двадцать раз дешевле! 

 ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА ПОДЛОСТИ
КЗОП РФ (Кодекс законов о подлости)

 ЧТОБ ТАМ ПУСТО БЫЛО!
Какие вещи надо срочно выкинуть из гаража

- Во сколько лет Вы стали дедом? 
- Что Вы делаете, чтобы олени легко заво-

дились зимой? Они на парковке у Вас или в 
тёплом гараже? 

- Кто Вы, дедушка? ООО на упрощёнке 
или ПБОЮЛ? 

- Назовите Ваш любимый праздник. 
- От какого стихотворения Вас сильнее 

всего тошнит? 
- Может, водочки? 
- Тогда, может, борща? 
- Скажите, дедушка, умеете ли вы читать? 

А то мы в письме просили у вас снегоход, а 
вы принесли пластмассовую лопатку… 

- Проходите ли вы санитарный контроль 
перед выходом на линию? Имеется ли у вас 
санитарная книжка? 

- Сколько тонн подарков приходилось 
поднимать и на какой максимальный этаж? 
Сколько стишков надо прочесть, чтобы по-
дарить пианино на десятый этаж? 

- Случались ли в вашей практике заказы 
на доставку картофеля? Если да, то сколько 
мешков входит в Ваш мешок? 

- Дед Мороз – это имя и фамилия, соот-
ветствующие какой нацио-
нальности? Иными словами, 
Вы еврей? 

- Натуральный ли цвет у 
Вашей бороды? Носите ли 
Вы под тулупом термобельё? 

- В тебе, дедушка Мороз, 
сейчас сколько градусов? 

- Как Вы готовите себя к 
тому, что за несколько дней 
Вам придётся выпить с не-
сколькими миллионами мам 
и пап? Едите масло? Глотаете 
полиэтиленовый пакет? По-
делитесь секретом! 

- Помните ли Вы, как Вас 
принимали в пионеры? Ви-
ден ли был галстук из-под 

бороды? 
- Не боитесь ли Вы конкуренции со сторо-

ны Интернет-магазинов и других жуликов? 
- Были ли у вас приводы на утренники в 

милиции? 
- В какой зоне Вас короновали на Деда 

Мороза? Правда ли, что у Вас наколки в 
виде снежинок? Приходите ли вы ко всем 
детям или только к тем, кто твёрдо встал на 
путь исправления и активно сотрудничает с 
администрацией детсада? 

- На запрос «Снегурочка без одежды» по-
исковик выдал больше сотни тысяч страниц. 
Вы за внучкой вообще не следите? 

- Мосье Морозов, положите, прошу вас, 
завтра утром под памятник Исааку Бабелю 
двадцать тысяч рублей. Если Вы этого не 
сделаете, так Вы будете иметь печальных 
неприятностей на Вашу седую бороду. С по-
чтением, Беня Король. 

- Я организовал в Бугуруслане Музей Ва-
ленок. Не могли бы Вы, дорогой Дед Мороз, 
прислать мне для музея DVD-рекордер и 
плазменную панель? 

- А Вы у папы на работе кем работаете?

Заржавевший диск «Здоровье». 
Лампы дневного света (28 шт.), пускатели 

для ламп дневного света (40 шт.) 
Мешок рваный с надписью «...бастр …

ительный». 
Несколько мясорубок тяжеленных (5 шт.). 
Фарш для пельменей двадцатилетней дав-

ности. 
Рыбацкий ящик. Или хотя бы рыбу из него. 
Чуть-чуть недоделанный адронный коллай-

дер (осталось припаять всего пару диодов). 
Электроды-тройка, полваленка. 
Плинтус пенопластовый, с чеком. 
Цельный кусок янтаря из солидола окаме-

невшего, с гаечным ключом внутри. 
Чьи-то женские трусы (чьи, кстати?) в ма-

шинном масле. 
Канистру с 66-м бензином. 
Запасной двигатель от «Москвича». 
Мышеловку, сработавшую в 1989 году, в от-

личном состоянии, с мумией мыши и целым 
кусочком сыра. 
Лыжу «Быстрица» (1 шт.), палку лыжную 

бамбуковую (полторы шт.), алюминиевую (1 
шт.), ботинки лыжные (3 шт., разных размеров). 
Банки с засахаренной смородиной урожая 

1981 года (3 шт.). 
Сахар-кусок (цельный мешок). 
Клюшку из новогодней, 1986 года, елки. 
Сапоги-дутыши (теперь уже сдутыши), с 

насосом. 
Ножницы по металлу с приржавевшим 

металлом. 
Разбитые термосы китайские (3 шт.). 
Трубку к подводной маске и ласту (1 шт.). 
Переходящее знамя «Лучший цех макарон-

ной фабрики». 
Кирпичи (28 шт.), свистнутые по пьянке с 

соседней стройки пятнадцать лет назад. 
Рюкзак с пустыми стеклянными бутылками 

из-под молока и кефира. 
Фотоувеличитель… Хотя он может еще 

пригодиться. 
Аптечку конца XX века… Хотя сумочку из 

кожзама вполне можно оставить. 
Унитаз из первой съемной квартиры. 
Сумку «Демис Руссос» со стеклянными 

баночками из-под майонеза. 
Двадцать мешков муки, которые брал 

на перепродажу в 1994 году. Придется 
грузчиков вызывать. Похоже, мука уже 

никогда не «отобьется». 
Двухсотлитровую бочку березового сока, 

урожая 1997 года. 
Сушеные венички для бани, середина XX 

века, береза, ель. Стоп, наоборот – ель, бе-
реза… А вот это вообще дуб! Ни у кого нет, 
надо оставить. 
Кафельную плитку, метлахскую (8 шт. – три 

белых, пять бежевых, одна плитка битая, ка-
кая неизвестно, но точно только одна). 
Новенькие деревянные счеты. 
Брызговики от машины ГАЗ-51. 
Кульман. 
Мешок с мешками. 
Кинескоп к цветному телевизору «Радуга». 
Раму от велосипеда «Турист». 
Металлическую трубу, припасенную для 

турника на даче. 
Канализационные люки (3 шт.). 
Эбонитовую трубку от телефона-автомата. 
Флягу с краской, кастрюлю с краской, ведро 

с краской, банку с краской, стакан с краской, 
рюмку с краской. И присохшие кисточки. 
Водку нижнетагильскую, три бутылки, ку-

пленную по талонам в 1990 году. Все равно 
пить страшно – металл разъедает! 
Доску стиральную в деревянном окладе. 
Доску разделочную с портретом Хрущева 

(Хрущев выжжен на доске выжигателем). 
Полкубика Рубика (разрублен топором). 
Портрет члена Политбюро ЦК КПСС Гро-

мыко А. А. с нарисованными усами с перво-
майской демонстрации, на колесиках. 
Эмалированные тазы (5 шт.), один в другом 

(не разделяются). 
Некогда кошачий корм, но уже давно кры-

синый туалет. 
Кастрюлю без дна и без крышки. 
Обручи пластмассовые, распиленные попо-

лам (считай, готовый парник). 
Словом, выбрасывать надо все, к чему не 

прикасались больше года. Ну, то есть все! 
В следующий раз мы опубликуем список 

вещей, которые следует немедленно отнести 
в гараж. 
Да! Если решитесь выбросить подшивку 

журналов «Наука и жизнь» за 1968-1981 годы, 
не советуем сначала разгадывать в них знаме-
нитые кроссворды с фрагментами, иначе вы 
не выбросите эти журналы никогда!

«Красная Бурда».

Вы просыпаетесь в костюме Деда Мороза.
Вы завтракаете в час дня салатом оливье с 

явными признаками секонд-хенда.
В миске кота лежит большой кусок за-

ливной осетрины.
Сам кот со следами мороженого и губ-

ной помады на морде находится где-то под 
ванной.
Елка по отклонению от вертикали оставля-

ет далеко позади Пизанскую башню.
Количество целых игрушек на елке и раз-

битых на полу приблизительно равно.
Из спиртного дома остался один чай.
Курить и думать не хочется вообще.

Мобильник полностью разряжен.
Состояние потолка наводит на мысль, что 

запускать петарды на улице, видимо, было 
не интересно.
На улице так тихо, что слышен шум в 

голове.
Вас мучают обещания прийти сегодня 

в гости, данные вчера приблизительно 20 
знакомым.
По зеркалу показывают черти-что.
Фотография тещи оклеена этикетками от 

марокканских мандаринов.
Присутствует нестерпимое желание вер-

нуться в 31 декабря.

Если вы едете в лифте с красивой девуш-
кой, он никогда не застрянет. 
Страшная девушка всегда падает лицом 

вверх. 
На новых лаковых туфлях царапина появ-

ляется после первого же удара по консервной 
банке. 
Остроумный ответ обычно рождается уже 

после того, как вы покинули загс. Или когда 
вас уже увели с допроса в камеру. 
Скидка всегда действует только до вче-

рашнего дня. 
В нужной конторе сегодня обязательно 

короткий день. 
Ваша девушка может сама оказаться чьей-

то страшной подругой. 
Шнурки у ботинок развязываются именно в 

тот момент, когда вы на виду у всего мира иде-
те с докладом к правительственной комиссии. 
Пара, которую вы любезно пропустили 

на входе в ресторан, обязательно займет по-
следний столик. 
Не успеет футболист избавиться от мяча, 

как он может снова ему понадобиться. 
К моменту, когда Иисус делает из воды 

вино, вы уже так напились воды, что для 
вина нет места. 
Тяжкое субботнее похмелье обязательно 

совпадает с детским концертом в музыкаль-
ной школе или какими-нибудь веселыми 
стартами. 
Когда вам хочется выпить чаю, в доме, как 

назло, только пиво. 
Изученные когда-то приемы карате вспо-

минаются после того, как вас хорошенько 
отметелили. 

В самой пустой и безжизненной пустыне 
для вас найдется свежая верблюжья лепешка. 
И в тундре на вездеходе вполне можно 

словить саморез. 
К моменту оплаты счета в кафе выясняется, 

что все семнадцать человек из вашей компа-
нии пили только чай. 
Если вы из чистой вежливости предложите 

человеку выйти за вас замуж, он обязательно 
согласится. 
Будильник звонит обычно прямо посреди 

вашей инаугурации. 
Вашу самую смешную шутку обязательно 

придумал кто-то до вас.

Чеки недействительны! 
Претензии принимаются по цене 2000 $! 

* * *
Травмпункт при  ГКБ №1 объявляет о по-

вышении цен в десять раз на все услуги на 
время всех новогодних праздников! 
БЕРЕГИТЕСЬ! МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС! 

* * *
Светлое! Живое! Разливное «Жигулевское» 

шампанское! 
* * *

Настоящие сибирские сигары! Каждому 
купившему – откусим и подожжем бесплатно! 

* * *
Только в нашем ателье из шуб и шапок 

делают настоящие меховые чучела! 
Ателье «МЕХ И РАДОСТЬ» 

* * *
Все, купившие у нас вагон туалетной бу-

маги, участвуют в розыгрыше, где главный 
приз – романтический ужин в  ресторане на 
привокзальной площади! С вагоном нашей 
туалетной бумаги это не так опасно, как 
кажется! Побалуй себя! 

* * *
При заказе лимузина вы получаете бесплат-

но ПРОГУЛКУ ПО ЛИМУЗИНУ с обзорной 
экскурсией! 

* * *
Купи У НИХ блок сигарет и бутылку водки, 

принеси НАМ, и мы бесплатно отдадим тебе 
твою шапку и сотовый! 
ПБОЮЛ «Шестнадцатилетние пацаны» 

* * *
В канун Нового года поссорились с женой? 

Автобусные экскурсии по Скипидарску в 
новогоднюю ночь (с посещением туалета)! 

* * *
Оплати четыре арбуза и бери арбузов, 

сколько унесешь в руках!!! 
Наномаркет «Пятисоточка» 

* * *
Закажи лимузин с Дедом Морозом на ново-

годнюю ночь! 
И получи вместо него «Газель» с шофером 

вечером 1 января! 
И это еще не все! Кроме шофера в «Газели» 

будет еще двое! Дай им по 100 рублей! 
Но и это еще не все! Дай им свою куртку, 

а лучше шубу! 
* * *

Профессиональный мастер по наращиванию 
второго подбородка! 3D-кожа! Силикон! Создай 
себе мужественный и множественный рельеф! 

* * *
Школа танцев «Дэнс Скул» делает новогод-

ний подарок своим соседям с первого этажа 
и 31 декабря НЕ РАБОТАЕТ! 

