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В минувшую субботу в Приэльбрусье, на поляне Азау прошло торжественное открытие юбилейного горнолыжного сезона. В нем приняли участие глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков и полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников
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Главную елку 
КБР посетят 

12 тысяч детей
6,5 миллионов рублей будет выделено 

на проведение республиканской 
новогодней елки для детей.

Согласно постановлению правитель-
ства Кабардино-Балкарии, из республи-
канского бюджета будет выделено 3,5 
миллиона рублей на приобретение 12 
тысяч новогодних подарков для пригла-
шенных на елку детей, а еще 3 миллиона 
рублей на организацию и проведение ре-
спубликанской новогодней елки выделит 
Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарии.
Новогодние представления пройдут в 

большом зале Дома профсоюзов в Наль-
чике с 25 по 30 декабря, а также со 2 по 
5 января. Их участниками станут уча-
щиеся 1-5-х классов. В первую очередь 
на праздник приглашены дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, из 
малообеспеченных семей и дети-сироты.

31 декабря будет выходным
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на прошлой неделе подписал указ
о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

Встреча с народным 
художником

16 декабря глава КБР Казбек Коков в Нальчике 
встретился с народным художником 

республики Мухадином Кишевым и его супругой, 
искусствоведом Жаклин Дианой Мосс.

Как сообщила пресс-служба руководителя респу-
блики, Коков отметил существенный вклад Кишева 
в развитие изобразительного искусства Кабардино-
Балкарии, поздравил его с наступающим 80-летием 
и вручил ему Почетную грамоту КБР. «Ваше творче-
ство как художника не подлежит каким-то рамкам, 
ограничениям. Но уверен, что основной источник 
вашего художественного, творческого начала нахо-
дится здесь, на вашей малой Родине. Ценим, гордимся 
и всегда рады видеть вас в Кабардино-Балкарии», - 
подчеркнул глава республики. Он пожелал Кишеву 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих 
успехов.
В ходе встречи также обсуждались вопросы раз-

вития и популяризации культуры и искусства в Ка-
бардино-Балкарии, в особенности среди молодежи. 
Народный художник КБР рассказал главе республики 
о своих творческих планах и планируемых персо-
нальных выставках.

45 автобусов
и 5 машин скорой помощи
На минувшей неделе на площади Абхазии прошла церемония передачи 
организациям образованиям и Центру медицины катастроф поступивших 
в республику школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.
Автобусы «ПАЗ» и «Ford» получили 45 школ республики. Как мы уже сообщали, 

часть из них заменит отслуживший срок эксплуатации и не соответствующий тре-
бованиям безопасности транспорт, а оставшаяся часть будет обеспечивать подвоз 
детей на новых маршрутах, которые откроют в 2020 году. Автобусы рассчитаны 
на 22 посадочных места и оснащены современными средствами безопасности. 
Как сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, распоряжением правительства 

РФ в этом году республике выделено 13 автомобилей скорой медицинской помощи. 
Среди них 11 автомобилей класса «В» (6 на базе автомобилей «Газель Next» и 5 
на базе автомобилей «Ford» российского производства), а также два автомобиля 
класса «С» (реанимобили на базе автомобилей «Ford»).
Первая партия из восьми автомашин поступила в сентябре текущего года. Тогда 

два реанимобиля были переданы в республиканский центр медицины катастроф. 
А шесть автомобилей скорой помощи класса «В» передали межрайонной много-
профильной больнице, а также центральным районным больницам Зольского, 
Баксанского, Майского, Прохладненского и Эльбрусского районов.
Сейчас поступила вторая партия автомобилей, состоящая из пяти автомоби-

лей класса «В» на базе «Ford», все они переданы Центру медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи. 
Всего в рамках программы поддержки отечественной автомобильной про-

мышленности с 2016 года Кабардино-Балкария получила 78 автомобилей скорой 
помощи.

Кадры
13 декабря глава КБР Казбек 

Коков подписал указ о назначении 
исполняющим обязанности 

председателя Государственного 
комитета по тарифам и жилищному 

надзору Алима Макуашева.
Новому руководителю Госкомитета 

32 года, он окончил КБГСХА по специ-
альности «энергообеспечение предпри-
ятий», также имеет степень магистра по 
направлению «Теплоэнергетика». Работал 
электриком ООО «Алика и К», ведущим 
специалистом-экспертом, заместителем 
начальника, начальником отдела Госко-
митета КБР по тарифам. В 2017-2018 
годах занимал должность заместителя 
председателя Государственного комитета 
КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, с июня 2018 года – заместитель 
министра энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора республики.
На посту руководителя ведомства Маку-

ашев сменил Ирину Безникову.

* * * 
Избирательная комиссия Кабардино-

Балкарии зарегистрировала 
нового депутата республиканского 

Парламента.
На очередном заседании избиркома был 

рассмотрен вопрос о передаче вакантного 
мандата депутата Парламента зареги-
стрированному кандидату в депутаты из 
списка партии «Единая Россия» Мартину 
Дзахмишеву.
Передача вакантного мандата состоя-

лась в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Рустама Калибато-
ва, который в ноябре текущего года был 
назначен министром здравоохранения 
КБР.

47-летний Дзахмишев значился в пред-
выборном списке «единороссов» под 
№105, он работал директором спортивной 
школы олимпийского резерва Лескенского 
района. 

* * * 
Указом президента России начальнику 

Главного управления МЧС РФ по 
Кабардино-Балкарии Михаилу 

Надежину присвоено звание генерал-
майора внутренней службы.

45-летний Надежин возглавляет реги-
ональное ГУ МЧС с 2014 года. До этого 
работал заместителем начальника отдела 
инженерно-технических мероприятий, 
заместителем начальника управления 
– начальником отдела, заместителем ми-
нистра (по гражданской обороне, защите 
населения и территорий) – начальником 
управления МЧС России по КБР, замести-
телем, первым заместителем начальника 
Главного управления МЧС России по КБР.

Центр передали 
Минздраву

Геронтологический центр в Нальчике переименован
и передан в подчинение

министерства здравоохранения КБР.
Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, 

распоряжением правительства КБР республиканский 
геронтологический реабилитационный центр министер-
ства труда и социальной защиты КБР переходит в ведом-
ственное подчинение министерства здравоохранения. При 
этом учреждение получит новое название в соответствии 
с приказом Минздрава РФ о номенклатуре медицинских 
организаций: государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Гериатрический центр».
Преобразование связано с реализацией нацпроекта 

«Демография» региональной программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан «Старшее 
поколение». Гериатрический центр имеет 50 коек, оказы-
вает плановую медицинскую реабилитационную помощь 
пожилым людям. 
Как считают в Минздраве, включение Гериатрического 

центра в систему здравоохранения позволит обеспечить 
преемственность между учреждениями в оказании меди-
цинской помощи пожилым людям и будет способствовать 
активному долголетию граждан старшего поколения.

Напомним, что в конце ноября текущего 
года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму 
законопроект, которым предложили сде-
лать 31 декабря выходным днем, сохранив 
общее количество нерабочих праздничных 
дней. Кроме того, депутаты предложили 
премьер-министру Дмитрию Медведеву 
перенести выходной день на 31 декабря 
постановлением правительства. Министр 
труда Максим Топилин объяснил, что 
сделать 31 декабря в этом году выходным 
днем невозможно, так как это связано с 
различными режимами работы и бюджет-
ными расходами, поэтому правительство 
принимает решение о выходных днях на 
следующий год примерно в октябре. При 
этом министр добавил, что сделать вы-
ходным последний день года может каж-
дый работодатель. После этого несколько 
российских регионов сделали 31 декабря 
выходным днем.

13 декабря соответствующий указ под-
писал и глава Кабардино-Балкарии. «Пере-

нести выходной день с субботы 28 декабря 
на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, 
замещающих государственные должно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных гражданских служащих, 
иных работников государственных орга-
нов, работников организаций, находящихся 
в ведении государственных органов Ка-
бардино-Балкарии», - говорится в тексте 
документа.
Коков также рекомендовал органам 

местного самоуправления республики 
перенести выходной день на 31 декабря 
для лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, 
иных работников органов местного са-
моуправления, работников организаций, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления.
Отмечается, что указ подписан «в целях 

рационального использования работника-
ми выходных и нерабочих праздничных 
дней».

«Певец родной земли»
Под таким названием прошел в Музыкальном театре 
торжественный вечер, посвященный 165-летию со дня 
рождения основоположника кабардинской поэзии Бекмурзы 
Пачева (1854-1936).

Гостями вечера стали депутаты Парламента и члены правительства 
КБР, представители парламента республики, писательские делегации 
из республик Северного Кавказа, люди разных поколений, неравно-
душные к истории и культуре кабардинского народа, а также потомки 
Бекмурзы Пачева.
И.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов выступил с до-

кладом, посвященным жизни Б. Пачева и его роли в истории кабар-
динского народа. 
В докладе, в частности, отмечалось, что Бекмурза Пачев был «не 

только человеком, наблюдающим жизнь соотечественников и отража-
ющим ее в своих стихах, но и глубоким философом», а также тот факт, 
что жизнь его никогда не была легкой: «Один из последних джегуако, 
народных сказителей, он всегда участвовал в общественных делах и 
защищал интересы народа, за что был порой преследуем властью».

И.о. министра напомнил, что об основоположнике кабардинской 
поэзии писали известные русские литераторы 20-30-х годов ХХ века 
Юрий Олеша и Михаил Пришвин, а Максим Горький, с которым Па-
чев был хорошо знаком, высоко ценил его творчество и человеческие 
качества.
Выступивший затем руководитель лезгинской секции Союза писа-

телей Дагестана Владик Батманов прочитал свои переводы стихов 
Б. Пачева на русский и на лезгинский языки.
Представители Союзов писателей Чеченской Республики, Карачаево-

Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и других субъектов 
РФ напомнили присутствующим в зале советский лозунг «Дружба 
литератур – дружба народов», и практически каждый из них говорил, 
что Б. Пачев был одним из первых в литературе Северного Кавказа.

«Тот, кто идет после – всегда стоит на плечах гигантов», - подчеркнул 
представитель СП Ингушетии.
Президент Международной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков 

отметил, что значение такого вечера переоценить трудно, поскольку 
это «к нашим истокам, памяти наших предков». «Пачев правильно 
чувствовал перспективы для своего народа. Побывав специально в Ос-
манской империи, он предостерег соотечественников от переселения, 
и указал им на то, с кем стоит дружить. Он имел мудрость провидца!» 
- отметил Х. Сохроков.
Внук Б. Пачева, председатель Союза композиторов КБР, заслуженный 

деятель искусств России, Адыгеи, народный артист КБР композитор 
Джабраил Хаупа (на фото с Мухадином Кумаховым) тепло поблаго-
дарил всех гостей вечера, а также главу и правительство республики. 
«Я только сегодня узнал, что в музее Б. Пачева в Нартане министерство 
культуры сделало шикарный ремонт. Спасибо, Мухадин, ты сделал это 
не нам, а своему народу!» - сказал композитор, обращаясь к Мухадину 
Кумахову.

«20 февраля 1936 года ушел из жизни Бекмурза Пачев. Я родился 
20 февраля 1942 года. Это, согласитесь, что-то значит… Поэтому я 
посвятил жизнь тому, чтобы нести его имя – через свою музыку, через 
свои стихи», - подчеркнул внук основоположника кабардинской поэзии.
Вечер завершился литературно-музыкальной композицией.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.
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Дед Мороз ждет писем

«Особенный, радостный случай» Пособия
выплатят досрочно

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР сообщает получателям 
пособий по уходу за ребенком о том, что в конце 

декабря планируется досрочная выплата
пособий за декабрь. 

В этом месяце пособия по уходу за ребенком будут вы-
плачены дважды – за ноябрь и за декабрь, сообщает пресс-
служба регионального отделения Фонда.

«В случае, если застрахованное лицо хочет, чтобы пособие 
за декабрь 2019 года было выплачено в январе 2020 года, 
а не досрочно, необходимо уведомить об этом отделение 
Фондав срок до 22.12.2019 г., направив обращение одним 
из следующих способов: с помощью «Личного кабинета за-
страхованного» на сайте cabinets.fss.ru; отправив заявление 
по элек тронной почте: info@ro7.fss.ru; лично обратившись 
в региональное отделение Фонда по адресу: г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 5 или к уполномоченным представителям 
в районах республики; отправив письменное заявление по 
почте», - говорится в сообщении.
В заявлении следует указать фамилию, имя и отчество 

получателя пособия, номер СНИЛС, контактный телефон, 
вид пособия (по уходу за первым или вторым ребенком, по-
следующими детьми) и предпочтительный месяц выплаты 
пособий – то есть январь 2020 года.
Выплаты пособий по уходу за ребенком начиная с января 

2020 года будут осуществляться по прежнему графику – по-
собие за предыдущий месяц выплачивается в период с 1 по 
15 число текущего месяца, отмечает пресс-служба.

«Выплаты осуществляются отделением Фонда при усло-
вии представления работодателем полного комплекта доку-
ментов. Если документы переданы не в полном объеме или 
если они содержат ошибки, отделение Фонда направляет в 
адрес работодателя извещение о необходимости устранении 
ошибок для своевременной выплаты гарантированных по-
собий», - подчеркивается в сообщении. 
Контролировать статус своих пособий можно в личном 

кабинете застрахованного на сайте lk.fss.ru в разделе «Жур-
нал событий». 
Для входа в кабинет нужно ввести логин и пароль от еди-

ного портала государственных услуг. Сделать это можно как 
с персонального компьютера, так и с мобильного устройства, 
имеющего выход в Интернет.