* * *
Закажи у нас Деда Мороза и получи любого 

на выбор! Они же все у нас! 
Кировский вытрезвитель «Планета обе-

зьянников»! 
* * *

Лимузин для вашего праздника – за пол-
цены! 
Закажите лимузин не только для себя, но 

и для своих друзей. Заплатите 50 процентов, 
а остальные 70 процентов пусть заплатят 
друзья! 
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Псынэ

ГушыIэ хъыбархэр

Куржы IуэрыIуатэ 

Зыхуэфащэм ехь
 Тхыгъэ кIэщIхэр

Адыгэ уэрэд жызыIэ француз ухуэза?
* * *

Зэзэмызэ плъэмыкIыу уогупсыс уи жагъуэ 
хъууэ: сыту цIыху мащIэ дыдэ щыIэжыр, 
езыхэм я щхьэ закъуэ насып мыхъумэ, 
адрейхэм я насыпыр къызыфIэIуэхужу, абы 
щIэбэну, ягу къэкIыу!

* * *
Паспортым  итщ  укъыщалъхуар . 

УщылIэжынури иту щытамэ аратэкъэ – 
цIыху хуэдэу упсэуным нэхъ ухущIэкъунт. 
Армыхъуамэ языныкъуэхэм зэрамыхъэ 
щыIэкъым.

* * *
- Мыпхуэдэ махуэр схуэугъурлыкъым, - 

жиIэрт абы, ауэ, угъурлы хуэхъун папщIэ, 
зыри илэжьыртэкъым. АтIэ махуэм сыт и 
лажьэ, лажьэр зытехуэр уэрамэ!

* * *
Сабийм къызэралъхуу гъын щIедзэ. 

Дауи, абы ищIэ хъунщ арэзы зытемыхъуэн 
куэд къызэрыпэплъэр.

* * *
Уэ уздэгупсысам нэс фIэкI гупсысэр 

нэмысыфу къыпфIэщIмэ, ущоуэ: гупсысэр 
кIыхьщ, и кIэм нэс урикIуэф къудеймэ.

* * *
Уи гур зыгъэныкъуэр, хэзыгъэщIыр 

куэдрэ умышэч – абы умыщIэххэурэ уи 
къарур щIихынущ. Iэмал зэриIэкIэ уи 
псэм зэрыпIэпихым хуэдэу узэрыпсэуным 
хущIэкъу, ар зэбгъэхъулIэну мытыншми.

* * *
ЦIыхум и акъылыр зыхуэдэм елъытащ 

и гупсысэкIэри, и гупсысэкIэм хуэдэщ и 
псэлъэкIэри.

* * *
ГъащIэм и щэху къэпщIауэ къэплъытэу 

ухъуамэ, кхъыIэ, къысхуэгъэгъу, зы 
чэнджэщ уэстынущи: Iэмал имыIэу 
дохутыр зэгъэплъ.

* * *
ЩIэщыгъуэр къаруушхуэщ, абы уи 

гъащIэм хегъахъуэ. ЩIэщыгъуэ щымыIамэ, 
гъащIэр ехьэкIыгъуей хъунут.

* * *
Лъэпкъыр зыхуэдэр къэпщIэну ухуеймэ, 

щыгъуазэ зыщI абы и IуэрыIуатэм: 
хъыбарыжьхэм, таурыхъхэм, шыпсэхэм, 
эпосым. Псы къабзэм хэлъ мывэхэр 
къызэрыхэщым хуэдэу, абыхэм къахощ 
а лъэпкъыр зыщIэхъуэпсыр, абы насыпу 
къилъытэр, и мурадхэр, и хабзэхэр. Лъэпкъ 
куэдым я фольклорым нэхъыбэу къыхэщыр 
ахъшэщ, абы ехьэлIащ я гъащIэ псор. АтIэ 
фыхэплъэт ди адыгэ IуэрыIуатэм, нарт 
хъыбархэм. Абыхэм ахъшэ гугъу хэткъым, 
хэтыр лIыгъэ зехьэн, лIыхъужьу щытын, 
захуагъэм тетын, нэгъуэщIу цIыхур зыIэт, 
зыгъэфI – мис ахэращ.

* * *
Ущалъхуа адэжь щIыналъэм упэIэщIэ, 

ухуэзэш хъуамэ, гуапагъэ инкIэ уигу 
къокIыж фи куэбжэпэм деж щылъ мывэжь 
нэгъуни.

* * *
Хамэхьэм зэи дзыхь хуумыщI: ар уи 

пщIантIэ щыбгъашхэми, и ныбэр из 
зэрыхъуу, и пщIантIэ кIуэынущ, ар ихъумэну.

* * *
Адыгэ цей зыщыгъ негр плъэгъуа? 

Адыгэ уэрэд жызыIэ француз ухуэза? 
Адыгэбзэ фIэкI зымыщIэ урыс урихьэлIа? 
АтIэ, урысыбзэ фIэкI зымыщIэ адыгэ 
дапщэ щыIэ! Абы къикIыр уи бзэр IэщIыб 
пщIыуэ, ууейр хыфIэбдзэу нэгъуэщIым 
ейр  къэпщтауэ  аращ .  Ар  лъэпкъыр 
кIуэдыжыным хуэзышэ гъуэгущ.

* * *
МыIэрысэ хъуахэм соплъ. Ахэр икъукIэ 

гурыхьщи, «сшхащэрэт» жысIэу сохъуапсэ. 
Ауэ мыIэрысейхэр хамэ хадэм итщ… 
Апхуэдэу, сэ уэ сыноплъ, сынохъуапсэ, 
нэкIи узогъафIэ, ауэ сыноцырхъыну 
сыхуиткъым – уэ нэгъуэщIым урейщ…

* * *
«Шхэгъуэ къэс зы шагъыр стэчан уефэ 

хъунущ» къызжезыIар уэратэкъэ, дохутыр? 
Иджы-тIэ, мис, фадафэ сыхъуащ». 

«Тэмэмщ, бжесIат апхуэдэу, ауэ сэ 
сыткIэ сщIэнт уефэн щхьэкIэ махуэм 
бгъуэ-пщIэ ушхэну!»

Къагъырмэс Борис.

 ЛIыжь гуэрым къуибгъу иIэт, нэхъыщIэм 
БолэткIэ еджэрт.

- Си лIэгъуэр къэблэгъащ, сымылIэ щIыкIэ, си 
къуэхэм къезгъэшэнщ, - мурад ищIащ лIыжьым.

- Зэшыпхъуибгъу къытхуумыгъуэтмэ, 
къэтшэнукъым, - къыжраIащ лIыжьым и къуэхэм.

- Къыфхуэзгъуэтынщ, - жери ежьащ лIыжьыр.
Зы жылэ дыхьащ.
- Пхъуибгъу зэрыс унагъуэ щызгъуэтын мы 

жылэм? - щIэупщIащ лIыжьыр.
- Щыбгъуэтынукъым, - къыжраIэжащ.
Ежьэжри, нэгъуэщI жылэ дыхьащ.
- Пхъуибгъу зэрыс унагъуэ щызгъуэтын мы 

жылэм? - щIэупщIащ лIыжьыр.
- Щыбгъуэтынукъым, - къыжраIащ.
Ежьэжри, гъуэгу тетурэ, пащтыхьым пхъуий 

зэриIэр зэхихащ.
- Сыт сщIэн, сылъыхъунщ, - жиIащ лIыжьым.
Зэшыпхъуийри тхьэIухудт. Пащтыхьым 

ипхъухэм лъигъэхъуащ.
Арэзы хъуащ пащтыхьыр, лIыжьым и къуэхэм 

я хъыбарыфI зэхихати.
П щ а щ э  т х ь э I у х у д х э р  г у и м э м 

къригъэтIысхьэри, къежьэжащ лIыжьыр. 
Лъэмыж къикIыжын хуейти, лъэмыж щIагъым 
зы иныжь къыщIэкIри къыпэуващ.

- Сыт узыхуейр?
- Уи къуэ нэхъыщIэращ сызыхуейр, - 

къыжриIащ иныжьым. - Болэт къысхуэгъакIуэ. 
Къыумыгъак Iуэмэ ,  фи  лъапс эм  псы 
изгъэжыхьыжынущ.
Нэщхъей хъуауэ къигъэзэжащ лIыжьым.
- Щхьэ унэщхъей? - хагъэзыхьащ лIыжьыр 

и къуэхэм.
-  Фи  шынэхъыщ I э р  иныжьым  и 

деж  сымыгъакIуэмэ ,  ди  лъапсэм  псы 
иригъэжыхьыжынущ, - къажриIащ лIыжьым. 
- Иныжьым къемылынкIэ сошынэ.

- Умышынэ, - жиIащ Болэт. - СыкIуэнщ.
Шэсри, ежьащ лIыжьым и къуэ нэхъыщIэр. 

Иныжьым деж еблэгъащ.
- Пащтыхьым  пцIы  къыхуиупсащ  фи 

адэм, - къыжриIащ иныжьым. - Пащтыхьым 
пхъуибгъу иIэщ. Ипхъу нэхъыщIэр дахэкIейти, 
ар игу пыкIакъым. Сылъыхъун мурад сщIащи, 
пащтыхьым и пхъум деж схуэкIуэ-къэсшэнущ.
Иныжьым и унэм къикIыжри, гъуэгу 

техьэжащ Болэт. Гъуэгу здытетым, зы фызыжь 
ирихьэлIащ. Фызыжьым гу лъитащ щIалэр 
зэрынэщхъейм.

- Щхьэ унэщхъей, щхьэ ухэплъэрэ? - 
къеупщIащ фызыжьыр.

-  Пащтыхьым  и  пхъум  ехъуэпсащ 
иныжьыр, пащтыхьым деж сегъакIуэ. Аращ 
сыщIэнэщхъейр. Ди адэри лъыхъуати, пцIы 
къыхуиупсащ пащтыхьым.

- Пащтыхьым ипхъу нэхъыщIэм Iэджэ 
лъыхъуащ, зыми къаритакъым. Псэлъыхъу 
кIуауэ хъуар къригъэукIащ. Умыбэлэрыгъ, 
чэнджэщ уэстынущи, къызэдаIуэ. Гъуэгум 
щIалищ ущрихьэлIэнущ: зыр ныбэхуэфIщ, зыр 
псыбафэщ, зым теплъхьэр и хьэлъэщ. Щыри 
здэшэ, укъагъэщIэхъункъым.
Ежьэжри, губгъуэм ихьауэ, зы щIалэ 

ирихьэлIащ. ЩIалэр зы щыхь бгъэдэсщ.
- Зы щыхь къэзукIа щхьэкIэ, срикъунукъыми, 

абы сытогузэвыхь.
- Гъусэ укъысхуэхъумэ, сэ зозгъэгъэнщIынщ, 

- жриIащ Болэт. Ар гъусэ ищIри, ежьэжащ. 
Шэпапым щIэувауэ, зы щIалэ IущIащ.

- Псы софэ-софэри, си псыхуэлIэ икIыркъым, 
- къыжриIащ щIалэм.
Ари гъусэ ищIащ Болэт. Псыхъуэ дыхьауэ зы 

щIалэ къалъэгъуащ: абрэмывэ зэрегъажэ щIалэм, 
йоIэдэкъауэри щIехуэ, дредзей-къредзых.
Ари гъусэ къищIащ. ПлIы зэрыгъэхъуауэ, 

пащтыхьым и унэм ихьащ, абы ипхъу нэхъыщIэм 
къызэрыкIэлъыкIуар жраIащ.

- Пшапэр зэхэмыуэ щIыкIэ, мэжаджэ матибгъу 
вгъэкIуэщIыфмэ, си пхъур фэстынщ.
Мэжаджэ матибгъу кърагъэуващ я пащхьэ. 

НыбэхуэфIым зы мэжаджи къелакъым.
- Къыдэптрэ уи пхъур?
- Фэстынщ, санэ кIадибгъу иффыфмэ, - 

къажриIащ пащтыхьым.
Зы ткIуэпс къелакъым псыбафэм - кIадибгъури 

иригъэкIащ. Пащтыхьыр къэгузэващ: «Сипхъу 
дахэкIейр сIэщIагъэкIынущ», - жери.

- Махуищ пIалъэ къызэфт, - къэгузэващ 
пащтыхьыр.

- Уэттынукъым, - жиIащ Болэт. – Уарэзыуэ 
 къыдумытмэ, тхьынщи, дежьэжынщ.
Абрэмывэм ириджэгуа щIалэм и дамэм 

пащтыхь сэрейр тригъэувэри кърихьэжьащ. 
Сэрейм  пщащэ  д ахэ к I ейри  щ I э сщ . 
КъыздэкIуэжым, иныжьыр лъэмыж щIагъым 
щIаукIыхьащ:

- Пащтыхьым ипхъу дахэкIейр зыхуэфащэм 
ехь! – жари.

ЗэзыдзэкIар Къэрмокъуэ Хьэмидщ.

Мыхъунур хэдзи
Бердрэ Бибердрэ зэныбжьэгъут. Зы хьэблэ щалъхуат, зы 

класси щеджат, дзэм щашами зы ротэ хэтат. Зэгъусэу лажьэрт. 
Плъагъунутэкъым а тIур зэмыдауэу, зэрымыгъэкIийуэ. Берд вы 
гъэшхауэ пIащэт, Биберд абы и бгырыпх пхапIэм нэс къудейт. 
Берд ауан щIыпIэу иIэр Бибердт. Мыдрейми и ныбжьэгъум 
кIэщIэпIэскIуэныр зыхилъхьэ щыIэтэкъым. КIэщIу жыпIэмэ, 
зэрылъагъууи зэрымылъагъууи хъуртэкъым. Махуэ гуэрым Iуэху 
яIэу а тIур щызэхуэзэну сыхьэт бжыгъэм Биберд къыкIэрыхуат.
А Iуэхум игъэгубжьа Берд и ныбжьэгъур къызэрысу 

жьэхэлъащ:
- Мырелъ мыр, си кIагуэжь хыфIэздзэжам къыхадыкIа 

лъэпэд кIэщI нэхъей! Щхьэ укъыкIэрыхурэ?
-  Сыхуитти  сыкъык Iэрыхуащ !  Уи  Iуэху  хэлъ 

сыкъыщIыкIэрыхуам?!
- Тхьэм щхьэкIэ фыкъысхуеплъыт мы хугу хьэдзэм 

парашюткIэ къепкIэ щхьэ цIыкIу макъышхуэм! Мыр зи 
цIыкIуагъ укъигъэпэжын?

-  Уэ  мыхъуну  пхэлъыр  пхадзмэ ,  сэ  схуэдизи 
къыпхэнэжынукъым! – икIуэтакъым Биберд.

Мэжид и адакъэжьыр
Мэжидрэ  и  фызымрэ  ирагъэжьэжа  щыкъу  анэр 

зрагъэтIысхьэжа автобусым къигъэхъея сабэр зэрытIысыжрэ 
зэмани дэкIат, а тIур я пщIантIэ къыщыдыхьэжам. Унэм 
здыщIыхьэжым зигъэхъурэ и бгъэр къригъэкIауэ Iуэуэ 
бжыхьым тес адакъэжьым фызыр хуеплъэкIащ:

- Мы адакъэжьым и уэрэдыр зэ игъэувыIэ хъуну пIэрэ?
- Абы узэрыхуэдэн. Фыз тIощI иIэщ, езыр щыкъу анэншэу, 

- жиIащ Мэжид.

Мысымаджэмэ аращ
ЩIэупщIакIуэ кIуа Мелхъан фыз гупым яхэсу щыст. Куэд 

щIауэ зримыхьэлIа фызхэм, зэрахабзэу, уэршэрыр ирашэжьащ. 
ЯщIи ямыщIи, зэхахаи зэхамыхаи зэхапщэу, къуажапщэм 
щрагъажьэрэ къуажэкIэри дагъакIуэу псори кхъузанэм 
щIагъэкIт. Апхуэдэу зэманыфIкIэ щысахэу Мелхъан 
къыбгъэдэс Хьэбибэ зыкъыхуигъэзащ:

- Сыт ухуэдэ-тIэ, Мелхъан?
- Тхьэм уигъэузыншэ. ДыфIщ, жысIэнущи жьым сыт и 

фIагъыж. Дэгъэзеигъуэр егъэзыхыгъуэщ, жиIакъэ адыгэм.
- Тхьэ ари пэжым! Уи лIыр дауэ щыт?
- Дауэ щытын, йофэ-йошхэ, къекIухь, нокIуэжри 

сыщIеукIыхь.
- Тхьэм и шыкурщ. Мысымаджэмэ аращ, - жиIащ Хьэбибэ, 

хэщэтыкIри.

Къызэромызэгъыр 
плъагъуркъэ?

Шейт I аныр  къ э к Iух ь а к Iу э  щы I ау э  кхъ эмк I э 
къыздыблэкIыжым, маплъэри зы адыгэ щIалэжь, сын 
гуэрым ешэкIарэ и нэпсыр къелъэлъэхыу елъагъу. Ар 
игъэшынэн мурад иIэу бгъэдохьэри, зы тутын иригъэфэну 
йолъэIу. АрщхьэкIэ адыгэ щIалэжьым, бгъэдыхьа шейтIаныр 
къримыдзэххэу, и жып кърехри тутын къыхуеший. ШейтIаныр 
абы иризэгуоп, и Iэпкълъэпкъым щыщ Iыхьэ гуэр гуегъэхури 
аргуэру бгъэдохьэ, тутын къызэт жеIэри. Кърет – икIи 
къридзэркъым.
Апхуэд эу  зыбжанэр э  т ригъэ защ ,  ауэ  щ Iалэр 

хуэгъэшынакъым. И Iэпкълъэпкъым щыщ кIэригъэхуурэ 
и щхьэм фIэкI къэмынэжауэ щыбгъэдыхьэм, щIалэжьыр 
шейтIаным къыщIэгубжьащ:

- Уа, сэ мы тутыным сыщысхьыркъым, ауэ къызэромызэгъыр 
плъагъуркъэ?..

Дзэ дохутырым и сурэт
Дзэ уз нэхъ Iей щыIэ?! Зи дзэ мыузам ар сыткIэ 

къыгурыбгъэIуэн?! Ауэ Мухьэжид нэхърэ нэхъыфIу 
ар къызыгурыIуэ къуажэм дэсу къыщIэкIынутэкъым. 
Мухьэжид и дзэр узырейт. Жэщ, махуэ иIэтэкъым, зэуэзэпсэу 
къыхэлъадэрт. ЩIымахуэу псым зыхидзауэ жаIэж абы, и 
щхьэр дзэ узым щIригъэхьэу. Сыт ирищIэми увыIэртэкъым, 
ауэ дохутырым и деж зэрынэсу и дзэ узыр хэкIыжырт.
Зы махуэ гуэрым я гъунэгъу Хьэжбарэ къекIуэкIри, 

Мухьэжид сурэт гуэр къыхуишиящ: «Мэ, мыр дзэ дохутырым 
и сурэтщ. Уи гуфIакIэ дэлъхьи къыздехьэкI», - жиIэри.

Щынэр сыткIэ къуаншэ?
Псалъэмакъ гуэр зэрымылъ унагъуэ къэгъуэтыгъуейщ. 

«Псым хэлъ мывитI пэтрэ зотIыркъ», - жаIэ. Налжанрэ 
Мухьэмэдр э  з эщы Iеяуэ  з эпс алъэрт экъым .  Ф Iы 
зыкъизышэжыну хуей фызыр къыбгъэдыхьэри Мухьэмэд 
къыжриIащ:

- Нобэ уэрэ сэрэ дызэрыздэпсэурэ илъэсипщI мэхъу. Абы 
и цIэкIэ зы щынэ цIыкIу букIыркъэ…

- Щынэ цIыкIу мыгъуэр сыткIэ къуаншэ? – жэуап итащ 
Мухьэмэд.

Алмэсты къыдолъыхъуэ
Гъэмахуэ дыгъэр жьэражьэу щхьэщыгум итт, ЕкIапцIэкъуэ 

мэзыжьым  къыщIэкIыжауэ  къакIуэ  гупыр  Сэрмакъ 
къуажапщэм къыщысам.
Чэрими фызым игъэгубжьарэ и пхъэ гуахъуэмкIэ мэкъу 

къыхуашэжар зэригъэзахуэу пщIантIэкум здитым, къаплъэри 
къыхуэкIуэ гупыр къилъэгъуащ. И Iуэху зэпигъэущ, хабзэр 
япэ иригъэщри гупым япежьащ.

- Фыкъеблагъэ! ХьэщIэ фытщIынщ.
- Уи еблагъэ куэд ухъу! Деблагъэнри хэт ищIэн, ауэ 

псы щIы1э дебгъафэмэ, ди гуапэ хъунт, - жиIащ зы щI алэ 
къэпсалъэри.
Псы пэгун, зы фалъи и гъусэу, къахуихьащ жыг жьауэм 

щIэтIысхьа гъуэгурыкIуэхэм.
Хуабэм зэфIигъэмэха гупыр гурыхьу псы щIыIэм ефэрти 

я нэкIу къызэщIэплъахэми щIакIэжырт, загъэщIыIэтыIэну.
- Феша хуэди, - зыхуигъэзащ Чэрим жэуап къезытыжа 

щIалэм.
- ДешакIэ, Тхьэ соIуэ. Уешынкъэ, махуэ псом улъэуджыджэу 

къуршыгу уитрэ мэзым ущIэтым?
- Хэт фыхъуну?
- Си гъусэхэр Мэзкуу къикIащ. Алмэсты долъыхъуэ.
-  Алмэсты  жып Iа? А  зиунагъуэрэ ,  апхуэдизыр 

къэвмыджэдыхьу сэ къыфхуэзгъуэтынти алмэсты. – Ей фыз, 
мыбы зыгуэрхэр къэкIуауэ къыплъохъу! – джащ Чэрим…

Думэн Мурэдин.
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Таурухлада аты айтылгъан Мёлек

 Окъуучуну солугъан кезиуюне
- Наным, биз бу итни сатаргъа керекбиз.
-Нек?
- Мен жырлай башласам, ол да улуп те-

бирейди.
- Алаймыды? Да сен биринчи башлай 

болурса улуп.
* * *

Газетде билдириу:
«Машинаны жюрюте билген ариу къыз бла 

танышыргъа сюеме. 
- Машинасыны суратын жиберсе бек  ыра-

зы этерикди».
* * *

Эки тенг бирге хапар айтадыла:
- Ингирде кеч келсенг, юй бийченге не 

сылтау айтыучуса,- дейди бири экинчисине.
- Бек аз сёлеширге кюрешиучюме. Жалан-

да: «Кече ахшы болсун, жанчыгъым!» - дей-

ме. Сёлеширге кезиуню анга береме.
* * *

- Сен къызынгы он жылны ичинде тил 
тутуп тургъан къоншунгу жашына бересе, 
дейдиле, алаймыды?

- Керти айтадыла. Ол адамгъа бир аман-
лыкъ этерге эрттеден излейме. Мени къы-
зымча къанбузну уа, дуния башында излеп 
айлансанг да, табарыкъ тюйюлсе.

* * *
Эки аманлыкъчы тюрмеде олтурадыла: 

бири ийнек, экинчиси сагъат урлагъандыла. 
Ийнек урлагъан нёгерине, масхара этип, 
сорады:

- Сагъат ненча болгъанын айталлыкъмыса?
Къоншусу, бууунуна кёз жетдирип:
- Тамам ийнек сауар заман болгъанды, - 

дейди.

    Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында Глоуланы Рамазан белгили адам 
болгъанды. Ол кеси Учкулан районда Къарт-Журт элде жашагъанды. Къарачай 
областьда жоллагъа, кёпюрлеге оноу этгенди, аны къолу жетмей хазна бузулгъан зат 
жангыртылмагъанды.
910 жыллада Гочияладан Омарны къызы Аклима бла бир юйюр болгъанды. Юч жаш 
бла тёрт къызны аналары Аклима 1939 жылда ауушханды. Юйюрде тёртюнчю 
сабий, Мёлек, 1921 жылда туугъанды. Ол школну бошагъандан сора Микоян шахарда 
педучилищеде окъугъанды. Ызы бла, пединститут ачылгъанлай, 1941 жылны майында 
биринчи студент къауумну жыйынында болгъанды.
Алайды да, Къудайланы Магомет бу жигит къарачайлы тиширыуну юсюнден жазгъан 
хапары бла сизни шагъырей этебиз.

ЛЁТЧИК БОЛУРГЪА ЭДИ МУРАТЫ
Алай Уллу Ата журт уруш башланып, ары 

кетгенди.  Къара танымагъан атасы:
– Мен санга акъыл юйретирча тюйюлме. 