Самовольные подключения 
приводят к трагедиям

Полицейские Кабардино-Балкарии в течение текущего года выявили 139 фактов 
повторного самовольного подключения к газовым сетям. 

Накануне Дня Конституции РФ Парламент 
Кабардино-Балкарии заполнили нарядно одетые и 
заметно волнующиеся подростки: здесь состоялось 
торжественное вручение паспортов юным жителям 
республики.

На традиционную церемонию вручения паспортов районы 
республики делегировали в Парламент своих лучших предста-
вителей: отличников, победителей олимпиад, общественников.

«Сегодня мы здесь по особенному, радостному случаю. В 
канун одного из главных для нашей страны праздников вы по-
лучите самый важный документ», - обратилась председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова к юношам и девушкам, 
открывая торжественную церемонию.
Татьяна Борисовна напомнила, что основной закон страны 

был принят 12 декабря 1993 года, к этой дате и приурочено 
столь важное событие. Председатель Парламента отметила, 
что, получив паспорта, молодые люди вступают в новый 
период своей жизни – они становятся полноправными граж-
данами великой страны.
По словам Егоровой, вручение паспортов имеет большое 

значение и для представителей Парламента КБР: это возмож-
ность встретиться «с лучшими представителями молодежи 
нашей республики». «Вручая вам паспорта, мы ощущаем 
волнение и ответственность, - сказала она. – Вы уже сделали 
первые шаги в жизни, и сделали их в правильном направле-
нии. Достойно несите звание – гражданин России!»

Заместитель председателя Парламента КБР Мурат Карда-
нов, в свою очередь, признался, что разделяет эти чувства. 
«С возрастом я стал сентиментальным… Юноша в кадетской 
форме задал верный и красивый тон нашей встрече», - сказал 
вице-спикер, имея в виду ученика кадетской школы, который 
перед этим по всем правилам отрапортовал о своем прибытии 
в Парламент для получения паспорта.

«Вы вступаете во взрослую жизнь. Искренне желаю вам 
удачи во всем! Вы, ребята, добьетесь успехов во всем, и не 
бойтесь быть успешными!», - отметил Мурат Наусбиевич. 
Заместитель начальника Управления по вопросам миграции 
МВД по КБР подполковник полиции Мурат Загаштоков, 
участвовавший в церемонии, отметил, что молодые люди, 
получив паспорта, сделали первый шаг во взрослую жизнь, 
и пожелал им, чтобы и дальнейшие шаги в их жизни «были 
такими же красивыми!».
Школьники и их родители поблагодарили организаторов 

торжественной церемонии, которая завершилась традицион-
ной общей фотосъемкой в фойе Парламента КБР.

Светлана Оленина.
Фото автора.

 «Останавливаться
не собираюсь»
В прошедшем недавно в Москве Чемпионате мира по пауэрлифтингу 
«WORLD RAW POWERLIFTING» приняли участие сильнейшие 
атлеты из 40 стран мира и 76 регионов России. На высшую ступень 
пьедестала почета соревнований в категории «Становая тяга – 
девушки – вес 52 кг» поднялась студентка КБГУ Асана Гетажеева, 
сообщтла пресс-служба КБГУ.

V Чемпионат мира по пауэр-
лифтингу, силовому двоеборью, 
жиму лежа, народному жиму, 
становой тяге, строгому подъему 
на бицепс, армлифтингу и стрит-
лифтингу по версиям WRPF/
WEPF/WAF/WSF проходил 4-8 
декабря в московском конгресс-
но-выставочном центре «Со-
кольники». В соревнованиях при-
няли участие более трех тысяч 
спортсменов, представлявших 
Россию, Австралию, Бельгию, 
Великобританию, Германию, 
Израиль, Испанию, США, Тур-
цию, Финляндию, множество 
других стран. Организаторами 
соревнований выступили: Феде-
рация WRPF, Федерация «Союз 
пауэрлифтеров России».
Пятьдесят из 200 девушек, 

принимавших участие в чемпи-
онате, выступали в категории «становая тяга». Первокурсница Института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабар-
дино-Балкарского государственного университета (профиль «Физическая 
культура»), мастер спорта Асана Гетажеева заняла первое место в весовой 
категории 52 кг, подняв в сумме попыток 115 кг.

«Свое выступление оцениваю на отлично, результат хороший, но оста-
навливаться не собираюсь, цель – подняться до мастера спорта междуна-
родного класса», - прокомментировала свои успехи Асана.
Ее тренер Бетал Губжев, поддерживает энтузиазм спортсменки: «Асана 

очень способная спортсменка, она выступает практически по всем силовым 
видам спорта. Она кандидат в мастера спорта по мас-рестлингу, мастер 
спорта по пауэрлифтингу, планируем выступить в сумо. В целом у нее 
есть хороший потенциал, и мы будем постепенно прибавлять, чтобы в 
следующем году выступить на Чемпионате России и поднять результат».

Теперь юные жители Кабардино-Балкарии смогут 
без проблем связаться с Дедом Морозом, изложив 
ему свои праздничные просьбы и пожелания. В 
этом им поможет Управление Роспотребнадзора 
по КБР. «Передаем Деду Морозу в Великий Устюг 
письма детей», - говорится на официальном 
сайте Управления.

«С 6 по 25 декабря в Управлении Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике маленькие жи-
тели нашей Республики смогут написать и отправить 
письмо с заветными желаниями Деду Морозу», - от-
мечается в сообщении.

Пока взрослые будут получать консультации спе-
циалистов Роспотребнадзора, дети смогут собствен-
норучно написать письмо со своими пожеланиями 
главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг. 
«Вы можете обратиться в Управление Роспотребнад-
зора Кабардино-Балкарской Республике по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кешокова,96. (понедельник-четверг с 
10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00, пятница – с 10-00 
до 12-00)», - уточняется в сообщении.
И, конечно, чтобы отправить Деду Морозу новогоднее 

письмо, надо уметь писать – желательно без ошибок. 
Нелли Соо.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 
полицейскими выявлено 139 фактов повторного само-
вольного подключения к газосети, по 136 из которых 
возбуждены уголовные дела. Больше всего подобных 
фактов зарегистрировано в Баксанском, Чегемском и 
Прохладненском районах. 
МВД напоминает, что самовольное подключение 

и использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа, а также самовольное использование 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа или 
нефтепродуктов, в первый раз влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 10 
до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 
тысяч рублей. 
Если в течение года после наложения штрафа человек 

повторно совершит самовольное подключение, ему 
грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 
215.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкциями данной статьи, лишение свободы 
на срок до двух лет.
Между тем, по данным республиканского ГУ МЧС, 

в текущем году в республике из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации газового оборудования про-
изошел 21 пожар, на которых погибло два и пострадало 
11 человек.
По информации исполнительного директора – глав-

ного инженера АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» Анзора Тутукова, в 2019 году в КБР зафиксирован 
41 случай отравления угарным газом, в результате 
которых 77 человек пострадали и 13 погибли.
Он отметил, что газоиспользующее оборудование 

требует обслуживания специалистами и обратил внима-
ние на необходимость соблюдения правил его эксплуа-
тации, а также заключения договоров со специализиро-
ванной организацией на его техническое обслуживание 
и обеспечение беспрепятственного доступа газовиков 
в домовладения для проверки приборов. «Все это по-
зволит свести к минимуму вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Тутуков.
На сегодняшний день договора на техническое об-

служивание заключили 93,5% абонентов республики, 
остальные же находятся в потенциальной зоне риска. 
При этом стоимость техобслуживания составляет 1700 
рублей в год.
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Готовился

к Новому году
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили         
в Баксанском районе подпольный цех по производству 
нелегального алкоголя, где изъяли более 2,5 тысячи 
литров готовой продукции и около 3 тысяч литров купажа.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, сотрудники по-

лиции совместно с коллегами из УФСБ РФ по КБР в селении 
Куба во время осмотра помещений и хозяйственных построек 
частного домовладения обнаружили оборудование для кустар-
ного производства алкогольной продукции, а также более 2,5 
тысячи литров готовой к реализации продукции – водки и 
коньяка. По данным МВД, бутылки были оклеены этикетками 
известных производителей, но на них не было федеральных 
специальных марок.
Кроме того, правоохранители изъяли 80 литров этилового 

спирта, 2,9 тысячи литров купажа, комплектующие для про-
изводства и розлива алкоголя, различные этикетки, крышки 
и свыше 17 тысяч пустых бутылок. Экспертиза показала, что 
изъятая продукция не соответствует ГОСТу и небезопасна 
для употребления.
Оперативники установили организатора кустарного произ-

водства – 31-летнего местного жителя, который ранее дважды 
привлекался к уголовной ответственности, в том числе за 
незаконный оборот алкогольной продукции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ста-

тье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт товаров и продукции без маркировки») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
По информации полицейских, производимая в цехе алко-

гольная продукция предназначалась для реализации в период 
новогодних праздников.

Продавал «соли»
В Нальчике сотрудники наркополиции задержали 
местного жителя, подозреваемого в распространении 
синтетических наркотиков.
По данным пресс-службы республиканского МВД, опера-

тивники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» 
задокументировали факт сбыта 20-летним ранее судимым 
нальчанином 0,7 грамма наркотических средств. При личном 
досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято еще 
0,93 грамма аналогичного вещества.
Кроме того, во время обыска домовладения подозреваемого 

наркополицейские изъяли 22 свертка с порошкообразным 
веществом. Позже эксперты подтвердили, что все изъятое 
является синтетическим наркотическим средством, так на-
зываемой «солью». Общий вес наркотика составил более 17 
граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозре-

ваемый арестован.

Угрожали пистолетом
Полицейские в Прохладненском районе задержали двух 
подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в октябре 

текущего года двое мужчин заранее приобрели сигнальный 
пистолет и запланировали завладеть принадлежащей 27-лет-
нему жителю селения Дальнее автомашиной «ВАЗ-2107» 
стоимостью 60 тысяч рублей. Они приехали к нему домой и, 
угрожая сигнальным пистолетом, который молодой человек 
принял за боевой, усадили его в свою иномарку и вывезли на 
окраину села. Здесь, продолжая запугивать его пистолетом, 
мужчины потребовали передать им все документы на «семер-
ку», которую они утром похитили со стоянки. В итоге владе-
лец машины, опасаясь за свою жизнь, передал им требуемое.
После того, как он обратился в правоохранительные органы, 

было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Раз-
бой») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы. 
Позже, в ноябре оперативники уголовного розыска Прохлад-

ненского МОВД установили и задержали подозреваемых – жи-
телей соседнего региона 25 и 29 лет, временно проживающих 
в Прохладном. Во время задержания у старшего из подозрева-
емых полицейские обнаружили и изъяли 3,47 грамма героина.
В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело 

по статье 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ, 
ее санкция также предусматривает до десяти лет лишения 
свободы. Оба задержанных заключены под стражу.

В автосервисе
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя республики, 
обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, вечером 21 октября текущего года 
52-летний житель Баксанского района, находясь в помеще-
нии автосервиса по улице Суворова в Нальчике, на почве 
неприязненных отношений поссорился с местным жителем. 
Он ударил его кулаком в лицо, после чего мужчина потерял 
равновесие, упал и ударился головой. В бессознательном 
состоянии он был доставлен в больницу, где скончался от 
полученной в результате падения травмы.

Зачинщику конфликта предъявлено обвинение по части 1 
статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК 
РФ, санкции которой предусматривают до двух лет лишения 
свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Обманул 155 жительниц 

республики
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 

жителя Чеченской Республики, который, будучи 
директором коммерческой фирмы, обманул 155 жительниц 

республики на сумму около 4,8 миллиона рублей.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, судом установлено, 

что генеральный директор ООО «Бью Монд» с января 2015 
по сентябрь 2016 года заключил с обратившимися в общество 
155 женщинами договоры купли-продажи, в соответствии с 
которым жительницы республики приобретали наборы по 
уходу за волосами и лицом. Одновременно с этим женщины 
подписывали договоры с одним из банков о предоставлении 
им кредитов на приобретение указанных товаров. После этого 
кредитные средства переводились банком на расчетный счет 
общества, открытый в другом банке, и глава фирмы распоря-
жался ими по своему усмотрению. 
Подобным образом руководитель ООО похитил средства 

на общую сумму около 4,8 миллиона рублей.
Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 («Мо-

шенничество, совершенное в особо крупном размере») УК 
РФ. Согласившись с доводами гособвинителя, учитывая, что 
подсудимый имеет пятерых малолетних детей, вину свою в 
совершенном преступлении признал, ему назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Украл с могилы
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в повреждении 

надмогильного сооружения.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в суде уста-

новлено, что мужчина из места захоронения, расположенного 
на кладбище в Нарткале, вырвал могильную металлическую 
конструкцию для того, чтобы сдать ее в пункт приема ме-
таллолома. 
Суд признал его виновным по части 1 статьи 244 («Умыш-

ленное повреждение надмогильных сооружений») УК РФ. С 
учетом того, что мужчина ранее уже был судим, ему назна-
чено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ 
с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

58 фактов 

взяточничества
Прокуратура Кабардино-Балкарии подвела итоги 

работы по противодействию коррупции в республике.
По данным надзорного ведомства, в текущем году органами 

прокуратуры выявлено более 1500 нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции, принесен 181 протест, 
внесено 633 представления, по результатам рассмотрения 
которых 549 лиц привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, 63 – к административной ответственности.
По результатам антикоррупционной экспертизы 3963 

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы 
исключены из 546 из них. Для приведения в соответствие 
с федеральным законодательством принесены протесты на 
три нормативных правовых акта, принятых органами госу-
дарственной власти республики.
По материалам прокурорских проверок, направленным в 

следственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам коррупции, возбуждено 20 уго-
ловных дел. 
Всего же правоохранительными органами выявлено 166 

преступлений коррупционной направленности, в том числе 
58 фактов взяточничества.
При этом судами республики рассмотрено 73 уголовных дела, 

вынесены обвинительные приговоры в отношении 55 человек.
Прокуратура предлагает информировать о ставших извест-

ными фактах коррупции, несоблюдения государственными и 
муниципальными служащими ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных законодательством о противодействии 
коррупции. Информация может быть направлена почтой (пр. 
Кулиева, 16, г. Нальчик, КБР, 360030), по электронной почте 
(prokkbr@mail.ru), по телефону «горячей линии» (8-866-2) 40-
45-51, по телефону 8-928-083-02-80 антикоррупционной линии.