Аллахны къонагъы бол! Къууанч бла къайт! 
– деп ашыргъанды. Ала кёп болгъанлыкъ-
гъа, сайлап, Мёлек да ичлеринде болуп, 
жаланда онсегиз тиширыуну аладыла. Ким 
биледи, анасы сау болса, иймез эди. Тамата 
къарындашы Исмайылны уа, судьяны: «Сен 
урушдан эсе, мында бек керексе», – деп 
чакъырмайдыла.  
Къызланы поезд бла Тбилисге ашырадыла. 

Мёлек аланы ичинде Шулавериде танкла 
жюрютюрге юйренеди, шофёр курсну да 
бошайды. Андан сора нёгерлери бла Сухум-
да 533-чю авиаполкну техника батальонуна 
жибередиле.
Ол, кече-кюн демей, Кутаисде самолёт-

лагъа машина бла бомбала ташыйды. Бош 
заманы болса уа, санитар улоу бла жаралы-
ланы жюрютеди. Кесини ишинден сора да, 
къысха заманнга жаралылагъа болушлукъ 
этерге юйренип, ол жумушну кеси аллына 
тындырып башлайды.
Эртте-кеч болса да, самолётха минип, душ-

манланы башларындан окъ-топ атаргъа деген 
умуту таркъаймайды. Бош заманын само-
лётланы къатында ётдюре, радист-стрелокну 
иши бла шагъырей болады. Бир-эки кере 
тилеп, бомба атыучу самолётда учуп, кесин 
этген иши бла полкда тынгылы, ышанымлы 
кёргюзтеди. Аны радист-стрелок болургъа 
юйретген курслагъа жибередиле. Алай бла 
къыз «ТУ-2» бомба атыучу самолёт бла учар-
гъа хазыр болады.
Ол кезиу 1942 жылны июнь айына тюшеди. 

Самолётну экипажы тёртеулен болады: пилот, 
штурман, эки радист-стрелок. Аппаратны 
къоркъуусузлугъун мараучугъа сакъларгъа 
тюшеди.
Мёлек биринчи саугъаны – «За оборону 

Кавказа» деген майдалны - Майкопну къору-
улагъанда алады. Ол аскер къуллугъуна алай 
уста юйренеди, фашист истребительлени 
кенгден кёргенлей окъуна, пулемётну душман 
таба буруп, жууукълашыргъа онг бермейди. 
Штурман баш бармагъын кёргюзтюп ышар-
са, ол заманда къызны да кёлю кётюрюле, 
къууана эди.
Бешинчи авиаполк Сухумдан Лабинскге 

кёчгенде, немислиле ишлеген аэродромда ан-
гарла    бизни самолётлагъа келишмей, аланы 
жангыдан эте башлайдыла. Мёлек былай айта 
эди: «Ангарны тюп хунасын чача башлагъ-
анда, ташланы кетерир ючюн, тыш жанында 
кюрек бла топуракъны ата башлайма. Бираз 
къазгъанымлай, жер кеси аллына оюлуп, 
къап-къара чачы бла тиширыу ёлюкню башы 
кёрюнеди. Олсагъатда аякъ тюбюмде, батып 
баргъанча болуп, ачы къычырама.
Нёгерлерими бири тюшюп, тёгерегинде 

топуракъны кюрек бла тырмалап, ёлюкню 
ачады. Урушда мен кёп тюрлю зат сынагъ-
анма. Алай бу такъыйкъадача жюрегими 
титиретген ачы кёргенме деб а билмейме. 
Эркегырыу сабийчик, къолунда жумушакъ 
разин маймулчукъну тутуп, тиширыуну 
къоюнуна къысылып тура эди. Фашистле 
аэродромну сала туруп, таш-кирпич излей 
турмай, бош хууур жерлеге адам ёлюклени 
буштукъ этип баргъандыла».

ТЕМИР АТЫ БЛА ЖЕСИРНИ 
КЕЛТИРИУ

Андан сора Мёлек иги кесек заманны 
Шимал Кавказны кёгюнде учханды. Кёп 
кере Къарачай шахарны, Тебердини, Учку-
ланны юслери бла бара, душманнга бомбала 
жаудургъанды. Бир жол къарыулары тенг 
болмагъан къазауатда ол ауур жаралы бо-
луп, госпитальгъа тюшгенди. 1944 жылны 
майында саулугъун тюзетип, госпитальдан 
чыкъгъанда, учаргъа эркин этмегендиле. 
Сора биринчи Украин фронтда танк полкга 
механик-водитель болуп баргъанды.
Чыгъыш Карпатда къаты танк сермешде 

уруш эте тургъанлай, Мёлек, машинасына от 
алдыралмай къалады. Тышына чыгъарча бол-
майды, снарядлары бошалгъынчы, душман 
танкланы жууукъ жибермей, къазауат этеди. 
Бошалгъандан сора, пулемёт бла атып, танкга 
жууукълашыргъа онг бермейди. Бизни аскер 
къыз болгъан жерден бир-эки километрча 
бирге кюнчыгъыш таба артха тебип, уруш 
алайда иги биле-биле шошаяды.
Мёлек эки нёгери бла танкны ичинде къа-

ладыла. Тёгереклерин душман аскерле алып, 
андан чыгъып, бёлюмлерине къошулур онг 
болмай, не этерге билмейдиле. Алайлай суху 
келген немисли женгил «Т-2» жууукълаша-
ды. Андан эки адам тюшюп, жангы танкга 
къарайдыла.  Аны ичинде адам болгъанын 

ангылап, кюрешедиле, чыгъаралмайдыла.
   Болмагъандан ары Мёлекни къурч ма-
шинасын кеслериникине тагъып сюйрер 
умут этедиле. Бир жыйырма метр чакълы 
тартханлай, аккумулятору от алып, темир ат 
ишлеп башлайды. Немисли танк не жаны бла 
да къарыусуз болгъаны себепли, аны бизни 
танк сюйреп  башлайды. Мёлек, аны тарта, 
уруш баргъан чекни иги кесек ары жанына 
ётюп, совет аскерге къошулады. Жесирлени 
танкдан чыгъарсала, аладан бири – иги къул-
лугъу болгъан офицер. Ол, аны бери Мёлек 
келтиргенин кёргенде, кёкюрегинде темир 
жорну тешип:

- Мен угъай, сен тийишлисе бу саугъагъа, 
- деп, анга узатады.

- Мен фашист Германиягъа къуллукъ 
этмейме, Ата журтуму къоруулайма, – деп, 
къыз жорну немислини юсюне атып, чыгъып 
кетеди. Бу жигитлиги ючюн къызгъа Ата журт 
урушну орденин бередиле.

ГЮРЖЮГЕ КЪАЧЫУ
Андан сора Чехословакияда урушады, 

къазауатны Мюнхенде бошайды. Хорламдан 
сора тюзюнлей туугъан эли Къарт-Журтха 
къайтады. Келсе, бир деп бир къарачайлы 
жокъ, элде тыш адамла. Адам жашамагъан 
юйле уа мурдор ташларына дери оюлуп. 
«Бир да болмаса да, анамы, ёлгенлерими  
къабырларын кёрейим», – деп, къабырлагъа 
атланады. Анда да, жау чапханча, былайда 
бу жатады деп айтырча, бир къабыр та-
балмайды – сын ташла бири сынып, ууа-
лып, бири тюп мурдору бла чыгъарылып.
Жангыз да, гурушха этип, бир обаны къатына 
келип, сыннган сын сыныкъны жерден бир 
жанына аудуруп, анда Аклима деген жазыуну 
окъуп, анасыны къабыры болгъанын биледи. 
Алайда обаны юсюн къолу бла сылай, битеу 
тарыгъыуларын айта, къаты сарнау этеди, бир 
да болмагъанча къыйналады.
Иги кесек жиляп, кёлюн басхандан сора 

юйюрюн къайры ашыргъанларын билирге 
деп военкоматха атланады. Тюгел ары да жет-
гинчи, таныш черкес тиширыугъа тюбейди. 
Ол: «Ары баргъанынглай, тутмай къоярыкъ 
тюйюлдюле», – деп, жолундан арсарлы этип, 
ызына къайтарады.
Къарачайда кёрюнюрге жарамагъанын 

ангылагъандан сора Мёлек кеси уста билген 
Гюржюге атланады. Кутаис шахарда бир 
кесек солуу алыргъа жангы ишленнген юйге 
къаршы терек салкъында олтуруп тургъан-
лай, ол юйню босагъасында шагъырей жазы-
улагъа кёзю жетеди. Жууукъ келип окъуса, ол 
а тамата къарындашыны сын ташы. Алайда 
чёгелеп, жаягъын жазыугъа салып, ачы жи-
ляйды. Билген Аллахды, инбашына тийген 
адам къол эсин бёлмесе, тохтарыкъ болмаз 
эди. Жашау ортасына келген аскерчи, кёкю-
регинде бир къауум орден, майдал жылтырай, 
таза орус тилде:

- Солдат, кто тебя обидел? – дейди.
Къыз анга болумну ангылатханда, ол:
- Сизнича кёп башха миллетлеге этилген 

артыкълыкъды бу, – деп, хаталары болмай, 
сюргюннге ашырылгъанланы санай кетип: 
– Эгешчигим, жиляп сен табарыкъ жокъду. 
Орта Азиягъа атлан, – деп, жол юйретип, 
ашырады.
Мёлек, Азербайджаннга ётюп, андан паром 

бла Красноводскге жыйылады. Андан ары 
поезд бла, мине-тюше, Фрунзеге (Бишкек) ке-
лип, юйдегилерин излеп башлайды. Миллет-
ден, ким да болсун, адамгъа жолугъуп, алай 
бла сурашдырайым деп, базаргъа барады.
Айлана кетип, къол бла тигилген чарыкъла 

бла къумашчыкъла сата айланнган эки ти-
ширыугъа жолугъады. Бири Фрунзе районда 
Уржар деген элде тургъанын, аланы элден 
узакъ бармай Балашовкада Ортабайладан Зу-
рум деп тиширыуну таныгъанын айтады, чам 
атын да сагъынады. Къалай тюрлю барлыгъ-
ын билгенден сора суху жолгъа атланады.

 Билген Аллахды, жарты сагъат да сюелген 
болмаз эди, «ЗИЛ» машина Мёлек къол-зат 
кётюргюнчю кеси тохтайды. Шофёр баям, 
аскер кийими бла, кёкюрегинде орденлерин, 
майдалларын эслеп, къазауатдан келгенин 
ангылап, тиширыу болгъанына уллу сый 
бере, улоудан тюшюп, къайры баргъанын 
сорады. Сора бара кетип, къамишбаш юйге 
жууукъ тохтайды. Андан а Зурум чыгъады. 
Ол кенгден окъуна Мёлекни танып:

- Оу! Сенден алгъа ёлейим! – деп, абы-
на-сюрюне, чабалгъаныча чабып, боюнуна 
тагъылып, бетинден уппа эте, кёлю толуп 
жиляйды.

КЪУМУКЪЛУ БОЛУУ
Мёлек Зурумдан бир ыйыкъ чакълы бир 

тансыгъын алып, атасы болгъан жерде 
тохташыргъа оюм этеди. Алай болмайды, 
тасхачылары билдирип, комендант аны 
чакъыра адам иеди. Ол бошдан болмагъанын 
ангылап, кёзге илинмезча, аскер кийимлерин 
тешип, Зурумнукъуланы кийдирип, муну 
жашырын жолла бла Фрунзеге ашырадыла.
    Бу болумну кёрген Мёлек, поездха минип, 
Ашхабадха атланады. Андан Красновод-
скге жетип, Бакугъа ётеди. Сора сагъыш 
эте кетеди да, Дагъыстаннга барып, не 
боллугъун анда сакъларгъа таукел болады. 
Къумукълула – муслийманла, тиллери да 
къарачай тилге жууукъ. Ол оюмгъа тохташып, 
тюзюнлей Махачкъалагъа жол кёл алады. 
Андан а Къызыл-Юрт деген элге барады.
    Лезгинли тиширыу бла келишип, аны юй-
юнде орналады. Экинчи кюн юсюн-башын 
да сылап-сыйпап, эл советни таматасы ишге 
келирден алгъа конторну аллына барып, 
агъач шинтикчикге олтуруп, аны сакълайды. 
Ол да терен сагъышда тургъанлай, эсин эр-
кегырыу бёледи. Ол, атын айтып, Мёлек бла 
танышады.
Азрет алда, Мёлек ызындан конторгъа ки-

редиле. Къыз, бир тюрлю жукъ жашырмай, 
саулай болумну айтып, болушурун тилейди.
Эр киши, бир кесек сагъыш этип:
- Тил билгенинг игиди. Бюгюнден башлап 

сени къумукълуса. Андан арысын заман кеси 
кёргюзтюр, – дейди.
Сора, къагъытланы кереклисича жарашды-

рып, школну директоруна сёлешип, къызны 
анда ишге алырча этеди. Мёлек школда 
сабийлени орус тил бла тарыхдан окъута 
башлайды, анга бир отоулу фатар бередиле. 
Ол Зурум бла жашыртын письмо байламлыкъ 
жюрюте, юйдегилеринден хапар  биле тура-
ды. 1947 жылда аны депутатха айырадыла.
   Эки жылдан Азретни Махачкъалагъа кё-
чюрюп, аны орунуна Мёлекни  эл советге 
председатель этедиле. Ызындан кёп жаш 
айланады. Ол а лак миллетли Ибрагимов 
Борисни жаратып, анга барады.

АТА ЖУРТХА КЪАЙТЫУ
Дагъыстан Республиканы Баш Советини 

Президиуму Мёлекни эки кере Сыйлы гра-
мота бла саугъалайды. Юйюрге къызчыкъ 
бла жашчыкъ къошуладыла. Сталин ёлгенден 
сора кёчгюнчюле аз-аздан ызларына къайта 
башлайдыла. Мёлек да, Борис бла оноула-
шып, юйюрю бла Ата журтха атланады. Жар-
сыугъа, сюргюнден сау-эсен къайтхан ахлула-
рыны орталарында атасы Рамазанны кёрмей-
ди. Аны къайгъы этдирмейбиз деп билдирме-
гендиле ансы, ол 1946 жылда ауушхан эди.
    Ата журтда Мёлек Домбайда эл Советни 
председатели болуп бир къауум жыл иш-
легенди. Аны таныгъан фахмулу жазыучу 
Аппайланы Билалны: «Ол къуллукъда ишлей 
тургъанлай, Мёлек, малла тутуп, кёп кере 
айран ичиргенди бизге», – дегенин кесим 
эшитгенме. Айтхылы тиширыу Домбайдан 
Къарачай шахаргъа келип, арт жыллада китап 
басмада урунуп тургъанды. Аты халкъны 
ауузуна иги бла тюшген жигит 1996 жылда 
ауушханды. Саулай да Теберда келгенча 
жыйылып, алай асырагъанды аны жамауат.
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Три тура за десять дней

Каратэ
В Тольятти прошел открытый 
Всероссийский турнир по каратэ «Кубок 
Дружбы», участие в котором приняли 
и спортсмены из Кабардино-Балкарии, 
завоевавшие три медали.
В весовой категории до 32 кг в состяза-

ниях девушек сильнейшей стала Арнэлла 
Губашиева. Победителем турнира также 
стал Алим Текуев, выступавший в весовой 
категории до 27 кг.
Бронзовую медаль в категории до 32 кг 

завоевал Инал Будаев.
Тренируют спортсменов Аслан Губашиев 

и Рустам Кампаров.

Пауэрлифтинг
В Нальчике прошло первенство КБР по 
силовому двоеборью НАП (жим лежа 
плюс становая тяга), участниками 
которого стали около 100 атлетов 
почти со всех районов республики. 
В своих весовых и возрастных категориях 

чемпионами стали Альберт Елканов, Кан-
темир Караев, Залим Хуштов, Астемир 
Нагоев, Джамбулат Ахметов, Мурат Джур-
тубаев, Марат Махов, Карина Шуршевая, 
Артур Щербаков, Алан Маргушев, Сулим 
Абаев, Арсен Куруглиев, Альберт Биярс-
ланов, Ислам Заммаев и Асана Гетажеева.

Спортивная 

борьба
Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали призерами проходивших 
в Москве международных соревнований 
по вольной и греко-римской борьбе 
среди юношей в возрасте до 16 лет 
«Рождественский турнир».
В весовой категории до 45 кг серебро заво-

евал Рустам Жилясов, а Имран Бабочиев и 
Идар Хатанов стали бронзовыми призерами 
в категориях до 65 и 80 кг соответственно.

* * * 
В Анзорее прошло первенство 
Кабардино-Балкарии по греко-римской 
борьбе среди юношей в возрасте 13-14 
лет, посвященное памяти мастера 
спорта международного класса Арсена 
Жемгуразова.
Сильнейшими на этих соревнованиях 

стали Руслан Ортанов (до 32 кг, Зольский 
район), Амирхан Кунижев (до 35 кг, спорт-
клуб «Гладиатор»), Мурат Пшуков (до 38 
кг, Баксан), Хамидби Кунижев (до 41 кг, 
Чегемский район), Абдул Калибатов (до 44 
кг, Лескенский район), Мурат Бекулов (до 
48 кг, Зольский район), Роман Крамин (до 
52 кг, Майский район), Мурат Коков (до 
57 кг, «Гладиатор»), Марат Хубиев (до 62 
кг, Нальчик), Рустам Машуков (до 68 кг, 

Зольский район), Тамерлан Бекишев (до 
75 кг, Нальчик), Тамерлан Масаев (до 85 
кг, Лескенский район) и Хадис Шомахов (до         
92 кг, Терский район).

Настольный 

теннис
В Нальчике, в спортивной школе 
олимпийского резерва № 2 прошло 

первенство КБР по настольному теннису 
среди юниоров и юниорок.

В состязаниях девушек первенствовала 
Галина Бацаева, серебро завоевала Ляна 
Шогенова, а Фарида Кушаева стала брон-
зовым призером.
Среди юниоров победа досталась Исламу 

Чегадуеву, вторым стал Иван Космачев, а 
третье место занял Ислам Жуков.
Тренируют победителей и призеров Аль-

берт Унажоков и Артур Кушхов.

Дзюдо
В Нальчике прошел открытый 

республиканский турнир по дзюдо 
среди юношей 10-11 лет, посвященный 
памяти заслуженного тренера России, 
основателя школы дзюдо в Кабардино-

Балкарии Сефа Нирова.
В соревнованиях, организаторами кото-

рых выступили воспитанники Сефа Нирова 
при поддержке министерства спорта КБР, 
участвовало почти 250 юных спортсменов 
со всех районов республики, а также из 
Краснодара. 
Победителями турнира стали Тамерлан 

Атабиев (до 29 кг), Темирлан Кужев (до 
32 кг), Атхан Бичоев (до 35 кг), Муслим 
Алтуев (до 38 кг), Атмир Мамиев (до 42 
кг), Ахмед Цавкилов (до 46 кг), Астемир 
Мамиев (до 50 кг), Инал Машуков (до 
55 кг), Джамбулат Бжикшиев (до 60 кг) и 
Бислан Марза (свыше 60 кг).

Футбол
Руководство и тренерский состав 

детско-юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ) «Спартак-Нальчик» подвели 

итоги 2018 года. 
За прошедший год юные спартаковцы 

приняли участие в 60 турнирах, в половине 
из которых добились успеха. Футболисты из 
Нальчика завоевали 12 комплектов золотых, 
10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В об-
щей сложности в соревнованиях задействова-
ли более 1300 детей, что на четверть больше, 
чем в 2017 году, и это лучший результат за 
все время работы школы. 
Сразу два трофея за сезон завоевал мо-

лодежный состав «Спартака-Нальчика». 
Дублеры основной команды стали облада-
телями Кубка Федерации футбола КБР и 
победителями городского первенства, вы-

играв абсолютно во всех матчах и получив 
право на выступление в высшем дивизионе 
чемпионата КБР. 
Серебряные медали чемпионата Нальчика 

достались юношам 2001 года рождения, кото-
рые затем в стыковом матче также оформили 
себе право на выход в элиту республиканско-
го футбола.
И.о. директора клуба Аслан Машуков 

отметил, что в 2019 году школе необходимо 
сделать упор на участие команд в региональ-
ных турнирах СКФО и Юга России, где, к 
сожалению, нальчане выступили не очень 
успешно. Исключением стала команда деву-
шек под руководством Гии Лобжанидзе, за-
воевавшая бронзу на первенстве Юга России 
по мини-футболу. 

«На мой взгляд, выступление пяти наших 
команд в первенстве и Кубке России можно 
считать неудовлетворительным. Ни одной 
из команд не удалось попасть на заключи-
тельные этапы турниров. Надеюсь и очень 
рассчитываю, что в 2019 году наши команды 
добьются существенного прогресса, и мы 
увидим их в финалах и первенстве России и 
Кубка РФС», - подчеркнул Машуков.

Хроника
В министерстве спорта КБР подвели 

итоги прошедшего года, составив список 
спортсменов республики, которые 

отличились на главных
международных турнирах.

Среди юношей обладателями медалей 
стали: Ахмедхан Темботов – золото III юно-
шеских Олимпийских игр, золото первенства 
Европы (вольная борьба), Иналбек Шериев 
– серебро первенства мира (вольная борьба), 
Альберт Хоконов – золото первенства Ев-
ропы (греко-римская борьба), Ауес Гонибов 
– бронза первенства Европы (греко-римская 
борьба), Кантемир Кодзов – золото первен-
ства Европы, бронза Кубка Европы (дзюдо), 
Инал Апажев – золото первенства мира по 
грэпплингу, Юнус Шетов – золото первен-
ства мира по грэпплингу, Хасанби Балов 
– серебро первенства мира по грэпплингу, 
Рустам Карачаев – две бронзы первенства 
мира по грэпплингу, Абдуррахман Тенги-
зов – бронза первенства мира (грэпплинг, 
12-13 лет), Тамерлан Кармоков – золото 
первенства мира BJJ по версии ACB (8 лет), 
Ахмат Макоев – серебро первенства мира 
BJJ по версии ACB (11 лет) и Тимур Люби-
ев – серебро первенства мира BJJ по версии 
ACB (12 лет).
В соревнованиях на уровне юниоров 

отличились: Ахмед Шокумов – золото 
первенства Европы (вольная борьба), Аза-
мат Закуев – золото первенства Европы 
(вольная борьба), Азамат Каиров – бронза 
первенства мира (греко-римская борьба), 
Азрет Мудранов – золото первенства мира 
среди слабослышащих (греко-римская 
борьба) и Алим Балкаров – серебро Кубка 

Европы, бронза Кубка Европы (дзюдо).
Среди спортсменов до 23 лет Виталий 

Кабалоев выиграл серебро первенства мира 
по греко-римской борьбе, а Тимур Бижоев – 
бронзу первенства мира по вольной борьбе. 
А Андемир Тенов завоевал бронзу первен-
ства мира по греко-римской борьбе среди 
студентов вузов.
В соревнованиях взрослых спортсменов 

отличились Заур Кабалоев – бронза чем-
пионата Европы (греко-римская борьба), 
Сосруко Кодзоков – золото чемпионата 
мира среди военнослужащих (греко-рим-
ская борьба), Жамболат Локьяев – золото 
чемпионата мира среди военнослужащих 
(греко-римская борьба), Казбек Занкишиев 
– бронза командного чемпионата мира (дзю-
до), Беслан Мудранов – бронза чемпионата 
Европы (дзюдо), Анзор Уришев – серебро 
гран-при «Иван Ярыгин», золото гран-при 
«Вахтанг Балавадзе», серебро чемпионата 
России, Алим Мешев – золото и серебро 
чемпионата Европы по грэпплингу, Рустам 
Юнусов – золото чемпионата Европы по 
грэпплингу, Руслан Шухостанов – серебро 
чемпионата Европы по грэпплингу.
Седи ветеранов обладателями наград 

стали Рустам Ташуев – золото чемпионата 
мира (вольная борьба), Аниуар Шогенов 
– серебро чемпионата мира (греко-римская 
борьба), Руслан Шогенов – бронза чемпио-
ната мира (греко-римская борьба) и Мурат 
Маржохов – золото и серебро чемпионата 
мира по грэпплингу.

Легкая атлетика
В Екатеринбурге прошел Всероссийский 

турнир по легкой атлетике 
«Рождественские старты», на котором 
в секторе для прыжков в высоту успешно 

выступил Михаил Акименко
из Кабардино-Балкарии.