Необоснованно 

доставляли в отдел
Нальчикская транспортная прокуратура установила, 
что сотрудники полиции необоснованно доставляли в 
отдел на вокзале Нальчика граждан, привлекаемых 

затем к административной ответственности.
Как сообщил помощник нальчикского транспортного проку-

рора Эсен Маргушев, установлено, что вопреки требованиям 

Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ 
сотрудники Нальчикского линейного отдела МВД России 
на транспорте допускают систематические нарушения прав 
лиц, привлекаемых к административной ответственности. В 
частности, нарушения выражаются в необоснованном до-
ставлении в дежурную часть линейного отдела, без наличия 
к тому оснований.
Кроме того, выявлены факты составления сотрудниками 

полиции постановлений об административных правонару-
шениях без учета сведений об обстоятельствах, отягчающих 
административную ответственность. Также в документах не 
указывались реквизиты для перечисления суммы админи-
стративного штрафа и были допущены другие нарушения. 
Как считает прокуратура, это стало возможным вследствие 
«недостаточных знаний административного законодательства 
сотрудниками полиции».
Для устранения выявленных нарушений Нальчикским 

транспортным прокурором внесено представление началь-
нику Нальчикского ЛО МВД России на транспорте, рассмо-
трение которого находится на контроле.

Оштрафовали почти

на полмиллиона
По материалам прокуратуры Урванского района 

региональный оператор по вывозу твердых 
коммунальных отходов – ООО «Экологистика» 

оштрафован почти на полмиллиона рублей.
По данным пресс-службы надзорного ведомства республи-

ки, прокуратура Урванского района при проверке эксплуата-
ции ООО «Экологистика» полигона твердых коммунальных 
отходов выявила нарушения природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства.
В частности, было установлено, что ООО не использует 

контрольно-дезинфицирующие установки для мусоровозов и 
не обучает персонала правилам экологической безопасности, 
мониторингу подземных вод, а также загрязнения почвы.
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры тер-

риториальными органами Росприроднадзора и Роспотребнад-
зора региональный оператор привлечен к административной 
ответственности по статьям 8.2 («Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды»), 6.35 («Несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований») и 8.1 («Не-
соблюдение экологических требований») КоАП РФ в виде 
штрафов на общую сумму 490 тысяч рублей.

25% ДТП с участием 

пешеходов
Каждое четвертое ДТП в Кабардино-Балкарии 

происходит с участием пешеходов.
По данным пресс-службы республиканского Управления 

ГИБДД, несмотря на общее снижение смертности на дорогах 
республики (на 31%), пешеходы остаются самой уязвимой 
группой участников дорожного движения.
С начала текущего года на территории КБР зарегистриро-

вано 138 ДТП с участием пешеходов, в которых 117 человек 
получили повреждения различной степени тяжести и 30 
травмы, несовместимые с жизнью. 
По данным госавтоинспекции, отмечается снижение ко-

личества ДТП, но в то же время их удельный вес от общего 
количества происшествий в республике составляет 25%, то 
есть, фактически каждое четвертое ДТП – это наезды на 
пешеходов.
Основными нарушениями пешеходов, ставшими причиной 

большинства происшествий в республике, являются переход 
дороги в неположенном месте, переход на красный свет и 
выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства.
Вместе с тем, ГИБДД отмечает, что более 50% (70) ДТП 

произошло в темное время суток, и в них погибли 23 из 30 
пешеходов.
Один из последних случаев «вечерних» аварий произошел 

10 декабря на пересечении улиц Калмыкова и Дзержинского 
в Нальчике. Здесь 34-летний местный житель, управлявший 
автомашиной «Лада Приора», сбил 14-летнюю девочку, кото-
рая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате 
ребенок был госпитализирован в больницу. По факту ДТП 
проводится проверка.

Происшествия
Один погиб,

один пострадал
13 декабря в Прохладненском районе столкнулись два 

автомобиля, в результате погиб один человек.
По данным пресс-службы республиканского МВД, ДТП 

произошло около 9 часов утра на автодороге Прохладный-
Ново-Павловское-Моздок. Столкнулись «Лада Приора» и 
«Audi». В результате один человек – 53-летний пассажир 
иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, а 
еще один – 47-летний водитель Audi с различными травма-
ми госпитализирован в больницу. Оба мужчины являются 
жителями Чечни. 
По факту ДТП проводится расследование.
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Кто знает все о трубе
«Особым спросом трубачи пользуются, главным образом, в армии. Элитные части всегда имеют свой оркестр – 
это престижно, и военный музыкант – это, естественно, тоже престижно. В СССР этому уделялось большое 

внимание, но, к сожалению, в новое время, до 2016 года единственным учебным специальным заведением являлось 
военно-музыкальное училище в Москве, готовившее духовиков. Сейчас же ситуация, к счастью, изменилась,

и в нашем колледже культуры и искусств есть кадетский класс, одного из учеников которого я вижу
сейчас здесь с мамой» 

14 декабря очередным гостем проекта 
«Радио КБР» «Портал» стал молодой 
музыкант, причем музыкант потомствен-
ный, артист эстрадно-духового оркестра 
Нальчикского городского парка культуры 
и отдыха, студент ККИИ СКГИИ Левон 
Бондаренко – человек, который знает о 
трубе все, и даже больше! И не только 
о трубе – собравшиеся узнали много 
интересного от хедлайнера вечера о его 
музыкальных предпочтениях, о музыкаль-
ном образовании вообще и учебе самого 
Левона в частности, о вокале, теории 
музыки, музыкальной журналистике и др.
Но все же главенствовала на вечере 

труба, на которой Бондаренко под ак-
компанемент пианиста Астемира Мар-
шенкулова исполнил знаменитые хиты 
духовой музыки ХХ века.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Из Музыкального –
в Кабардинский

Выставка «250 лет российским бумажным деньгам», 
открывшаяся 13 декабря в Музыкальном театре, сегодня 
продолжит свою работу в Кабардинском драматическом

театре им. А. Шогенцукова. 
Взглянуть на финансо-

вую историю страны под 
необычным углом пред-
лагает своим гостям  фото-
выставка, посвященная 
250-летию появления пер-
вых российских бумаж-
ных денег. Как сообщила 
пресс-служба Банка России 
по КБР, в экспозиции, изна-
чально расположившейся в 
холле Кабардино-Балкар-
ского музыкального театра, 
представлены фотографии с изображением образцов купюр из собрания 
Музея Банка России.

«Бумажные деньги появились в России 9 января 1769 года. С тех пор 
они стали верными спутниками исторических и политических событий.  
При этом каждая эпоха неизменно оставляет на купюрах свой неповто-
римый отпечаток, находя свое отражения в их внешнем облике – экс-
позиция это наглядно демонстрирует. Кроме того, посетители выставки 
смогут узнать о художниках, работавших над  банкнотами, и средствах 
полиграфии», - отметил заместитель управляющего отделением Банка 
России по КБР Расул Балаев.
Сегодня выставка покидает стены Музыкального театра, чтобы про-

должить работу в холле Кабардинского драмтеатра. 
На фото: 5-рублевая государственная ассигнация 1794 года.

На кончиках пальцев
В Республиканской библиотеке для слепых 11 декабря 
состоялось очередное мероприятие в рамках проекта 

«Традиции национальной культуры на кончиках 
пальцев». Социально-культурный проект стартовал
в начале этого года и реализуется по поручению главы 

администрации Нальчика Таймураза Ахохова.
Под патронажем проекта для членов республиканского 

общества слепых уже проводились концерты и тифлоэк-
скурсии, а в этот раз большую развлекательную программу 
представили воспитанники городского Центра эстетического 
образования детей им. Жабаги Казаноко (педагоги Елена 
Ахмедагаева, Марина Ташева и Анзор Хусинов).
А завершилась встреча приятной миссией, которую вы-

полнила руководитель управления культуры администрации 
г.о. Нальчик Танзиля Ногерова: «Сегодня мы передаем в дар 
библиотеке 40 экземпляров «говорящих книг», записанных 
в рамках проекта «Традиции национальной культуры на 
кончиках пальцев». Это народные сказки, а как известно, 
именно сказки являются одним из самых главных образцов 
народной культуры и искусства. Сказки записаны на трех 
государственных языках нашей республики. Книги, снаб-
женные описанием на шрифте Брайля, рассчитаны на двух-
часовое прослушивание, и мы надеемся, что вы их будете 
пользоваться ими с удовольствием». 

Наш корр.

Актриса и человек
13 декабря в столице Кабардино-Балкарии на проспекте 
Ленина, 28 состоялось открытие мемориальной доски 
заслуженной артистки КБАССР Шарифе Нануевне 
Кучмезовой (1916-1986).

Выступая на памятном митинге, директор Балкарского 
Государственного драматического театра им. Кулиева, на-
родный артист КБР Мажид Жангуразов сказал: «Театр не 
имеет права не вспоминать тех, кто заложил основы его су-
ществования. Шарифа Кучмезова, являвшаяся одной из самых 
ярких и самобытных актрис своего поколения, была и остается 
в памяти у всех театралов нашей республики и символично, 
что ее мемориальную доску мы открываем в Год театра». 
С ним был солидарен и художественный руководитель 

Кабардинского государственного драматического театра им. 
Шогенцукова, заслуженный деятель искусств РФ Руслан 
Фиров, выразивший удовлетворение, что отныне имя одной 
из самых сильных актрис, которую приглашали работать в 
московский МХАТ, будет известно не только ее коллегам и 
поклонникам театра, но и всем проходящим мимо ее дома. 
По мнению заслуженной артистки КБР Элизат Кулиевой, 

никакие слова не смогут описать ни талант Шарифы Кучмезо-
вой, которую она назвала другом, наставником и матерью, ни 
ее душевные качества: «Я считаю себя счастливой, потому что 
мне повезло не только услышать рассказы о ней, но и увидеть 
ее на сцене. Даже ее недоброжелатели не могли не признать 
ее таланта – она была гениальной актрисой. И замечательным 
человеком, который безвозмездно оказывал любую помощь 
даже незнакомым людям».
На митинге также выступили народный артист КБР Юрий 

Балкаров, главный режиссер БГДТ им. Кулиева Магомет 
Атмурзаев, кандидат исторических наук Марьям Кучмезова.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube Арины Вологировой.

Фото Карины Битоковой.

«Диалог культур» 
в ДШИ

В Детской школе искусств №1 прошла 
выставка работ учащихся Московского 

академического художественного лицея при 
Российской академии художеств.

Московская центральная художественная школа 
при Российской академии художеств – одно из ста-
рейших образовательных учреждений страны для 
особо одаренных в изобразительном и простран-
ственном искусстве детей и подростков (второй 
подобный лицей находится в Санкт-Петербурге).
Имея возможность обучения иногородних 

детей, Школа принимает на обучение одаренных 
детей со всей территории России, а также про-
водит различные детско-юношеские конкурсы 
изобразительного искусства.
Так, экспозиция в Нальчике, на которой было 

представлено свыше двадцати работ, выполнен-
ных карандашом и маслом на уровне академиче-
ского рисунка, была проведена в рамках приори-
тетного проекта «Одаренные дети и молодежь», 
реализуемого министерством культуры РФ, а 
также межрегионального фестиваля-форума 
детского художественного творчества «Диалог 
культур», проводимого Республиканским лицеем 
искусств республики Северная Осетия-Алания.
Также на презентации состоялся мастер-класс 

по живописи и совместный концерт юных даро-
ваний КБР и РСО-Алании. 

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram Арины Вологировой. 

Микс ко Дню Конституции 
11 декабря в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете 
им. В. Кокова состоялся «РосКвиз», посвященный Дню Конституции России. 
Мероприятие, проведенное сторонники партии «Единая Россия», прошло 
в рамках муниципального партийного проекта «Достижение молодежи – 
залог будущего успеха».

В игре приняли участие три команды 
студентов КБГАУ и две команды стар-
шеклассников МКОУ СОШ №9 г. о. 
Нальчик, соревновавшиеся по истории 
и государственности России. По итогам 
пяти раундов победу одержали команды 
школьников.

«РосКвиз» («российский» + «Квиз» 
от англ. Quiz – конкурс, викторина) 
– это командные соревнования на ло-
гику, сообразительность и смекалку, 
в виде своеобразного микса популяр-
ных телевизионных шоу: «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг». 
Цель игр – развитие новых досуговых 
форм работы, популяризация культур-
но-содержательного, интеллектуально 
обогащенного досуга. Тематика игр 
самая различная: политика, выборы, 
история, культура, краеведение, эколо-
гия и другие. 

Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.