Спортсмен из Прохладного завоевал 
серебряную медаль соревнований, уступив 
лишь по количеству попыток олимпийскому 
чемпиону 2012 года Ивану Ухову. Оба атлета 
преодолели перекладину, установленную 
на высоте  2,28 метра, но Ухов сделал это с 
первой попытки, а Акименко понадобилось 
на попытку больше. Оба попытались взять 
высоту 2,31 метра, но безуспешно. Третье 
место с результатом 2,24 метра занял Матвей 
Рудник.
Акименко в Екатеринбурге установил 

личный рекорд зимнего сезона, улучшив 
свое прежнее достижение на три сантиметра. 
Сейчас легкоатлет из Прохладного занима-
ется под руководством известного тренера 
Евгения Загорулько.
Ухов и Акименко получили приглашение 

выступить в Москве на турнире высотников 
«Битва полов». Соревнования пройдут 20 
января, в них также примет участие и еще 
одна спортсменка из Кабардино-Балкарии 
Мария Ласицкене (Кучина).

За время новогодних каникул в зимнем чемпионате 
Кабардино-Балкарии по футболу прошло три тура. 
Их результаты привели к серьезным изменениям в 
турнирной таблице, где теперь лидируют две команды – 
баксанская «Автозапчасть» и «КБГУ».
Главным событием пятого тура стала встреча «Автозап-

части» с «МурБек-ФШ Нальчик». Победителя соперники 
выявить не смогли, сыграв в нулевую ничью. После этого 
тура баксанцев догнали дублеры нальчикского «Спартака», 
с минимальным счетом 1:0 обыгравшие «Альянс».
В последовавших двух турах лидеры осечек не допустили. 

«Автозапчасть» сначала обыграла «Велес» 1:0, а затем раз-
громила аутсайдера – юношескую команду «Спартака» – 5:1. 
Дублеры же, в свою очередь, в тяжелом поединке одолели 
«Атажукино» 1:0 и одержали победу над «Союзом» 2:0. Теперь 
в активе у обеих команд, которые, кстати, остаются единствен-
ными, не знающими поражений в чемпионате, по 17 очков.
На очко от них отстает идущий третьим «КБГУ». Студен-

ты одержали три победы подряд, выиграв в том числе и у 
находившегося еще совсем недавно на втором месте «Ата-
жукино» 2:1. 
Что касается баксанской команды, то она серьезно сдала 

в этот республиканский «боксинг дэй», проиграв не только 
«КБГУ» и дублерам, но и середнячку – «Союзу». В итоге 
коллектив откатился аж на десятое место. Не лучше выступил 

и другой экс-лидер – «Велес», который также проиграл все 
три своих матча.   
С перепадами новогодний марафон провел «МурБек-ФШ 

Нальчик». После ничьей с «Автозапчастью» нальчане неожи-
данно уступили «Союзу» (1:2), но в последнем туре с тем же 
счетом переиграли «Велес». 
На четвертую строчку в таблице поднялся «Кенже», на 

счету которого три победы, включая разгром «Горис-179 
Русгидро» со счетом 5:0. Это, кстати, было первое поражение 
«энергетиков» в турнире.
Результаты матчей 5-го тура: «Бабугент» - «КБГУ» 

0:3; «Автозапчасть» - «МурБек-ФШ Нальчик» 0:0; «Велес» 
- «Малка» 0:2; «Горис-179 Русгидро» - «КБГАУ» 1:1; «Спар-
так-юноши» - «Кенже» 1:3; «Альянс» - «Спартак-дубль» 0:1; 
«Керт» - «Шагди» 1:0: «Союз» - «Атажукино» 4:2.
Результаты матчей 6-го тура: «КБГУ» - «Альянс» 1:0; 

«Автозапчасть» - «Велес» 1:0; «Шагди» - «Бабугент» 5:1; 
«МурБек-ФШ Нальчик» - «Союз» 1:2; «Малка» - «Спартак-
юноши» 1:0; «КБГАУ» - Керт» 2:2; «Кенже» - «Горис-179 
Русгидро» 5:0; «Спартак-дубль» - «Атажукино» 1:0.
Результаты матчей 7-го тура: «Спартак-юноши» - «Авто-

запчасть» 1:5; «Атажукино» - «КБГУ» 1:2; «Союз» - «Спартак-
дубль» 0:2; «Керт» - «Кенже» 0:1; «Горис-179 Русгидро» 
- «Малка» 4:1; «Альянс» - «Шагди» 2:3; «Велес» - «МурБек-
ФШ Нальчик» 1:2; «Бабугент» - «КБГАУ» 0:0.

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Положение на 9 января
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 7 5 2 0 19-2 17
2. «Спартак-дубль» 7 5 2 0 12-4 17
3. «КБГУ» 7 5 1 1 13-6 16
4. «Кенже» 7 4 2 1 12-4 14
5. «МурБек-ФШ Нальчик» 7 3 3 1 12-5 12
6. «Горис-179 Русгидро» 7 3 3 1 12-11 12
7. «Союз» 7 3 1 3 11-10 10
8. «Велес» 7 3 1 3 8-8 10
9. «Атажукино» 7 3 1 1 14-11 10
10. «Шагди» 7 3 0 4 14-15 9
11. «Керт» 7 2 2 3 6-9 8
12. «Малка» 7 2 1 4 4-10 7
13. «КБГАУ» 7 1 4 2 6-10 7
14. «Бабугент» 7 1 2 4 5-14 5
15. «Альянс» 7 0 1 6 4-16 1
16. «Спартак-юноши» 7 0 0 7 6-23 0
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

«Как корабль назовешь, так он и поплы-
вет...» Одна из моих любимых крылатых 
фраз. Наблюдая за тем, как многие родители 
обзывают своих детей, только это на ум и при-
ходит. Слава Богу, у меня мамочка-лапочка 
словами не разбрасывается (мааам, правда, 
спасибо). 
А семейные пары... Зачем прививать друг 

другу комплексы?! Неужели нельзя раз-
глядеть в своей половинке что-то хорошее, 
похвалить обоснованно? Приятно же, нууу? 
Возможно люди, на которых вы смотрите 
предвзято, просто ставят «блок» и показы-
вают свою плохую сторону, придуманную 
вами же? Это я все к чему? Не сделаете вы 
человека лучше, указывая на его недостатки 
и сравнивая с кем-либо. Хотите видеть хо-
рошего, так называйте его таким! И он им 
обязательно станет!

Яна.

* * *
Говорят, чем больше становится ребенок, 

тем больше и проблемы, связанные с ним. А 
главная проблема всех родителей, особенно 
мам, чьи дети ходят в школу, – это «домаш-
ка». Чего только не происходит, когда мама 
с папой выполняют домашнее задание со 
своим чадом! Сейчас я так легко говорю 
об этом, видимо, потому, что сама пока «на 
свободе». Но надо бы знать, что рано или 
поздно наступит и мое время. Вот я и готов-
люсь потихоньку к предстоящей «войне».
А как вы делаете домашнее задание со 

своими детьми-школьниками? Как вы дума-
ете, следует ли заставлять ребенка учиться? 
Или лучше дать ему сладко спать, больше 
играть, да и Бог с ним, пусть меньше знает? 

Алена Кумыкова.

* * *
Объявление о посадке. Еще одно. 

Уточняющее, что необходимо, все же, 
пристегнуть ремни, так как посадка 
проходит в сложных метеоусловиях. 
Над моим маленьким городом туман. 
У меня холодные руки. Одну я сжимаю 
в кулак, другой сжимаю руку Милы. 
В салоне душно. Стюардессы нервно 
хватают трубку и терпеливо выслуши-
вают поручения КВС. Детский плач 
и частые вздохи. Я сильнее сжимаю 
руки. Я куда-то бросаю телефон и 
блокнот, и, кажется, меня подташни-
вает. Еще две минуты назад я снимала 
для мамы видео иллюминаторного 
розовато-золотого ноябрьского заката. 
Мы хохочем, и я сообщаю маме, что 
летать – не страшно. 
Судорожно перелистываю в голове 

последние дни – Питер, фестиваль джа-
за, международный культурный форум. 
Счастливая кинолента. Будто не моя. Уж 
слишком красиво и киношно. Но вот я 
здесь. И мне опять слишком. Слишком 
высоко и слишком страшно. И я насилу 
вдыхаю. Вязко и глубоко. 
Самолет приземляется с третьей 

попытки. Мы ещё несколько минут 
держимся за руки и до конца не при-
знаемся себе и друг другу, о чем думали 
и чего так боялись. Три девчонки, не 
по-осеннему веселые, возвращаются 
в маленький туманный город из боль-
шого туманного города. Оставив на 
борту мрачные грузные мысли, они 
бегут получать багаж, ведь впереди 
ждет жизнь.

Карина Асадулаева.

* * *
Здравствуй, дорогой литератор!
Пишу тебе в дни расставания с «Сириусом» и 

чувство грусти мешает мне писать… Вот и под-
ходит к концу моя смена в «Сириусе». Подходит 
к концу волшебство, которое произошло со мной! 
Что такое  «Сириус»? Образовательный 

центр «Сириус» в городе Сочи, созданный 
Образовательным фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфраструктуры по 
инициативе президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
Что такое последний день в «Сириусе»? Это, 

когда чувствуешь, что скоро расстанешься со 
всеми новыми друзьями. Возможно, навсегда…

«Сириус» стал самым ярким событием в моей 
жизни! Я буду трудиться и стараться попасть 
сюда еще раз! Я буду всегда помнить этот рай 
на земле!
Помнить то необычайное волнение, которое 

я испытал, когда впервые вошел в сказочно 
красивое здание. Ты только приехал и полон 
сомнений. Я представляю, как ты идешь по фан-
тастическим синеватым ковровым дорожкам, 
и меня переполняет чувство светлой зависти к 
тебе. Длинные стеклянные коридоры, роскош-
ный холл, ковровые дорожки цвета морской 
волны, удобные кресла, чудесная библиотека 
– это все для тебя. Поверь, тебя здесь ждет 

потрясающая, сказочная планета: ежедневная 
насыщенная образовательная программа; лек-
ции лучших профессоров России; идеальные 
условия проживания; сказочное питание; чу-
десные экскурсии и мероприятия; небывалый 
досуг; очень образованные и доброжелательные 
педагоги; заботливые и внимательные кураторы 
с их нескончаемой энергией и желанием дарить 
детям теплоту и заботу! Но и, конечно, тебя ждет 
работа! Очень интересная и разносторонняя 
работа! Твой день здесь будет расписан по ми-
нутам! И это все позволит тебе чувствовать себя 
в постоянном комфорте, ощущать регулярную 
поддержку вожатых и получать новые знания! 
Советую тебе не терять здесь ни минуты и 

понимать, как важно с первого дня втянуться в 
работу и жизнь «Сириуса».
Впереди у тебя целая смена. От тебя зависит, 

какой она будет. Позволь «Сириусу» озарить 
твою жизнь, как он озарил мою, и наполнить но-
вым смыслом! Открой свое сердце для дружбы 
и свой разум для знаний, которые приготовил 
для тебя «Сириус»!
Я желаю тебе покорить новые вершины в 

«Сириусе»! 
Все возможно, стоит лишь по-настоящему 

захотеть! 
Хасан Нальгиев.

* * *
И немного о мечте! Мечты помогают в достижении наших целей, ведь именно они – их отправ-

ная точка, первый камень в пирамиде наших достижений и успехов. У каждого из нас свои мечты. 
Более того, они имеют свойство меняться со временем. Исполнения одних мы добиваемся сами, 
другие уходят в небытие невыполненными, потому что мы начинаем мечтать о чем-то другом. А 
некоторые на поверку и вовсе оказываются не мечтами, а просто желанием иметь то, чего нам 
не хватает в данный момент. Хорошего года, дорогие друзья! Всем мира и добра! 

Марина Лукожева.

* * *
Скажите, пожалуйста, я одна 

такая или это бич современности: 
всегда везде опаздываю, хотя 
всегда куда-то спешу? Спешу 
домой, спешу в поликлинику, 
спешу на работу, на встречи. И 
всегда все бегом. Быть может, я 
неправильно время распределяю 
и всем нечеткие ориентиры по 
своему времени даю. Но мне 
хочется везде успеть и причем  
одновременно. Столько наслаи-
вается, и я все равно наивно до 
последнего думаю, что я все-все 
успею. Но, увы, нет у меня ковра-
самолета, метеора или волшеб-
ных скоростных сапог.
Вчера, например, планы были 

прям о-го-го. Ну и что я успела? 
Утро – поликлиника/очередь. 
Обед – работа/люди. В проме-
жутках – дом. После семейная 
вылазка. Бегом после меропри-
ятия ребенка к няне-бабушке. 
Вечернее мероприятие. Опять 
бегом за сыном. Пулей домой. 
Все территориально в разных 
городах. И все-все бегоооом. И 
даже так это половина из того, 
что я хотела сделать. Может, я 
просто многого хочу от одного 
своего дня?
Вроде ничего сложного: сядь 

и напиши что к чему и время. 
Но! Форс-мажоры ведь никто не 
отменял. Они меня преследуют. 
А может, я их магнитом при-
тягиваю. Но куча манипуляций 
днем, бег туда-сюда очень вы-
матывает к ночи. И так, баюкая 
и укладывая сына, я засыпаю 
первая. Благо, бабушка на стреме 
и подстраховывает. 
И это только движения между 

основными пунктами. А сколько 
содержится в этих  основных 
пунктах?! Мой любимый ре-
жим нон-стоп. Ну, вот почему в 
сутках так мало времени? Хочу 
резиновое время или клон самой 
себя.
Фарида Гукетлова-Кашежева.