Фото Владилена Печонова.
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В Приэльбрусье обсуждали юбилей Победы

 «Я волонтер по жизни и доброволец в душе» «Я волонтер по жизни и доброволец в душе»

Ляна Хежева – лидер волонтерского отряда «ПОЗИТИВ» Печорского промышленно-
экономического техникума. В 2018 и 2019 годах получила грант главы муниципального 

района «Печора» за активное участие в деятельности детских и молодежных общественных 
движений. В апреле 2018 года выиграла Республиканский этап конкурса «АРТ-ПРОФИ 

ФОРУМ» в номинации «Конкурс социальных проектов обучающихся». 
В 2019 году в г. Сыктывкар на республиканском конкурсе «Доброволец Республики 
Коми-2019» представляла волонтерский отряд «ПОЗИТИВ» с социальным проектом 

«Калейдоскоп профессий», направленный на раннее профориентирование воспитанников 
детского дома и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Успешно 

прошла все этапы конкурса и стала победителем в номинации «Помощь детям». 
Кроме проекта «Калейдоскоп профессий» Ляна участвует в разработке и реализации 

социальных проектов «Сладкие правила», «Символы России». Своим жизненным кредо 
считает девиз «Кто, если не я?!».

На прошедшем недавно в Сочи Международном форуме добровольцев наша землячка 
Ляна Хежева стала призером Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» в 
номинации «Помощь детям» («СМ» №49).
18-летняя Ляна – студентка третьего курса специальности «Сестринское дело» 
Печорского промышленно-экономического техникума (г. Печора, Республика Коми), 
но родилась и выросла она в Кабардино-Балкарии, в селении Дыгулыбгей Баксанского 
района. Здесь же в 2017 году с отличием закончила 9 классов МКОУ «СОШ №8
им. В. М. Кокова» и уехала в Печору.

- Как ты оказалась так далеко от дома?
- У меня в Печоре живет сестра, к ней я и 

поехала летом после окончания 9-го класса, 
- рассказывает Ляна. – Поступила в техни-
кум и осталась здесь. Не знаю, надолго ли, 
но по родной республике скучаю и надеюсь 
вернуться. 

- Давно занимаешься волонтерством?
- Начала заниматься еще в школе, в родном 

селе, даже была председателем волонтерского 
движения. Когда поступила в техникум, сразу 
и здесь активно включилась в добровольче-
скую деятельность. На счету нашего отряда 
«ПОЗИТИВ», руководителем которого я 
являюсь, немало хороших и полезных акций, 
таких, например, как «Согреем ладони, разгла-
дим морщины», «Не бывает чужих ветеранов», 
«Волонтерский отряд спешит на помощь», 
«Доброе дело», «В здоровом теле, здоровый 
дух», «#70ДОБРЫХСЕРДЕЦ». Кроме того, 
мы занимаемся реализацией своих проектов 
– социально-просветительских, социально-
профилактических и профориентационных. 
Их у нас тоже немало – «Сладкие правила», 
«Подари детям радость», «Калейдоскоп про-
фессий», «Символы России», «Язык мой, друг 
мой», «Старшее поколение». «#Остановим 
СПИД вместе». В ноябре 2019 года в нашем 
техникуме открылось волонтерское движение 
«Волонтеры-медики», и я являюсь координа-
тором местного отделения г. Печора. 

- Расскажи о своем проекте, с которым 
ты стала призером Всероссийского кон-
курса.

- Наш проект «Калейдоскоп профессий» 
направлен на раннее профориентирование 
школьников, воспитанников приюта и детско-
го дома, на самоопределение и социализацию 
в обществе воспитанников социально-ре-
абилитационного центра и детского дома, 
повышение их эстетического и культурного 
уровня. Работали над ним мы командой – и 
студенты, и преподаватели техникума.
Наш волонтерский отряд давно сотрудни-

чает с социально-реабилитационным цен-
тром (СРЦ) для несовершеннолетних и одним 
из детских домов г. Печоры. И мы знаем, как 
воспитанники этих учреждений нуждаются 
в общении и поддержке, потому что родные 
люди, к сожалению, не могут им этого обе-
спечить в силу различных обстоятельств. Эти 
дети не проживают в семьях, где бытовые 
навыки воспитываются семейным укладом 
и традициями. Чтобы заинтересовать их, 
объяснить, как создавать уют в доме, научить 
практическим умениям и трудовым навыкам, 

помочь определиться с дальнейшим выбо-
ром специальности мы разработали проект 
«Калейдоскоп профессий». Он состоит из 
четырех модулей. Студенты по профессиям 
«Парикмахер», «Повар-кондитер» и специ-
альности «Сестринское дело» организуют и 
проводят практические занятия по несколь-
ким направлениям. За направление «Про-
филактика заболеваний» отвечают студенты-
волонтеры, обучающиеся в нашем техникуме 
по специальности «Сестринское дело», 
студенты, которые обучаются по специально-
сти «Парикмахер» отвечают за направление 
«Декоративное плетение кос» и «Фейс-арт 
– готовим праздник!» Есть у нас в проекте 
и направление «Карвинг – художественная 
резка овощей с элементами сервировки сто-
ла» и «Приготовление легкого десерта» – за 
них отвечают ребята, которые учатся у нас 
на специальности «повар, кондитер». Как 
показала практика, проект полезен обеим 
сторонам – и тем, для кого он реализуется, и 
тем, кто его реализует. Эти занятия, которые 
мы проводим с воспитанниками детского 
дома и реабилитационного центра, помогают 
им научиться ухаживать за собой, создавать 
свой образ, быть хорошими хозяйками и даже 
организаторами праздников, повысить эсте-
тический и культурный уровень. И помогают 
определиться с будущей профессией, ведь мы 
рассказываем ребятам, причем с наглядными 
примерами, о тех профессиях и специаль-
ностях, которые можно получить в нашем 
техникуме. А нам – студентам-волонтерам 
эти занятия помогают совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, развивать 
общие и профессиональные компетенции.

- А есть уже какие- то результаты ва-
шей работы? Можно их как-то выявить, 
определить?

- Результат есть уже после нескольких 
занятий. Чтобы выяснить, в правильном ли 
направлении мы работаем, насколько по-
лезны и интересны наши занятия, мы даже 
провели анкетирование, в котором приняли 
участие и волонтеры, и ребята из социально-
реабилитационного центра и детского дома. 
К слову, реализацией программы занимаются 
70 % студентов нашего техникума, охвачены 
ею все 100 % воспитанников СРЦ и детдома. 
Анкетирование, проведенное до проекта, 
показало, что четверть всех воспитанников 
центра и детдома вообще не знают где и какие 
профессии можно получить в Печоре, опрос, 
проведенный после нескольких занятий, по-
казал, что примерно шестая часть уже даже 

определилась с выбором профессии. Так что, 
похоже, наш техникум скоро получит новых 
абитуриентов. Да и популяризация рабочих 
профессий – тоже хорошее дело, согласитесь.

- Как ты восприняла победу на конкурсе 
и что тебе дал форум в Сочи?

- Победа в таком масштабном конкурсе 
была для меня большой неожиданностью, 
ведь изначально заявку на участие подали 
огромное количество волонтеров. Знаете, 
сколько было заявок? Почти 30 тысяч! Кон-
курс проходил в несколько этапов. Сначала 
надо было получить допуск к экспертной 
оценке и для этого выполнить мероприятие 
в рамках своего проекта и разместить на 
youtube, записать видео презентацию, пройти 
онлайн-защиту. К экспертной оценке был до-
пущен примерно каждый шестой проект. Сле-
дующий этап – участие в республиканском 
конкурсе «Доброволец Республики Коми-
2019». Нам предстояло пройти несколько 
конкурсных испытаний – самопрезентацию 
и кейс-чемпионат (решение проблемной си-

туации, отражающей специфику номинации). 
В общем, дорога от написания проекта и до 
награды была долгой и нелегкой.
Что дал мне форум в Сочи? В первую 

очередь опыт участия в волонтерских про-
ектах, знакомство с интересными людьми и 
интересными проектами.

- Ляна, чем ты занимаешься в свободное 
от учебы и волонтерства время? 

- Люблю читать художественную литерату-
ру, слушать музыку, люблю активный отдых. 
Мне интересно все! Я стараюсь как можно 
больше узнать, быть нужной окружающим. 
Поэтому и выбрала профессию медицинского 
работника. После окончания техникума, я 
планирую продолжить свое дальнейшее об-
учение и в будущем стать медиком, который 
всегда придет на помощь своей любимой 
республике, в которую я обязательно когда-
нибудь вернусь. А волонтером буду всегда 
– мне понятны и близки принципы волон-
терского движения. Я волонтер по жизни и 
доброволец в душе. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

С 11 по 14 декабря в поселке Эльбрус прошел Северо-Кавказский окружной семинар-
совещание по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Его организаторами стали Всероссийское и региональное 
общественные движения «Волонтеры Победы» и министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Семинар собрал полсотни волонтеров По-
беды из Северо-Кавказского федерального 
округа. Кроме добровольцев из Кабардино-
Балкарии, в нем приняли участие команды 
из Северной Осетии-Алании, Дагестана, 
Ингушетии, Чеченской Республики. 
Как рассказала руководитель Северо-Кав-

казского окружного координационного цен-
тра по подготовке волонтерского сопровожде-
ния мероприятий 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне Карина Кумыкова, 
право стать региональной площадкой во-
лонтерского движения СКФО Кабардино-
Балкария получила по итогам всероссийского 
конкурса, войдя в число восьми победителей 
среди всех субъектов страны и в пятерку 
лучших по сопровождению мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 

- В семинаре приняли участие активисты, 
руководители и пресс-секретари региональ-
ных и муниципальных отделений, - рассказа-
ла Карина. – В рамках образовательной про-
граммы нашего мероприятия все участники 
прошли обучение по подготовке волонтеров 
в преддверии 75-ой годовщины Победы, при-

няли участие в разработке единого стандарта 
подготовки волонтеров, обсудили ключевые 
мероприятия, приуроченные ко дню Победы, 
особенности их информационного освеще-
ния. Мы поделили всех участников на две 
группы: в одну вошли пресс-секретари, в 
другую – активисты. Каждая группа по-
сещала нужные для дальнейшей работы 
лекции и получала навыки, необходимые 
для реализации подготовки волонтерского 
сопровождения мероприятий 75-летия 
Великой Победы в регионах страны и за ее 
пределами.
Гостями и экспертами семинара-совещания 

стали председатель Центрального штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченко-
ва, руководитель дирекции коммуникаций и 
связей с общественностью ВОД «Волонтеры 
Победы» Ксения Ковалева, руководитель 
проектов дирекции федеральных программ 
Ксения Юрьева, а также представители 
министерства просвещения и по делам 
молодежи КБР и движения «Бессмертный 
полк» по КБР.
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Псынэ

Тхыгъэ кIэщIхэр

Псэлъафэр 
къызэрежьар

Хъудз 
гъунажэщ
И  мэлхэм  ядигъэхъуну  мэлыхъуэм 

елъэIуу, зы щынэ е зы мэл гуартэм хадзамэ, 
абы зэреджэр хъудзщ. Апхуэдэу хадза 
хъудзыр, зыхадзар мэл мин хъуми, а гуартэ 
иным хэзагъэркъым. А гуартэм и дежкIэ ар 
хамэщи, гъунэм щехъурэхъуэкIыу фIэкIа, 
зэи мэл гупым и кум къыщыхутэркъым. 
Апху эд э у  м эл  г у а р т э  г ъ у н эм 

к ъыщы зыжых ь  щын э р  е  м элы р 
кIуэдыгъуафIэщ. Ар ящIэри, куэд щIауэ 
мэлыхъуэжьхэм хъудз къыIахыркъым.

«Хъуд з  г ъ у н аж эщ »  п с эл ъ аф э р 
къызэрежьар мыпхуэдэу жаIэж. Зы гъэ 
гуэрым гъатхэу мэлхэр Къущхьэхъу хъупIэм 
яхуну загъэхьэзырырт. Зы тхьэмыщкIэ 
гуэрым щынэ цIыкIу закъуэ иIэти, гуартэ 
гуэрым хидзэу Къущхьэхъу игъэкIуэну 
мурад ищIащ. Мэлыхъуэхэм яхыхьэри 
яхэлъэIухьу щIидзащ. АрщхьэкIэ, Iуэху и 
пIалъэ зыщIэ мэлыхъуэжьхэм зыми Iахын 
ядакъым. Ауэ хъудз пIалъэр зымыщIэ 
мэлыхъуэ щIалэ гуэрым, тхьэмыщкIэм и 
хьэтыр илъагъури, мэл гуартэм щынэ цIыкIу 
закъуэр хригъэдзащ. 
Мэлыхъуэм мэл гуартэр Къущхьэхъум 

ихуауэ щигъэхъурт. 
Адрей гъэхэм хуэмыдэу, а илъэсым хьэр 

бийт, абы щхьэкIэ мэлыхъуэхэри нэхъ лейуэ 
сакъырт.  
Пщыхьэщхьэм мэлыхъуэ щIалэм и гуартэр 

хъурыхъуурэ егъэзыпIэм къыщихужым, 
хъудз цIыкIур гъунэмкIэ къежэкIри чыцэ 
лъапэм щIэлъэдащ. Дыгъужьыр къежьэу 
щысыххэти, ищтэри щIэпхъуэжащ. 
ЕтIуанэ махуэм мэлыхъуэм хъудз щынэ 

цIыкIур гуартэм зэрыхэмытыжым гу 
щылъитэм, гущIыхьэ щыхъуауэ и гъусэхэм 
яжриIащ. 
АрщхьэкIэ, мэлыхъуэ бзаджэжьхэр 

дыхьэшха къудейщ. 
Ауэрэ ,  гъэмахуэр  икIри  бжьыхьэр 

къыщихьэм, мэлхэр нэхъ къекIуэтэхри 
Дзэлыкъуэ къэкIуащ. Абыи зыкъомрэ 
щагъэхъури ,  щIымахуэр  къэблагъэу 
щыхуежьэм, мэлхэр унэм къахужащ. 