* * *
У меня ужасно скучная работа. Я одна на ней. Когда я прихожу в офис, 

меня встречают Человек-записная книжка, Человек-справочник, Чело-
век-кофейный автомат и прочие предметы. Ни одного Человека-человека. 
Представьте только, ни одного!
Согласитесь, довольно уныло работать среди кучи офисного хлама. Даже 

не планктона, а самого настоящего хлама. Что толкает людей превращаться 
в предметы? Может, малодушие? 
Детская логика внутри подсказывает, что у людей души много, у жи-

вотных чуть меньше (а может, даже и больше, не буду путать с разумом), 
у растений еще меньше, а у предметов совсем чуть. Мелочи жизни с ме-
лочной душой. Но все же не совсем пустые, к счастью. 
Возможно, малодушный человек, может деградировать, например, в 

предмет интерьера? Хммм, все же, опыт подсказывает, что нет.
Мимо идет Мисс Записная книжка. Тащит кипу бумаг. Она помнит рас-

писание нашего шефа наизусть, и это при том, что оно корректируется и 
изменяется практически постоянно. Иногда мне кажется, что она обладает 
даром ясновидения, и, предсказывая неожиданные повороты в потоке ра-
боты, может выкручиваться даже при самой экстремально крутой смене 
курса. Записная книжка недавно развелась со своим супругом. Кажется, 
подающему надежды музыканту она оказалась не интересна и даже не 
нужна. Я видела их пару раз. От таких прохладных отношений становится 
не по себе, как-то… стыдно может? Неловко только от того, что ты лишь 
видел ЭТО, словно ты сам в главной роли, словно, с тобой приключился 
конфуз. Глупая ситуация, мерзкое послевкусие. Ходишь потом, как полный 
идиот, боясь посмотреть в глаза и убеждая себя, якобы «ничего такого» 
точно не случилось, пытаешься заставить вести себя «как обычно». Мне 
кажется, она чувствовала себя настолько ненужной, что превратилась 
в записную книжку. Теперь от нее есть польза. Она счастлива служить. 
Чувствует себя нужной. Когда-нибудь ее испишут. Превращаются ли пред-
меты обратно в людей?
Я начальник отдела, поэтому в моем арсенале тоже полно всякого до-

бра. Мне стыдно признаться в том, что именно у меня в отделе находится 
Человек-половик: неприметный, серый, дает всем вытирать о себя ноги. 
Почему признаваться стыдно? Ну, причины на это две: во-первых, я сама 
порою не могу отказать себе в удовольствии использовать «предмет» по 
назначению; во-вторых, как вы, наверное, догадываетесь, меня терзают 
сомнения относительно моей роли в процессе его реинкарнации при жизни 
из человека в половик. Нет, что же это, я, правда, такая тоталитарная дрянь? 
Это я так прессую людей, что они сжимаются до размера половика? Все 
же, не думаю. У меня достаточно причин, подкрепленных наблюдениями, 
чтоб оправдать себя, и обосновать брошенное вам «не думаю», но я не 
стану, ведь это только подкрепит мою виновность. 
А виноватым быть не любит никто. Я в том числе. Вообще, нет ничего 

хуже, чем ощущение вины, и ощущение чьей-то ненависти к тебе. Воз-
можно, мой подчиненный так боится последнего, что готов, в прямом 
смысле стелиться под ноги. Что лучше: пренебрежение или ненависть? 
Для него, кажется, первое. А для меня… Ненависть выносить трудно, но 
так, я по крайней мере чувствую, что я не предмет. Пока меня ненавидят 
– я человек, и я горю. Но об этом позже. Хотя… 
Есть люди, источающие свет. Свет такой же разный, как и сами люди. У 

кого-то тусклый, у кого-то спокойный, молочно-белый, желтовато-алый. 
Кто-то любит яркий свет, кто-то приглушенный, кому-то по нраву холодное 
синеватое свечение, кому-то теплые золотистые лучи, а кто-то вообще 

предпочитает тьму. Посему, реакция на светящихся людей у каждого своя. 
Чей-то яркий свет может радовать одних и раздражать других. 
Тут всплывает у меня в сознании распространенное суждение о зависти. 

О, это уникальное, спасительное «он завидует», брошенное яркому чело-
веку в качестве объяснения нескладывающихся с каким-либо субъектом 
отношений, неимоверно меня веселит.
Зависть, как единственно возможное объяснение; зависть, как пана-

цея. А теперь задумайтесь, может ли чернильница завидовать человеку? 
Возможно… Но что, если чернильница настолько свыклась с ролью чер-
нильницы, что она уже и думать забыла о сравнении. Нет сравнения, нет 
выводов, нет зависти. 
Люди-предметы, коих вокруг великое множество, слишком сильно 

свыклись со своими ролями, некоторые их даже полюбили, они не хотят 
больше думать, они давно не сравнивают, не оценивают кого-то, как со-
вершенное, не стремятся догнать это совершенное, и потому не завидуют. 
Сами «предметы», как правило, не вызывают сильных эмоций, таких как 
любовь или ненависть. Зато они вполне способны вызывать негатив или 
позитив в умелых руках светящихся людей. Так, Человек-дрель будет 
бесить соседей, а Человек-кофеварка радовать сотрудников ароматным 
напитком. Потому, я не против ненависти к себе.
И пока я пишу этот текст, подумываю уволиться. Кажется, мои масшта-

бы пострадали. Кажется, я стала Человеком-частью тела. Меня называют 
«правой рукой», и мысль об этом заставляет меня чувствовать рвотные 
позывы. А не к черту ли офис? Можно ли быть человеком-человеком, оста-
ваясь в системе? Или может, суть как раз в том, чтоб умудриться остаться 
человеком-человеком в рамках системы?

Эллина Жанукуева.
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Английский кроссворд
- Как называется приписка после подписи в письме или 

замечание после основного изложения? (12)
- Так называют непредсказуемое, причудливое поведение (13)
- Как в народе называют коллектив, в котором установились 

отношения взаимной неприязни, вражды и интриг? (8)
- Как называется коллекционирование бумажных денежных 

знаков? (9)
- Как называют поведение человека, который выстраивает 

свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте полу-
чения практически полезных результатов? (10)

- Это воинское звание унтер-офицерского состава в армии 
России до 1917 года примерно соответствует нынешнему 
старшему сержанту (11)

- Стремление к уничтожению предметов искусства одним 
словом (9)

- Вулканический процесс (10)
- Каждый из тех, кто продолжает чью-то деятельность, 

придерживается созданной кем-то теории, идеологии, си-
стемы (13)

- Как называют глубокое уважение, почтительное отноше-
ние к какому-либо человеку? (6)

- Его уровень определяется в том числе и с помощью те-
стов IQ (9)

- Как называют восторженную и очень сильную любовь к 
кому-либо или к чему-либо? (8)

- Общее название для тех, кто сопровождает высокопо-
ставленную особу (5)

- Как звали недоросля из одноименной комедии Дениса 
Фонвизина? (8)

- Как называется мифологическое универсальное средство 
от всех болезней? (7)

- Печка в виде металлического сосуда, наполняемого горя-
чими углями, но не мангал (7)

- Как называется одно из древнейших озер на земле, на берегах 
которого проживает почти четверть населения Венесуэлы? (9)

- Форма привязанности, отличающаяся чувствительностью 
и благожелательным вниманием в отношении другого челове-
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Ответы на ключворд в №52

В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псев-
донимы знаменитостей, родившихся в год Кабана: 1743: 
Калиостро (Алессандро, известный мистик и авантюрист); 
1875: Порше (Фердинанд, немецкий конструктор автомо-
билей и бронетанковой техники); 1887: Маршак (Самуил, 
русский поэт, переводчик); 1899: Хемингуэй (Эрнест, амери-
канский писатель, нобелевский лауреат), Хичкок (Альфред, 
британский и американский кинорежиссер, сценарист);  
1911: Ванга (предсказательница), Рейган (Рональд, 40-й 
президент США); 1935: Паваротти (Лучано, один из самых 
выдающихся оперных певцов второй половины XX века); 

1959: Бессон (Люк, французский кинорежиссер, сценарист и 
продюсер); 1971: Мартин (Рики, пуэрториканский музыкант 
и актер); Райдер (Вайнона, американская актриса); 1983: 
Блант (Эмили, британская актриса, певица), Кунис (Мила, 
американская актриса кино),  Кабаева (Алина, российская 
гимнастка, олимпийская чемпионка), Тимати (российский 
певец, музыкальный продюсер, предприниматель), Уайн-
хаус (Эми, британская певица), Мара (Кейт, американская 
актриса), Мороз (Дарья, российская актриса), Лопырева 
(Виктория, российская телеведущая, фотомодель); 1995: Липа 
(Дуа, британская певица).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид обществен-
ного транспорта. 6. Столица Уругвая. 9. На-
родный мундштучный духовой музыкальный 
инструмент. 11. Устройство для прыжков, 
прочная сетка на раме. 13. Американский 
финансово-экономический журнал, ежегодно 
публикующий рейтинг богатейших людей 
планеты. 16. Фото. 17. Фото. 18. Ловушка 
для дичи. 21. Фото. 22. Крупный российский 
рок-фестиваль под открытым небом. 24. 
Плотная упаковочная бумага. 25. Инструмент 
живописца. 27. Река в Великобритании, по 
которой плыли «Трое в лодке». 29. Единица 
измерения электрического напряжения. 31. 
Наблюдение за состоянием окружающей сре-
ды с целью ее контроля, прогноза и охраны. 
32. Главное направление, основная линия в 
путях сообщения.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. То же, что сито.       
3. Фото. 4. Пищевой продукт, получаемый 
из молока. 5. Недостаток в необходимом, 
бедность. 6. «Сонный» цветок. 7. Фото 
(имя). 8. Часть света. 10. Фото. 11. Фран-
цузский писатель, автор «Человеческой 
комедии». 12. Остров в Тихом океане, ранее 
называвшийся Формоза. 13. Самый верхний 
регистр мужского голоса. 14. Смычковый 
музыкальный инструмент. 15. Спортивный 
бег на 42 км 195 м. 19. Настольная игра. 20. 
Британский писатель, автор антиутопии 
«1984». 23. Овощная закуска. 26. Насе-
ленный пункт в сельской местности. 28. 
Планета Солнечной системы. 29. Самый 
известный журнал о моде. 30. Книга как 
часть собрания сочинений. 
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ка, вызываемая любовью в его отношении, одним словом (8)
- Как называется актерское амплуа в виде бойкой, веселой, 

остроумной и находчивой служанки, помогающей господам 
в их любовных интригах? (8)

- Каждый из тех, кто во всем руководствуется принципами 
справедливости, честности и не нарушает правил нравствен-
ности (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №52
Счастливчик. Практика. Дворняга. Привилегия. Вариация. 

Корпоратив. Подкрепление. Эксцесс. Венера. Дзюба. Малага. 
Оползень. Условность. Барыга. Классика. Порше. Грива. 
Добро. Кряж. Изгой.

ПАРОЛЬ: «Проси много, а бери, что дают».  