- Мэлхэр къэсыжащ, - щыжаIэм, хъудзыр 
зей тхьэмыщкIэр гуфIэри, и щынэ цIыкIу 
закъуэр къихужыну кIуащ. 

- Си щынэ цIыкIур дауэ щыт? - жиIэу 
мэлыхъуэм щеупщIым: 

- Уи щынэ цIыкIур дыгъужьым ишхащ! 
– къыжриIащ. 

- Е дыгъужьыжь тхьэмыщкIэ, сыту гугъу 
Iей ехьа! Мыпхуэдиз мэлым хэлъыхъухьу 
си щынэ цIыкIу закъуэр къыхиубыдыкIыу 
щишхыфакIэ, уэлэхьи, и хьэлэлым! – жиIащ 
тхьэмыщкIэм. 

- Мыпхуэдиз мэлым хэплъыхьу уи щынэ 
цIыкIу закъуэр къыхиубыдыкIыу ишхауэ 
аракъым, атIэ хъудз гъунажэти, аращ. Уи 
щынэ цIыкIур хъудзт, - жиIащ мэлыхъуэ 
щIалэм. 

«Иджы щIалэм къыгурыIуащ хъудз 
къе Iыхын  зэрыхуэмейр»,  -  жа Iэри 
мэлыхъуэжьхэр я пащIэкIэ щIэгуфIыкIащ.
Аращ «хъудз гъунажэщ» жыхуаIэр.

Мо нартыхур 
къызэрыфэ…
Л Iыжьыр  щ Iалэхэм  яхэсу  бжыхь 

джабэм здыкIэрысым, плъэри, зы шу 
къакIуэу къилъэгъуащ. ЛIыр зытес шыр 
лъэрытемыту  къафэрт.  ЛIыжьым  ар 
щилъагъум, жиIащ: 

– Мо нартыхур къызэрыфэ... – жиIэри. 
ЩIалэхэр плъэри нартыху ялъэгъуакъым, 

а шы дэгъуэр къызэрыфэми гу лъатакъым.
 - Дадэр хэпсэлъыхь хъуащ, тхьэмыщкIэ, - 

жиIэри зым адрейм жриIащ, и жагъуэ хъууэ. 
ЛIыжьым ар зэхихри: 
- Уэращ, хьэм хуэдэ, хэпсэлъыхьыр. 

Мо къафэу къакIуэ шыр къэзыгъафэр 
нартыхущ, – жиIащ.

 Хабзэ

Укъызэрашэ уи шыбэщ, узэралъагъу уи гъуэгущ
Пасэ зэманым нысащIэ къашагъащIэм илъэскIэ Iуэху хьэлъэ ирагъащIэу 

щытакъым: псалъэм папщIэ, ар унагъуэм къыщихьагъащIэхэм 
пщафIэртэкъым, пщэфIапIэм зыри щищIэххэртэкъым.
Ауэ, «укъызэрашэ уи шыбэщ, узэралъагъу уи гъуэгущ», жаIэу 

щIыщытар нысэм укIытэ хэлъу, Iэщабэ-Iущабэу зэрызигъэлъэгъуэн 
хуейр арат икIи Iуэху мыхьэлъэ зэмылIэужьыгъуэхэри и пщэ дэлът. 
Арауэ къыщIэкIынщ, «Гуащэ темышэрэ пэт жыхапхъэ къещтэ», 
щIыжаIар. Абы унэр зэлъыIурагъэхырт, пэш кIуэцIым щагъэпхъанкIэрт, 
дэрбзэр лэжьыгъэ мыгугъухэр ирагъащIэрт. Гъунэгъухэм щэкI 
къыхуахьырти ягъадэрт, щIалэхэми зэрахьэ хьэпшып цIыкIу зыбжанэ 
ирагъэщIырт. Зэрыхабзэти, нысащIэр нэхъ Iэпэщабэу ялъытэу щытащ.
Нысэр цIыхубз Iуэху дэтхэнэми нэхъ теубыдауэ еувалIэу щыщытар 

япэу псыхьэ кIуа нэужьт. АтIэ, нысащIэр япэ дыдэ псыхьэ щыкIуэм деж 
Iэмал зимыIэу ябжырт Псыхъуэгуащэм пщIэ хуищIыр игъэлъэгъуэну. Абы 
дауэдапщэ цIыкIу гуэрхэр ехьэлIат. Псыхьэ ежьэным ипэкIэ нысащIэм 
саугъэт зыкъом игъэхьэзырырт: чысэ цIыкIу, бэлътоку цIыкIу, IэфIыкIэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр щIыгъужу. НысащIэм пхъэхьыр и дамэм телъу 
къежьэрт. Абы и гъусэ хабзэт нысэгъу нэхъыжь, пщыпхъу хъыджэбз, 
пшынауэ, гъунэгъу пщащэхэр, хьэблэ сабийхэр. Гъуэгум къащыхуэзэхэм 
нысащIэм и цIэкIэ тыгъэ ират хабзэт. Къахуэзар нэхъыжьмэ, ар нысащIэм 
къехъуэхъурт насып куу, узыншагъэ быдэ иIэну, быныфIэ хъуну, псыхьэ 
гъуэгу угъурлы теувауэ къыщIэкIыну. Псым щынэблагъэм, адрейхэр 
къэувыIэрти, нысащIэм и закъуэ япэ ирагъэщырт. Ар псыежэхым е 
псынащхьэм бгъэдыхьэрти, къригъэхъуэн ипэкIэ шхыныгъуэхэмрэ 
IэфIыкIэхэмрэ псы Iуфэм Iулъ мывэ гуэрым трилъхьэрт, Тхьэм елъэIурт. 
ИужькIэ псыр къригъахъуэрти, пхъэхьым ириужын хуей щыхъум, 
щIалэ цIыкIу къомыр къежэрт - псыр иракIутыну, нысащIэм ираутхыну 
хэтт, псым ятIэ хадзэрт. НысащIэр абдежым бэшэчрэ тэмакъкIыхьу 

къыщIэкIын хуейт. Ар къызэрымыгубжьар ялъэгъуамэ, къуейщIеин 
щагъэтыжырт, ауэ нысащIэр къэгубжьамэ, нэхъыжьхэри щIалэ цIыкIухэм 
я телъхьэ щыхъу щыIэт. Ауэ гуфIэу, сабийхэм ядэджэгуу ялъэгъуа - 
нэхъыжьхэми и гъусэу къежьахэми нысащIэм и лъэныкъуэр яубыдырти 
тэмэму, зыри зэран къыхуэмыхъужу псыр зэрырагъэхьыжыным иужь 
итт. Къэсыжа нэужь унэм исхэр нысащIэм ехъуэхъурт. Языныкъуэ 
къуажэхэм щыхабзэу щытащ нысащIэр япэ псыхьэ щыкIуам къихьа псым 
щыщ унагъуэм ис псоми зыIуагъахуэу. ЩыхъуахъуэкIэ: «Псым хуэдэу 
уаулъагъу!» - жаIэрт. Абдежым щегъэжьауэ, нысэр гуащэм и гъусэуи и 
закъуэуи пщафIэрт, жэми къишырт, хадэ лэжьыгъэми хыхьэрт. КIэщIу 
жыпIэмэ, унагъуэм щыщIэн хуейуэ цIыхубзым и пщэ дэлъ псоми езым 
и Iуэху хэлъ хъурт.
ЦIыхубзыр  зэи  цIыхухъу  Iуэхум  хэпсэлъыхьыртэкъым , 

цIыхухъухэри цIыхубз Iуэхум хэIэбэ хабзэтэкъым. Апхуэдэу щыт 
пэтми, Къэзанокъуэ Жэбагъы лейуэ жиIакъым: «Жылэм ягъэпуда 
лIыр фызым къыдехыжыфри, фызым игъэулъия лIыр зэрыжылэу 
яхуэгъэкъэбзэжыркъым», - жиIэу.
ЦIыхухъум пщIэуэ иIэныр ар щхьэгъусэм зэрыхуэузэдым IэджэкIэ 

елъытат. Пасэ зэманым, нобэ хуэдэу, куэду хьэпшып ящэртэкъым - 
цIыхухэм нэхъыбэу зэрахьэр езыхэм ядыжа хьэпшыпт. Абы къыхэкIкIэ, 
адыгэ бзылъхугъэхэр дэрбзэрыным хуэмыIэзэныр икIагъэу ябжырт. 
Абыхэм ящIа цейр пкъым хуэфIыпст, яда джанэр тIэпIыжыртэкъым, 
я Iэм къыщIэкIа хьэпшыпыр быдэт, егъэлеяуэ дахэт, гъэщыпкъат. 
ЦIыхубзхэм щIагъщIэлъ, джанэ, гъуэншэдж, фащэ къудейтэкъым 
ядыр, абыхэм къэптал, пыIэ, лъей, гуэншэрыкъ ящIырт. Бзэпс быдэ 
икIи дахэ зыщIыф бзылъхугъэр, уагъэ-щагъэ екIукIэ хьэпшыпхэр 
зыгъэщIэращIэр, зэрыжаIэу, блэкIрэ пэт, бзыпхъэ тезыхыфыр хэку псом 
щагъэлъапIэу цIэрыIуэ хъурт. 

ВАКЪИТIЫМ КЪАЩЫЩIАР
- Дэ адэкIэ дыкIуэфынукъым, - жаIащ 

вакъитIым. – Флъагъуркъэ, ди лъэгур щIоху.
- Iэмал иIэмэ, дыздежьам зыгуэрурэ 

дынэвгъэс ,  -  лъэ Iуащ  вакъэхэр  зей 
лъакъуитIыр. АрщхьэкIэ вакъэхэм ядакъым 
я пIэ икIын. Щымыхъум, лъакъуэхэр вакъэ 
щащэ тыкуэным щIыхьэщ, цIуужу туфлъэ 
зырыз къащэхури, я гъуэгу теувэжащ, 
ялъэкIынур и кIэ нэс хуащIэну зымыда 
вакъитIыр якIэлъыплъу гъуэгум телъу 
къагъанэри.

ЩЭКI КIАПЭР ЗЫХУЕЯР
- КхъыIэ, мо бэракъым шэм пхиудауэ иIэ 

гъуанэм сыщывдэж, - лъаIуэрт щэкI плъыжь 
тIэкIур, иджыри къэс зыми къримыдзэу 
псэуар. Ар хуейт бэракъым щыщ зищIу и 
пщIэр дригъэуеину.

НЭПСЫМ ТЕУХУАУЭ
- Сыт, нанэ, уи нэпсыр къыщIекIуар? – 

щIэупщIащ шхыным халъхьэну яукъэбз 
бжьыныр.

- Уэ фIыщэу узолъагъури аращ, - жиIащ 
нанэм.

ЩХЬЭГЪУБЖЭМ КЪЫЩЫЩIАР
Унэм хэлъ щхьэгъубжэшхуэр дихьэхауэ 

еплъырт пщIантIэм щызелъатэ топым. Ар 
зэм дэлъейрт, зэм зричырти куэбжэм нэсырт. 
«Мис ар топ мэхъу! Абы и псынщIагъыр, абы 
и лъэщагъыр! Апхуэдэ зы топ сиIащэрэт!» - 
жиIэрт щхьэгъубжэшхуэм. Абы япэу илъагъуу 
арат апхуэдэ топ. Модрейм увыIэгъуэ 
иIэтэкъым, мотор итми ярейуэ, зелъатэрт. 
Апхуэдэу  пщIантIэр  къилъэтыхьурэ , 
къехъуэпса щхьэгъубжэшхуэм техуэри – 
дзаргъ! – хэлъа абджыр къыхигъэщэщри, 
топыр, зыри къэмыхъуа хуэдэ, лъейуэ 
ежьэжащ. АрщхьэкIэ хуэгъуакъым ищIар – 
къащтэри пщIантIэм къыдадзащ икIи иужькIэ 
абы зэи дагъэхьэжакъым.

ХЪУМПIЭЦIЭДЖЫР ЩIЭНЭШХУЭР
- Сыт уи нэхэр апхуэдизу щIэиныр? 

– жаIэри хъумпIэцIэджым еупщIахэти, 
къажриIар мыращ:

- Сэ сызытет гъуэгур хуиту слъагъун 
хуейщ ,  сыщхьэрыуэу  сыздэмык Iуэн 
сымыкIуэн щхьэкIэ. ИтIанэ, сэ сыхуейщ си 
ныбжьэгъухэр щыгуфIэкIэ хуиту слъагъуну.

ДЗЫГЪУЭМ ЩХЬЭУСЫГЪУЭ ИЩIАР
Ерагъыу джэдум IэщIэкIа дзыгъуэр и гъуэм 

илъэдэжащи, губжьауэ мэдалъэ: 
- Сэ нэхърэ зэрынэхъ иныр къигъэсэбэпауэ 

мы джэдуужьым сыкърехуэкI сишхыну. Сэ 
абы джэду зэрашх езгъэлъагъунт, си лъатэр 
цIыкIуу щымытамэ!

ЛЪЭМЫЖ ЩХЬЭЩЫТХЪУ
Псым телъ лъэмыжым и фIэщыпэрэ 

зигъэщIагъуэу жиIэрт:

- Ей, псы, сэ сыптрамылъхьамэ, дауэ 
ухъунут уэ? Сэ си щIагъымкIэ ущIэмыжу 
щытамэ, дауэ епхьэхынут уи толъкъун уэрхэр?
Зэгуэрым псыр къиури лъэмыжыр трихащ. 