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Судьба поведет себя как строгий, но справед-

ливый работодатель: все старания будут достойно 
вознаграждены, иногда злодейка даже выпишет 
премию, правда, отдохнуть толком не даст, ну и 
оштрафует, если будете лениться. Совет: в гонке за успехом 
и процветанием не забывайте просто жить. Анализируйте 
свои истинные желания и вовремя расставляйте приоритеты.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам многое будет даваться на удивление легко, 

вы сумеете завершить все, что начали в 2018-м. 
Летом гороскоп рекомендует вам разобраться 
со своей личной жизнью, ну а осенью на Тельцов может 
внезапно снизойти вдохновение. Творческие эксперименты 
могут стать для вас не просто отдушиной, а настоящим 
шагом вперед, открывающим совершенно новые горизонты. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам необходимо определиться со своими жела-

ниями и планами, чтобы потом весь год следовать 
намеченному плану. Не теряйте времени пона-
прасну, ставьте перед собой новые цели. Многим Близнецам 
захочется освежить свою жизнь с помощью нового романа 
или увлечения творчеством. Не скупитесь на эмоции, не бой-
тесь экспериментов, и ваш мир заиграет новыми красками.
РАК (22 июня – 22 июля)
Небывалое вдохновение будет сопровождать 

Раков во всем: на работе, в увлечениях, в личной 
жизни. К лету вам непреодолимо захочется что-то 
обновить или даже полностью изменить пространство вокруг 
себя. Не ограничивайте себя в творческом порыве: смело 
сносите стены, выкидывайте старую мебель, преобразуйте 
свое жилище.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Ваше поведение должно быть миролюбивым: 

достичь успеха в этот период можно переговорами 
и поиском компромиссов. В 2019 году Лев – не царь прерий, 
а звезда цирковой арены: пока ведет себя хорошо, получает 
вкусности и овации, но любая демонстрация агрессии чре-
вата ударом хлыста!
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Девы появится шанс показать хозяину года 

Кабану, чего она стоит: уже с самого начала года 
дел у нее будет невпроворот. Звезды советуют собраться с 
силами – весь год вам придется решать одновременно по не-
скольку совершенно разных задач. К счастью, вы это умеете 
в совершенстве.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У этом году у Весов все может получиться. 

Главное – правильно сфокусировать свои усилия: 
охота сразу за двумя зайцами редко кому удается, Весы же 
имеют привычку гоняться одновременно за несколькими 
целями, а потом удивляются, что потратили столько энергии 
и не получили результата.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Упорства, трудолюбия и самостоятельности 

Скорпиону не занимать, поэтому в 2019 году он 
с легкостью сумеет одержать верх в любом споре, продви-
гая свою линию. Большинство окружающих в год Кабана 
оценит такое рвение по достоинству. Было бы ошибкой не 
использовать эти качества для продвижения в бизнесе или 
по службе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
2019 год обещает Стрельцу ощущение гармонии 

и довольства собой, порой даже чрезмерное: у вас 
будет многое получаться, и достигнутые успехи вселят в него 
веру в собственные силы. Не исключено головокружение от 
успехов. Чем более организованным вы будете, тем больше 
возьмете от жизни.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Год обещает перемены, которые Козерог так не 

любит. Идти по проторенной дороге не удастся: 
Желтый Кабан предложит пройти несколько увлекательней-
ших квестов, обещающих в итоге отличный выигрыш. Звез-
ды рекомендует найти доверенное лицо, с которым можно 
разделить и ответственность, и конечный бонус.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Пора перестать осторожничать: вы можете до-

биться всего, чего так хотели. Оглянитесь вокруг 
себя: Кабан уже повсюду расставил ориентиры, нужно только 
разглядеть их. Какие бы вопросы ни приходилось решать вам 
в любых сферах жизни, звезды советуют прислушиваться к 
своей интуиции – в этом году она будет на высоте.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
2019-й обещает стать для Рыб годом перерож-

дения, выхода на другой уровень. Это год, когда 
Рыбы поверят в себя, станут менее зависимыми от мнения 
окружающих, а также научатся адаптировать свои фантазии 
под условия реальности. Это поможет вам стать не только 
успешнее, но и счастливее.
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«Кошачий джаз»
– так назывался новогодний мюзикл, который показала к Новому году

детская школа-студия КБГУ «Пересмешник».
В спектакле по мотивам сказки Вячеслава Лымарева «В некотором царстве, в кошачьем 

государстве» задействовано более 30 детей, которые под руководством Мадины Докшуки-
ной работают настолько профессионально, что не только юные зрители, но и их родители до 
конца представления не могли оторваться от действа. Продумана каждая деталь – от декора-
ций до костюмов героев. Песенные партии, исполненные вживую, игра героев и массовые 
танцы – все было ярко и выразительно. Ну и, конечно, увлекателен сам сюжет мюзикла: 
злодеи задумали свергнуть кошачьего короля и погубить все его царство. Зрители затаив 
дыхание наблюдали за перипетиями драматической истории, и храбрым котом-принцем, 
который мужественно сражался с врагами и за свою любовь к простой кошечке Молли. 
Как полагается в сказке, добро победило. Коварство крысы, выдававшей себя за сиамскую 
кошку, было раскрыто. Незадачливые коты-разбойники наказаны. А благородный принц 
женился на своей любимой.
А после спектакля, конечно же, были веселый новогодний утренник с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, хоровод и подарки. 

«Барахолка» и не только«Барахолка» и не только
Приятное с полезным решили совместить в Кабардино-Балкарском Государственном 

университете, проведя Новогоднюю благотворительную ярмарку. 

А в моем дворе…А в моем дворе…
В первые дни нового года мэрией Нальчика были проведены новогодние представления 

«С Новым годом, родная столица!»  
Они прошли во дворах многоквартирных домов по улицам Мовсисяна, Чернышевского, 

Идарова, Тырныаузский проезд и Коллонтай, благоустроенных в рамках реализации программы 
формирования современной городской среды. Организовали их  структурные подразделения 
мэрии – управление куль-
туры, управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, 
департамент образования 
и управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи город-
ской администрации.

 Такие «дворовые» но-
вогодние представления 
– новшество для нальчан. 
Но они сразу полюбились 
и маленьким горожанам, 
и их родителям. Были 
и песни, и хороводы, 
Дед Мороз и Снегурочка 
радовали детей разно-    
образными конкурсами 
и подарками.Арт-базар в Новый год и на Рождество

Исторический центр Нальчика – улица Кабардинская в течение новогодних каникул 
стала центром праздничного арт-фестиваля. 29 - 30 декабря, а также с 1 по 4 января 
здесь проходил новогодний арт-базар, объединивший молодых и креативных людей, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и музыкантов.

«Лицей» поедет в Сочи
27 декабря в Кабардино-Балкарском государственном университете им.

Х. М. Бербекова состоялся  гала-концерт республиканского творческого фестиваля 
молодежи и студентов «PRO Творчество». Мероприятие, проведенное в рамках 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 
высшего образования Федерального агентства по делам молодежи, было 

организовано КБГУ, министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 
Многофункциональным молодежным центром.

Как рассказала ведущая вечера, заместитель председателя студенческого совета КБГУ 
Светлана Самофалова, в течение двух недель во всех районах Кабардино-Балкарии проходил 
отборочный тур. В нем приняли участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели, студен-
ческие и школьные коллективы, занимающиеся самодеятельным творчеством, руководители 
органов студенческой самодеятельности образовательных организаций высшего и среднего об-
разования КБР по направлениям «Музыка», «Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр».
На сцене творческой мастерской А. Сокурова КБГУ выступили: Анжелика Маруда, 

Эмилия Дарсидзе, Карина Куашева, Рувелла Ачибаева, Лана и Марьяна Ахоховы, 
ансамбли «Ашамаз» и «Аргудан», хореографические коллективы «Ассалам» и образцовый 
детский коллектив «Лицей №1». Вместе с другими победителями и призерами фестиваля 
они были награждены дипломами и ценными подарками. 
Гран-при фестиваля получил образцовый детский коллектив «Лицей № 1» из города Те-

река под руководством Оксаны Кишевой за танец «Баттл». Именно он совсем скоро будет 
представлять нашу республику на фестивале молодежного творчества в г. Сочи. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Органичная связь
настоящего с прошлым
В канун нового года в Доме культуры с. Кенже состоялся финал V Республиканского 
конкурса «Адыгэ пщащэ-2018» («Черкешенка-2018»). Его организовали и провели 
Международная Черкесская ассоциация, «Адыгэ Хасэ» КБР, управление культуры 
администрации города Нальчика.
За свою недолгую историю конкурс, успев-

ший получить известность и популярность, 
приобрел заслуженную репутацию не просто 
смотра молодости и красоты. Вот и на пятом 
конкурсе, все десять  участниц которого были 
молоды и прекрасны, главными критериями 
для жюри были не внешние качества, а знание 
родного языка, культуры, традиций и обрядов 
своего народа.
Очаровательные конкурсантки, при пере-

полненном зале доказали, что старое и новое 
могут гармонично сосуществовать. Как, на-
пример, одна из участниц, рассказывавшая 
о традиционном декоративно-прикладном 
искусстве адыгов с помощью современных 
мультимедийных технологий. Обязательный 
этап конкурса «Адыгэ пщащэ» – рассказ о 
традиционных обрядах адыгов. И все фи-
налистки блестяще с ним справились! Что 
особенно порадовало, ведь это значит, что 
современные адыгские девушки помнят и 

хранят обычаи прошлого и идут в ногу со 
временем.
Были и привычные для конкурсов красоты 

этапы – визитка, смотр талантов и дефиле, но 
не просто вечерних и коктейльных, а нацио-
нальных и стилизованных платьев.
Лаура Таова (Шалушка), Амина Дыше-

кова (Нальчик), Фаина Бесланеева (Псы-
хурей), Лина Губжокова (Нарткала), Алина 
Фицева (Псыгансу) и Камилла Хамгокова 
(Кенже) стали дипломантками финала и побе-
дительницами многочисленных номинаций. 
Камиле Ардавовой (с. Нартан) жюри 

присудило титул третьей вице-мисс, Милане 
Моловой из Герменчика – второй вице-мисс. 
Звание первой вице-мисс завоевала Амина 
Шокумова из Псынабо. А обладательницей 
гран-при стала Милана Готова из г. Чегем.

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

На протяжении нескольких дней нальчан 
и гостей столицы республики встречала 
большая ярмарка hand-made товаров: разно-
образные дизайнерские изделия, авторские 
украшения, мыло ручной работы и аксес-
суары. Впервые за все время проведения 
ярмарок ее участники торговали не под 
открытым небом, а в колоритных  избуш-
ках, установленных в кратчайшие сроки 
администрацией города.
Не была забыта и развлекательная про-

грамма в дни новогоднего арт-марафона. 
Большие и маленькие зрители с удовольстви-
ем посмотрели  спектакль Республиканского 
театра кукол «Красная Шапочка и Серый 
Волк», премьера которого состоялась совсем 

недавно, послушали «живую» музыку в ис-
полнении замечательной компании дедушек 
морозов, более известных как Духовой ор-
кестр Нальчикского парка культуры и отдыха 
и концерт заслуженного артиста РИ и КБР 
Башира Жашуева.
И, конечно, не обошлось и без  долгождан-

ного появления Деда Мороза и Снегурочки. 
Новогодняя творческая ярмарка настолько 

понравилась ее посетителям, что по много-
численным просьбам ее работа продолжи-
лась. 6 и 7 января на пешеходной части улицы 
Кабардинской проходил и рождественский 
арт-базар.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Основу мероприятия, традиционно прово-
дившегося в просторном и красивом холле 
Социально-гуманитарного института КБГУ, 
составила «Барахолка», для которой в течение 
месяца студенты и сотрудники вуза прино-
сили книги, украшения, игрушки, сувениры, 
предметы быта, поделки, технику. И все  эти 
винтажные изделия нашли новых хозяев.
Самые азартные могли испытать судьбу в 

беспроигрышной лотерее или поторговаться 
на аукционе, в котором, кстати, приняли  уча-
стие министр просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Ауес Кумыков, проректоры 
КБГУ Артур Кажаров и Султан Геккиев, 
председатель профкома КБГУ Игорь Кобо-
зев, директора институтов.
Но и тем, кто по каким-либо причинам не 

смог порадовать себя покупкой, скучать не 
приходилось.  Новогодние эльфы, Микки-
Маус и даже Малифесента – этих персонажей 
можно было встретить на ярмарке и сфото-
графироваться с ними.

 Большим интересом пользовалась и «Арт-
галерея», на которой были представлены 
самые разные изделия ручной работы – от 
детских поделок до ювелирных изделий и 
картин.
Также работали игровая зона, на которой 

можно было попробовать свои силы в кибер-
спорте, шахматах и  настольных играх, книж-
ная зона, площадка для оформления писем 
Дедушке Профкому и новогодняя кухня.
А завершилась ярмарка  через несколько 

часов запуском небесных фонариков.
Благотворительную акцию, вырученные 

средства от которой пойдут в пользу мало-
имущих студентов с редкими заболеваниями, 
организовали более 100 членов студенческого 
профкома КБГУ, а посодействовали им в этом 
80 организаций-партнеров.

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.