Ар ирихьэхыурэ, псым жиIащ:
- Плъагъурэ ,  лъэмыж  щхьэщытхъу, 

уэ устемылъыж щхьэкIэ къэмынэу сэ 
сызэрежэх?! Уэрат сэ къысхуейр, армыхъуамэ 
сэ зыкIи сыпхуейтэкъым.

МЕТ ЦIЫКIУХЭР ИЗЫДАР
Бостейм зигъэщIагъуэрт:
- Флъагъурэ мы си пщэм деж ит мет 

цIыкIуищым я дахагъыр!
- Пэжщ, тхьэ, дахэ дыдэхэщ, - жаIэрт 

зылъагъухэми.
- Сэращ а мет цIыкIухэр изыдар, - жиIащ 

зэгуэр мастэм.

МАЖЬЭМ ИГЪЭЩIЭГЪУАР
Щхьэр ижьу еса мажьэр зыкъом лъандэрэ 

къамыгъэсэбэпыж хъуат. «Сыту пIэрэ абы и 
щхьэусыгъуэр?» – гупсысэрт мажьэр.
Зэгуэрым, гушыIэм къыхэкIыу ар щхьэм 

щыхуахьам, мажьэм къилъэгъуащ абы зы 
щхьэц зэримытыжыр, мылгъурыджэм хуэдэу 
джафэ зэрыхъуар. «Дэнэ здэкIуар сэ апхуэдизу 
селIалIэу зжьыуэ щыта щхьэц Iувыр?» 
– игъэщIагъуэрт абы, щхьэцыр ижьурэ 
езыми дахэ-дахэу дзэ къызэрыIумынэжам 
емыгупсысу.

ПСАЛЪЭЖЬЫМ И ЖЭУАП
- УцIыкIущ, укIэщIщ, псалъэ зыбжанэ 

фIэкI ухъуркъым, итIани, сыт цIыхум 
уащIыIурылъыр, сыт пщIэшхуи ущIиIэр? 
– жари псалъэжьым еупщIати, мащIэу 
пыгуфIыкIри, мыращ жэуапу къаритар:

- Пэжщ, сэ сыинкъым икIи сыкIыхькъым, 
ауэ абы къыхэкIыу фыкъыстегушхуэну, 
IэщIыб сыфщIыну фыхэмыт. Сэ сыкIэщIми, 
сIуатэр пэжщи, аращ си къарур щIэинри, 
гъащIэ кIыхь сыщIиIэри.

АКЪЫЛЫР ЛЕЙ ХЪУРКЪЫМ
ТхьэкIумэкIыхь гуэрым акъылышхуэ иIэу 

зэхахати, еупщIахэщ, сыт апхуэдиз акъылыр 
зэрыпщIынур? – жаIэри.

-  Зэзэмызэ  сIэщIэкI  щыуагъэхэмрэ 
делагъэхэмрэ ирищIэсхъумэну аращ, - жиIащ 
тхьэкIумэкIыхьым.

БАЖЭМ И ЖЭУАПЫР
КъуажэмкIэ джэд къизых бажэм шылъэгур 

хуэзати, жреIэ:
- Уэ, бажэ, убзаджэщ, угубзыгъэщ, уи 

Iуэхур сыт щыгъуи дыбогъэкIыф. Урысми 
жаIащи, джанэ пщыгъыу укъалъхуа хуэдэщ.
Шылъэгум  жиIэм  едаIуэщ ,  джэдыр 

игъэтIылъри, бажэм жиIащ:
- Пэжщ, сэ сынасыпыншэ хуэдэкъым, 

джанэ сщыгъыу сыкъалъхуагъэнщ, ауэ ар 
сщаудыну сыт хуэдиз къызэщэрэ сэ, шылъэгу 
цIыкIу?!

БАБЫЩ ЖЫIЭЗЫФIЭЩ
Псы Iуфэм Iус бабыщыр бажэм къиубыдри 

ирихьэжьати, «Дэнэ сыздэпхьыр? – жиIэри 
еупщIащ. – Уи дзэхэр къысхэбукIащи, си лыр 
уогъэуз».

- Умыгузавэ, бабыщ цIыкIу, жыжьэ 
усхьынукъым, модэ мо чыцэм дызэрыхыхьэу, 
узутIыпщыжынущ, - жиIащ быжэм. – Си 
дзэхэр къыпхэсхыжынщи, утыншыжынщ.

- А чыцэм псыпцIэ иIэу пIэрэ сыхэсыну? – 
щIэупщIащ бабыщыр.

- ИIэщи, абы ухэзгъэсыну, бдзэжьей 
уезгъэщэну аракъэ ущIэсхьыр, дахэ цIыкIу.

- Хъунщ-тIэ, абы щыгъуэ нажэ нэхъ 
псынщIэу.
Бажэр чыцэм нэсри, бабыщыр фIиудащ.
 

ДЖЭДЫМ КЪЫХИХАР
Джэдыр яукIыу япщэфIыну къаубыдати, 

еупщIахэщ:
- Сыт утщIым нэхъ къэпщтэну: джэд лыбжьэ 

хьэмэ джэд гъэжьа?
- Пэжщ, - жиIащ джэдым, - а тIури 

шхыныгъуэ гурыхьу жаIэ, ауэ сэ нэхъ 
къэсщтэнут сыулъэпхъащэу ди пщIантIэ 
сыдэтыжыну.

И ЛЪАБЖЬЭР ГЪУЖАЩ
МыIэрысей хадэм щыхасэну къахьат 

жыгыщIэ. Ар зылъагъухэм жаIэрт: «Мыр 
хуабжьу жыгыфI хъуну къыщIэкIынщ. 
Феплъыт, и ныбжькIэ щIалэми, езым хуэдэхэм 
къащхьэщыкIыу, лъэдий гъумщ, къудамэбэщ».
МыIэрысей нэхъ лъагэхэм, лъэщIабгъуэхэм 

ящыщ зым пэгъунэгъуу щыхасащ жыгыщIэр. 
Абы псынщIэу зиужьырт: кIуэ пэтми нэхъ 
лъагэ хъурт, и къудамэхэм къахэхъуэрт. 
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, ар, зыпэгъунэгъу 
лъэщIабгъуэм ехьэехуэ фIэкI умыщIэну, 
жыгышхуэ хъуащ. Ар лъэщIабгъуэм игу 
ирихьакъым, къэгузэващ: «Мыр куэд мыщIэу 
къыслъэщIыхьэпэнущ, сэ нэхърэ нэхъ 
лъагэ, нэхъ екIу хъунущ, ар зылъагъу адрей 
жыгхэм сэ сыкърадзэжынукъым. Си фIэщ 
хъуркъым мыр си пIэ иувэну щIэмыкъуу. 
АтIэ сыт ар къэхъуным сыщIыпэплъэр?! Абы 
иджыпстукIэ сыпэлъэщынущи, хэмытIасэ 
щIыкIэ езгъэухынщ си гъунэгъуныр!»
Арати, лъэщIабгъум фIыуэ ицIыху, куэд 

щIауэ и жыIэ зыгъэзащIэ жьышхуэм жриIащ 
къыбгъурыт мыIэрысей зызыужьым хуищIэу 
жьэхэуэу, мыр жыг хъужынкъым, жаIэу фаджэ 
ищIыну. Жьышхуэм игъэзэщIащ абы и лъэIур. 
Хадэм ит жыг куэдым я жагъуэ хъуат ар. 
«Апхуэдэу ирищIэн хуеякъым», - жаIэрт.
АрщхьэкIэ лей зраха, зэхакъуэта жыгым 

бетэмалу зыкъиузэщIыжащ. Куэд мыщIэу абы 
лъэщIабгъуэм нэхърэ нэхъ лъагэу зиIэтащ. Ар 
хъуащ жыг хадэ псор зэрыгушхуэ мыIэрысей 
лъэщ, гъэ къэс хъерышхуэ къыпыкIэу. Иджы 
абы махуэ къэс елъагъу лей къезыхауэ щыта 
лъэщIабгъуэм щыщу щIым къыхэщ къудейуэ 
къэна лъабжьэ гъужар.

Къагъырмэс Борис. 
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АТАМЫ ТАНЫГЪАНЛА
Атамы таныгъанла
Аздан-аз бола,
Жюрегим а мени 
Саздан саз бола.

Энди ала да мени - 
Мени ёксюз этип, 
Жашау эте бармай, 
Къалырламы кетип?

О, къалай къыйынды, 
Айырылыу къадар! 
Табылмайын жерде
Шо анга бир мадар.

II
«Жангыдан жаш бол да, 
Жашап тур», - деселе. 
Дагъыда жюз жылгъа 
Эркинлик берселе.

Уппалап турурем
Мен басхан ызынгы.
Башхача сюерем,
Жашымы, къызымы.

Анамы тутарем,
Къойнума алгъанлай. 
Салырем бешикге,
Ол мени салгъанлай.

Алтындан тышларем 
Мен аны бешигин.
Ёмюрде жапмазем
Юйюмю эшигин.

Хантымы къызгъанмам
Хар келген къонакъгъа. 
Жашауум ушай 
Сейирлик жомакъгъа.

III
Атама да жокъду,
Жокъ мени кёзбауум.
«Сен мени къойдунг», - дер 
Гурушхалыкъ сылтауум.

Ол журтун къоруулай, 
Жан берип  узакъда. 
Атасыз ёсдюм да, 
Жюрегим - тузакъда.

Ол эркин уруред, 
Атабыз сау болса. 
Барырем сюркелип, 
Арабыз тау болса.

Сезди да жюрегим
Мен аны тапмазны, 
Ол къучакъ да керип, 
Этегин жаймазны.

Жюрегим тыхсыйды, 
Кюн - къара булутда.
Бюгюн да сакълайма
Мен, тюбер умутда.

«ЖАШАРБЫЗ», - ДЕСЕНГ 
Кёзбау сёзледен
Мен оюм эте
Заман барады
Узая, кете.

Жюрек жюрекни
Сюйгенден сора,
Жашау келиси
Тюйгенден сора.

Чыпчыкъны сютюн
Кёрюп багъалы,
Аны табаргъа 
Айталла бары.

Келчи мен да бир
Кёзбау этейим.
Жаша, жаным, сен,
Мен а кетейим.

«Чыпчыкъны тутуп,
Сау», - десенг, саууп,
Элтирме сютюн,
Тауладан аууп.

Айдан кёгетле
Келтирирме мен,
Аллай жемишле
Ашар эсенг сен.

«Кёкден жулдузла
Ал», - десенг, алып, 
Тизерме баугъа, 
Тизгиннге салып.

Аланы санга
Этерме саугъа.

Жюз жылым болса, 
Ёрлерме таугъа.

Айландырырма
 Кечени кюннге,
Сени насыплы
Этер ючюннге.

Тау череклени
Бурурма артха: 
«Жашарбыз - десенг, - 
Биз жашдан къартха».

ЖОКЪЛУКЪ
Минмезге деп кюрешсем да,
Мен жокълукъну атына.
Салам берип - къол узатып,
Келип къалад къатыма.

Къыстап турдум, жууукъ 
къоймай, 

«Бизден кери кетчи», - деп. 
«Ыразыма хурметинге,
Мен айтханны этчи», - деп.

Болсада ол, узакъ кетмей,
Къонакъ болду юйюме.
Аз заманны хорласа да, 
Хорламына сюйюне.

Кёре-кёре турама мен,
Бу жокълукъну хатасын.
Кимден тууду, ким ёсдюр-
дю, - 
Танымайма атасын.

Ол затладан оюм эте, 
Ишлеп-ишлеп жашадым. 
Боюнсагъа боюн сала,
Халал къыйын ашадым!

ЁКСЮЗЛЕ АНАСЫ                        
Дастандан юзюк

Кёп жюрюдюк, 
Кёп айландыкъ, 
Кече-къача, 
Тохташалмай, 
Жетген жерде 
Эшик ача.

Ахырында 
Эл нёгерге 
Алып бизни, 

Жашагъыз деп, 
Сынагъанча 
Кесибизни.

Жер бердиле, 
Бир орамны 
Къыйырында. 
Тютюн бахча, 
Ёсдюрюлген 
Айырында.    

Нартюх себип,
Ёсдюрдюк да 
Тирлик алдыкъ, 
Къадар берген 
Боюнсагъа 
Боюн салдыкъ.    

Алай а не? 
Ол жерге да
Налог сала, 
Бек инжилдик 
Биз тирликден, 
Къурлай къала.

Аны сатсанг,
Налогунга 
Жетсе иги. 
Алайсыз а, 
Жашау жолну 
Хорлар – тиги.

Эталдынгмы,
Этмедингми
Быйыл бахча,
Башха тюйюл:
Налогунга 
Узат ахча.

Бер деселе, 
Бермегенлей 
Амалынг жокъ. 
Былай бла
Къалай болгъун,
Бир айтчы, токъ?

Ач болсанг а, 
Ёлсенг ёлдюнг, 
Къалсанг къалдынг, 
Таулу ана,
Артыкъсыз да
Сен къыйналдынг.

Хар кимни да 
Ёз къайгъысы 
Башын басып, 
Къууанган жокъ, 
От тиргизип, 
Къазан асып.

Болса да биз 
Тирнеклерге 
Акъыл эте,
Кёп кюрешдик 
Хар неге да 
Женгил жете.

Мурдор салып, 
Юй ишлерча 
Ташыбыз жокъ. 
Ол ишлени 
Къолгъа аллыкъ
Жашыбыз жокъ.

Биз ууакъла, 
Аллай ишге 
Жарамагъан. 
Ашдан-суудан, 
Башха затха, 
Къарамагьан.

Къадар деген 
Къарча эрип 
Кете болмаз…
Муратына, 
Хар ким жетип 
Къала болмаз.

Сен былай деп, 
Къадаргъа да 
Жокъ дауубуз.
Жангы жерде, 
Юйюбюз жокъ, 
Жокъ бауубуз.

Муратыбыз 
Башы жапды
Этергеди. 
Не болса да, 
Къыргьыз юйден 
Кетергеди.

Ким кёргенди, 
Таулу къызла 
Пасха салып?    
Эл устала 

Этмез ишни 
Къолгъа алып?..

Азизабыз 
Балчыкъ этед,
Къаты ийлеп. 
Анисат’а 
Усталыкъны 
Кеси бийлеп.

Алай эте,
Бир тизгинни,
Бардырдыла,
Къоншуланы
Тамашагъа,
Къалдырдыла.

Муратлары 
Хуна салып, 
Бошаргъады. 
Кюз айлада 
Эл тизгиннге
Къошаргъады.

Эки къыз да 
Усталыкъны, 
Кезиу алып, 
Юй ишлерге 
Кюрешдиле 
Паска салып.

Тизгинлени 
Тизгин тутуп, 
Къатлай-къатлай, 
Хуна ёсед 
Бийигине 
Алай-алай.

Къыргъызлыдан 
Тиледик да 
Агъач алдыкъ,
Аз кётюрюп, 
Бел жигине 
Сыртлыкъ салдыкъ.

Алай эте 
Башын жапдыкъ 
Жангы юйню. 
Къайсын къоюп, 
Къайсын айтхан 
Жашау кюйню?..

Бу кюнледе малкъар назмучу, журналист 
Гайыланы Тамушну жашы Махтиге 80 жыл 
болады.  Ол Хасанияда туугъанды. Атасы Та-
муш Уллу Ата журт урушха кетип, 1943 жылда 
анда жоюлгъанды. Ызы бла журтун къоруулай, 
жан берген аскерчини юйюрюн  жалгъан дау 
бла, сау малкъар халкъныча, туугъан жерин-
ден кёчюргендиле.  Гайыланы бу  юйюрлери  
Къыргъызстанда Наукат районнга тюшгенди. 
Махти анда ёсгенди, жете келгенлей, малгъа, 

жерге къармашханды, кирпич этген жерде 
урунуп башлагъанды.  Халкъыбыз туугъан 
жерибизге къайтханда уа, машинала ишлеучю 
заводда, Нальчикде къурулуш биригиулени бир 
къауумунда да уруннганды. 
Ишинден айырылмай, Къабарты-Малкъар 

къырал университетни филология факультети-
ни орус-малкъар бёлюмюн бошагъанды. Андан 
арысында Хасанияда школда, республикалы 
радиода, «Заман» газетде да ишлеп тургъанды.  
Гайы улу жазыучулукъ иш бла эрттеден 

кюрешгенди. Алай а жазгъанларын баямларгъа 
ашыкъмагъанды. Аны биринчи жыйымдыгъы 
«Жерни ауанасы»  деген аты бла басмадан 1995 
жылда чыкъгъанды. Ары поэтни иги кесек на-
змусу бла «Ауазла» деген поэмасы киргендиле. 
Жумушакъ тышлы китапчыкъны къолунга 

алгъанлай окъуна авторну чынтты лирик бол-
гъанын, ол кесини жашаууну – сагъышларыны, 
сезимлерини юслеринден  назму бла айтханын 
ангылайса. Аны биринчи бетинде аталыу халда 
бу тизгинле бардыла:
Ата журтум, атам-анам,
Бир кёзбауум жокъду сизге!
Сиз бар чакъда, жокъду хатам,
Жаным къурман – ючюгюзге!
Алай бла ол биринчи китабын, бек сыйлы 

рухий байлыкъларына атап, къолундан къанат-
лы учургъанча, уллу, кенг дуниягъа жибереди. 
Анда сюймеклик, инсан, философия лирика да 
бардыла.  Биринчи къауумгъа «Сен кетдинг», 
«Кёзлерингден къамайдыла кёзлерим», «Лаху-

тиден», «Саугъа», «Сени терезе жарыгъынг» 
эм башхала киргендиле.  Алада жаш адамны 
жюрегинде уяннган сюймеклик, ол туудургъан,  
таугъа чыгъаргъан, жерге кийирген да жюрек 
сезимлери ариу тенглешдириуле, метафорала, 
сёз айбатлыкъ бла бериледиле.  
Гайыланы Махтини бу жыйымдыкъгъа 

кирген инсан назмулары,  аныча, атасыз 
ёсген сабийлени оюмларындан толудула. Не 
бек къыйналсала да, ала аталары аны ючюн 
жанларын берген Ата журтубузну артыкъ сю-
едиле. «Тилек», «Сен сейир аламатса»,  «Таулу 
бла тау», «Олду тилегим», «Атама сё-зюм», 
«Атамы сакълай», «Ананы юсюнден къысха 
тизгинле», «Сында жазыу» деген чыгъарма-
лада аны юсюнден айтылады.
Жашау сынауу, жашлыгъына кёре болмай, 

андан иги да таныулу болгъан авторну филосо-
фия лирикасы байды.  Аны алайлыгъын «Акъ-
ыллыма деп…», «Мени къадарым», «Сагъыш-
ла», «Къадар бла ушагъым», «Жашау» деген эм 
башха назмулада кёрюрге боллукъду.
Бу китапха Гайыланы Махтини  «Ауазла» 

деген поэмасы да киргенди. Ол хорламны 
эллижыллыгъына аталады.  Къуралыу халы, 
айтылыуу да башхалагъа ушамагъан чыгъар-
ма жюрегинги эритеди, жилятады. Беш ауаз 
эшитиледи анда – тёртюсю уруш къазауатына: 
кими – жоюлгъан, кими – сакъат. Бешинчиси 
уа атасы уруш аулагъындан къайтмай къалгъан 
жашчыкъныкъыды. Ол авторну прототипи 
болгъанын ангыламаз онг жокъду окъуучугъа.
Уллу Ата журт уруш  авторну тёлюсюнде 

кёплени жашауларын тюрлендиргенди. Андан 
къайтады Махти оюмларында атасыны аты бла 
бирге акъылында жашап тургъан уруш къаза-
уатын:  «Темир бёрк»,  «Урушну сабийлери», 
«Уруш жылланы тиширыулары» деген назмула 
аны юсюндендиле.
Дагъыда бир жюрек такъырлыкъ туудургъан, 

эндиге дери башха чыгъармада мен тюбемеген 
жангылыкъ барды Махтини поэзиясында – 

«Атамы таныгъанла»,  «Узакъ жол» деген 
назмулада ол атасыны тенглери, аны да ёксюз 
эте, кете баргъанларына жарсыйды. 
Атасына аталгъан назмулары кёпдюле Мах-

тини  – «Атамы кюседим, изледим», «Атама 
сёзюм», «Атамы сакълай»… Сюргюнде бол-
гъанда, хар атасы уруш аулагъында жоюлгъан 
сабий ол, ата журтха къайтып, анда юйюрюн 
сакълагъанына ийнаннганды. Махти да алай. 
Келмезликни аллына къаратхан умут жылыуун 
бир заманда да тас этмегени ахшы шартладан 
бириди жашауда, поэзияда да. 
Поэтни анасына аталгъан назмулары ас-

ламдыла: «Кимден да тюз», «Кюнюнг къара 
болгъан чакъда», «Кеченги ай жарытханда», 
«Ана къыйынын тартхан базман», «Кюн да 
бизни ючюн чыгъып», «Анама», «Тансыкъ-
лыкъ», «Орамны барадыла къатынла»… Аланы 
биринде лирика жигит кетген анасына ушагъан 
тиширыугъа тюбейди. Жётели, кекели, кёз 
жилтини, сёзю, жаулукъ къысыуу, аны оюу-
лары, тамгъасы да, къол тышыны тамырлары 
да ушайдалы аны анасына. Тансыкълыгъын а 
алалмайды… 
Ишчи, устаз, белгили журналист окъуучу-

лагъа кесин терен сезимли лирикча таныт-
ханлай, ала аны назмуларына эс бургъандыла. 
Ол шарт кёллендирген Махти 2001 жылда 
«Бюгюн» деген аты бла назму эм поэма жый-
ымдыгъын басмалагъанды. 

 Аны «Ауазла» деген жангы китабы уа юсю-
бюздеги жылда чыкъгъанды. Къыйын ауруп 
тургъан Махтиге ол, баям, жашы Ханафийни 
саугъасыды. Анга иги кесек назму, эки поэма 
эм авторну кёчюрме поэмасы да киргендиле. 
Китап «Эллилерим» деген назму бла ачы-

лады. Барады адам кече ортасында эл орамы 
бла… халжарда мал тауушла, юйде къагъа-
накъны эмчек эмгени, анасы жукълап тургъан 
баласыны башын сылагъаны – ма быллай ариу, 
мамыр суратла келедиле кёзюне. Поэт аны на-
сыпха санайды.

Дагъыда бардыла китапда быллай жуму-
шакъ, иги къууумлу назмула.  «Сагъышла» 
деген къауумда ала ариу оюмладан, терен 
магъаналы суратлауладан толудула: кече къа-
рангысында къайда эсе да кукук къычырады, 
Нарт-Уя сыртында таулу къош эсленеди, аяз 
къакъгъанда, чапыракъла, жолда баргъан  
адамгъа салам бере, шыбырдайдыла. Танг 
ата тебирегенде уа, жангы насып эшиклени 
къагъады, жолоучуланы чакъырады жол. Кюн 
чыгъады да, ол ай бла тюбешгенде, экисини 
саламларындан алам кенг да, жарыкъ да бола-
ды…Суратлау амалланы былай уста хайырлана 
билиу, айхай да, керти фахмуну ышаныды.
Гайыланы Тамушну жашы Махти юй бий-

чеси Рахайланы Алийни къызы Нажабат  бла 
жаш бла тёрт къыз ёсдюргенди. Жарсыугъа, юй 
бийче жашлай ауушханды. Сабийлени уа хар 
бири кеси жерин тапханды. Бюгюн Махтини 
жашауун туудукъла жарытадыла.
Бетинден жылы ышарыуу кетмеген, халал-

лыгъы тёгерегиндегилени къайсына да жетген, 
таза ниетли, къолу, жолу да хунерли адамды 
Махти.  Хасанияда межгит ишленнгенде, аны 
анга салгъан къыйынын санар кибик тюйюлдю, 
бек къыйын жерлеринде кюрешгенди  – аны 
бийик чукуйларын тизгенди. 
Агъач усталыкъны билгени бла байламлы, ол 

мекямлада ишлегенле тилеп, элинде, шахарны 
бир къауум сабий садларында да керек затланы 
этгенди. Ол хатерли адам этген жумушуна хакъ 
излемегенин бюгюн кёпле айтадыла. Халкъы-
бызны эрттегили ариу тёрелерин эсде тута,  
изеугеча баргъанды билеклик этерге  къоншуну 
арбазына. 
Школда, къурулушда, радиода, газетде… 

Кёп жерледе ишлегенди Махти. Къайда да ол 
ариу ыз къойгъанды. Жашау жолун аллай иги 
ишле бла, ариу сезимли назмула бла байлагъан 
къарындашыбыздан Аллах жюрек ырахатлыкъ-
ны, жан саулукъну да къызгъанмасын.

ГАЙЫЛАНЫ Махти. 
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Баскетбол
В Ростовской области прошел первый 
раунд полуфинала первенства России 
по баскетболу среди девушек 2005 года 
рождения и моложе.
В соревнованиях участвовали команды 

из Санкт-Петербурга, Курска, Люберцов, 
Ростова-на-Дону, Нальчика и Азова. 
Девушки из нальчикской команды СШ №2 

по баскетболу, которых тренирует Осман 
Тхакахов в своей подгруппе заняли второе 
место и вышли в следующий раунд полуфи-
нала первенства, который пройдет в феврале 
2020 года.
Лучшим игроком команды признана Дарья 

Еремина, кроме того, отмечены капитан на-
шей сборной Саида Таова, а также игроки 
Фариза Бекузарова и Элина Блянихова.

Рукопашный бой
В Рязани прошел ежегодный 
международный турнир по армейскому 
рукопашному бою, посвященный памяти 
Героя Советского Союза, командующего 
воздушно-десантными войсками СССР 
Василия Маргелова. 
Как сообщает пресс-служба администра-

ции Черекского района, в соревнованиях 
принимали участие представители всех 
родов войск Вооруженных сил РФ, а также 
стран ближнего зарубежья. 
В весовой категории до 80 кг обладателем 

золотой медали турнира стал Аслан Эндреев 
из Кабардино-Балкарии, одержавший победы 
в семи своих поединках.
Чемпион с шести лет занимается в спорт-

клубе «Бабугент» у тренера Хусейна Герие-
ва, в настоящее время он является курсантом 
1-го курса Воронежской Академии военно-
космических сил России.

Тхэквондо
В Нальчике подвели итоги проходившего 
в столице КБР открытого 
Всероссийского турнира класса «А» по 
тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса».
Его участниками стали около 900 спор-

тсменов из России, Казахстана, Азербайд-
жана и Иордании.
Представители Кабардино-Балкарии за-

воевали 54 медали, из которых 15 золотых, 
столько же серебряных и 24 бронзовые.
Сильнейшими на турнире в своих возраст-

ных категориях среди девушек стали Диана 
Иванова (до 26 кг), Амалия Пешкова (до 
30 кг), Милана Бекулова (до 37 кг), Дарина 
Багова (до 44 кг), Мадина Сатушиева (до 
49 кг) и Лиана Шафи (до 59 кг).
Среди юношей отличились Амур Абрегов 

(до 22 кг), Кантемир Паунежев (до 28 кг), 
Али Бозиев (до 28 кг), Руслан Сологуб (до 
32 кг), Дамир Гусейнов (до 33 кг), Идар 
Багов (до 45 кг), Дамир Ахметов (до 45 
кг), Адам Байрамов (свыше 45 кг) и Борис 
Ахметов (свыше 65 кг).

Вольная борьба
Шесть медалей завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на проходившем 
в Москве Всероссийском турнире по 

вольной борьбе среди юношей 11-12 лет, 
посвященном памяти Шевалье Нусуева. 
Золотые медали выиграли Астемир Бе-

гретов, выступавший в весовой категории 
до 52 кг, а также Алихан Туков, боровшийся 
в весе до 57 кг.
Обладателем серебряной медали в катего-

рии до 37 кг стал Дамир Бегретов (37 кг), 
а бронзовые награды завоевали Эльмади 
Шериев (до 35 кг), Кантемир Шалов (до 38 
кг) и Кантемир Курашев (до 52 кг).
Тренируют ребят Чермен Алагиров, Ах-

мед Бегретов, Анзор Хачимахов, Аниуар 
Наков и Аслан Тлихураев.

* * * 
В Нарткале прошел Всероссийский 
юношеский турнир по вольной борьбе 
среди юношей, посвященный памяти 
первого секретаря Урванского обкома 

КПСС Мухарби Кандохова.
Среди спортсменов 2006-2007 годов 

рождения лучше всех выступили Тембулат 
Бакаев (до 25 кг), Джамал Бакаев (до 29 
кг) и Кантемир Гешев (до 41 кг) из Баксана, 
Алихан Шогенов (до 27 кг) из Чегемского 
района, Ибрагим Емзешев (до 35 кг) из 
Кишпека, а также Исхак Пирмагомедов (до 
32 кг) из Дагестана и Ибрагим Умашев (до 
38 кг) из Северной Осетии.
В состязаниях борцов 2005-2006 годов 

рождения отличились Саид Гергоков (до 

44 кг) и Алим Ажоев (до 62 кг) из Хасаньи, 
Асланбек Улимбашев (до 48 кг) и Мурат 
Кадзоков (до 55 кг) из Баксанского района, 
представитель Чегемского района Ислам 
Кажаров (до 52 кг), Рустам Кажаров (до 60 
кг) из Урванского района, нальчане Темирбек 
Фанзиев (до 57 кг) и Джамал Маргушев 
(до 71 кг), а также спортсмен из Северной 
Осетии Алан Дзираев (до 65 кг).

Единоборства
Студент Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного 
университета (КБГАУ) Тамерлан 
Асланов выиграл золотую медаль 

проходивших в Москве Всероссийских 
студенческих игр боевых искусств.

Как сообщила пресс-служба КБГАУ, Ас-
ланов, который является студентом первого 
курса агрономического факультета, выступал 
в весовой категории до 86 кг и в финале одо-
лел соперника из Чечни. 
Тренируется победитель под руководством 

Айдина Саралидзе.

Дзюдо
Больше 400 спортсменов, 

представлявших 54 региона страны, 
приняли участие в проходившем в 
Майкопе Кубке России по дзюдо.

Бронзовую медаль турнира завоевал 
Ислам Циканов из Кабардино-Балкарии, 
выступавший в весовой категории до 66 кг. 
В тяжелом поединке за бронзу он оказался 
сильнее Адама Таова из Адыгеи.
В весовой категории до 81 кг третьим 

призером стал еще один наш дзюдоист – 
Джамбулат Кушхов, который уступил лишь 
будущему победителю соревнований.

Бокс
В Нальчике прошел чемпионат России по 
боксу среди молодежи в возрасте от 19 до 
22 лет, участие в котором приняли более 

200 сильнейших спортсменов страны.
Победителями соревнований стали Амин-

таза Бекишев (весовая категория до 49 кг), 
Ахтем Закиров (до 52 кг), Алексей Киси-
лев (до 56 кг), Усман Магомадов (до 60 
кг), Борис Шикунов (до 64 кг), Владислав 

Савостьянов (до 69 кг), Никита Воронов 
(до 75 кг), Владимир Мирончиков (до 81 
кг), Владимир Узунян (до 91 кг) и Марк 
Петровский (свыше 91 кг).
Бронзовыми призерами чемпионата стали 

двое боксеров из КБР. Это выступавший в 
весе до 64 кг Хасан Макитов, который был 
награжден специальным призом за волю к 
победе, а также Юсуп Гижгиев (до 69 кг).
Лучшим боксером турнира признан Воро-

нов, а Магомадов назван самым техничным 
боксером соревнований. 
Победители турнира получили от Феде-

рации бокса России ключи от автомобилей 
Kia и денежные сертификаты на 300 тысяч 
рублей, серебряные призеры получили по 
200 тысяч рублей, бронзовые - по 100 тысяч 
рублей. Также были награждены личные 
тренеры спортсменов, которые получат 30% 
от призовых своих подопечных.
Генеральный секретарь Федерации бокса 

России Умар Кремлев, подводя итоги тур-
нира, отметил, что многие из участников 
чемпионата уже стучатся в двери главной на-
циональной команды. «Также хочу обратить 
внимание на организацию турнира в Наль-
чике, все прошло на высочайшем уровне, в 
чем мы и не сомневались. Эти соревнования 
вызвали большой интерес местной публики», 
- подчеркнул Кремлев.

Хроника    
В селении Былым в Эльбрусскм районе 

строится новый стадион
со стандартным футбольным полем.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции района, строительство осуществляется 
в рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в КБР».
В центре села расположится большой 

спортивный стадион с трибунами. Размеры 
футбольного поля составят 108 на 72 метра. 
Это будет первый стадион в селе, размеры 
которого соответствуют стандартному фут-
больному полю в городах.
В настоящее время завершены работы по 

укладке искусственного покрытия и работы 
по ограждению. Мероприятия проводятся за 
счет средств федерального и республиканско-
го бюджетов, общая сумма финансирования 
превышает 10,2 миллиона рублей.

Стопроцентный 
результат
у 4 команд

После матчей третьего тура 
зимнего чемпионата КБР по футболу 
среди команд высшего дивизиона 
стопроцентный результат 

демонстрируют лишь четыре 
команды.

По три победы в тех встречах одержали 
«Автозапчасть», «МурБек-ФШ Нальчик» 
и «Керт». Баксанцы в отчетном туре пере-
играли «Малку» 3:1 и в этом матче впер-
вые пропустили в свои ворота. Нальчане в 
упорной борьбе одолели «Бабугент» - 2:1, 
а кахунцы с таким же счетом выиграли у 
«Тэрча». 
По потерянным очкам не отстает от 

первой тройки и «Кенже», футболисты 
которого добились победы над «Союзом» 
и тем самым выиграли оба своих матча. 
Второе поражение подряд с крупным 

счетом потерпел «Горис-179 Русгидро». 
На этот раз его разгромил «КБГУ». Пер-
вые очки набрал прошлогодний призер 
– «Шагди», сыгравший вничью с «Ата-
жукино», которая позволила ему уйти с 
последнего места. Не знают пока побед и 
дублеры нальчикского «Спартака», усту-
пившие «Иналу».
Результаты матчей 3-го тура: «Го-

рис-179 Русгидро» - «КБГУ» 0:4; «Шагди» 
- «Атажукино» 0:0; «Малка» - «Автозап-
часть» 1:3; «Керт» - «Тэрч» 2:1; «МурБек-
ФШ Нальчик» - «Бабугент» 2:1; «КБГАУ» - 
«Исламей» 1:3; «Спартак-дубль» - «Инал» 
1:2; «Кенже» - «Союз» 3:1.

«Автозапчасть», «МурБек-ФШ Наль-
чик», «Керт» - по 9 очков… «Тэрч», 
«КБГАУ», «Горис-179 Русгидро» - 0 
очков.

Маленькая репетиция большого праздника
На минувшей неделе в столице Кабардино-Балкарии прошла 
долгожданная встреча футболистов нальчикского «Спартака», 
выступавших в составе команды в премьер-лиге.
Участниками встречи стали главный тренер той команды Юрий 

Красножан и его помощник Сергей Трубицин, спортивный директор 
Вячеслав Губжев, а также футболисты Александр Заруцкий, Сер-
гей Кращенко, Аслан Машуков, Леонид Кудаев, Тимур Битоков, 
Олег Самсонов, Виктор Файзулин, Деян Радич, Сергей Пилипчук, 
Валентин Филатов, Казбек Гетериев, Марат Дзахмишев, Аслан 
Дышеков, Роман Узденов и Борис Шогенов.
Как отметил открывший встречу бессменный диктор стадиона 

«Спартак» Анзор Егожев, она стала маленькой репетицией будущего 
большого праздника – 85-летия нальчикского клуба, которое будет 
широко отмечаться в следующем году. 
Юрий Красножан сравнил свои чувства от встречи со своими быв-

шими подопечными с чувствами родителей, которые ждут возвраще-
ния детей домой. «Да, мы иногда встречаемся, общаемся. Но теперь 
по инициативе ребят собрались дома, а они приезжают в Нальчик, 
как домой, и это неповторимое впечатление. Я желаю всем, чьи дети 
вдалеке, его почаще испытывать. Столько знакомых лиц в зале, всем 
вам низкий поклон. Потому что, как не бывает футбола без игроков, 
так и не бывает футбола без болельщиков. А вы уже не просто болель-

щики, а дорогие, родные люди», - отметил экс-наставник нальчан. Он 
также пожелал всем поклонникам «Спартака» увидеть новые успехи 
любимой команды.
Олег Самсонов заметил, что, наверное, впервые в России случилось 

такое, что бывшие игроки команды собрались вместе спустя почти 
10 лет. Валентин Филатов напомнил, что тренерам команды удалось 
создать из никому неизвестных игроков боевой коллектив, который кон-
курировал со всеми именитыми командами российской премьер-лиги. 
«Нам так и не удалось справиться только с московским «Спартаком», 
- заявил бывший защитник нальчан.
Футболисты очень тепло вспоминали годы, проведенные в Нальчике, 

но ярче всех об этом высказался Виктор Файзулин: «Я в «Спартаке» 
провел всего лишь один год. Но здесь увидел, узнал и научился больше, 
чем за десять лет в Петербурге. Поэтому мы и здесь». 
В конце встречи ее участники смогли насладиться подборкой 

лучших голов нальчикской команды, которую специально смонти-
ровал проработавший в команде четверть века оператор Николай 
Колпаков.
А чуть позже на поле стадиона в Хасанье прошла товарищеская 

встреча экс-спартаковцев, закончившаяся вничью 8:8. Любопытно, что 
самым результативным ее участником стал бывший голкипер нальчан 
Деян Радич, отличившийся семь раз.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Называйте меня старомодной или просто старой, но я 
считаю, что независимо от того, где проходит церемония 
регистрации брака, будь то в загсе, в месте отправления 
культа, или в сказочном отеле, или на улице под красивым 
деревом, – это священный момент. И все мы, присутствую-
щие на такой церемонии, присоединяемся к этому моменту, 
чтобы стать свидетелями истории двух молодых людей, ко-
торые обещают посвятить свои любовь и жизнь друг другу, 
и все внимание должно быть сосредоточено на паре, а не на 
смартфонах и инстаграмах. 
Зачем вместо того, чтобы прочувствовать всю красоту 

момента здесь и сейчас, мы копошимся в камере, глядя на 
замечательное событие через ее объектив. Неужели это так 
необходимо, ведь на большинстве свадеб работают фото-
графы, так что оставьте это профессионалам, а сами просто 
разделяйте неповторимость момента с молодоженами.

Зоя. 

* * *
Всех с наступающими новогодними праздниками! Хочу 

поделиться со всеми своей историей, которая, может быть, 
кому-то и пригодится. Еще совсем недавно я была так не-
счастна, и несчастна по своей собственной вине. Получив 
предложение от самого замечательного, самого лучшего парня 
в мире, я была счастлива, так счастлива, что, ослепленная 
своими мечтами, я не понимала, что человеку необходимо 
личное пространство. Какое пространство, о чем вы? Раз мы 
теперь пара, то все и всегда должны делать вместе! И интересы 
тоже должны быть теперь общие, ведь мы же будущая семья! 
Не знаю, откуда в мою голову забрались такие бредни, но они 
реально заморочили меня настолько, что я не понимала, что 
жених просто задыхается от моей любви. Даже в те редкие 
мгновения, когда он был с друзьями или даже когда работал, я 
постоянно писала и звонила ему. Честно говоря, моим родным 
и друзьям тоже со мной было несладко, так как я постоянно 

или щебетала о будущей свадьбе, или убегала готовиться к 
ней. Все былые мои увлечения были задвинуты в сторону, 
ведь главное же это свадьба! 
И все это он терпел, терпел сколько мог, очень долго, потому 

что тоже любил меня, но однажды все-таки ушел. Сначала я, 
конечно, во всем обвиняла его! И только с помощью мамы 
и самых близких мне людей, немного погодя я поняла, что 
сама все испортила! Как я себя ругала! Что только не думала 
сделать, пока, в конце концов, в конечном итоге я решилась 
и написала ему письмо. В этом письме я признала все свои 
ошибки, попросила прощения, обещала исправиться и понять, 
если все-таки он меня не простит. И вот настоящее пред-
новогоднее чудо свершилось! Мы помирились!!! И больше 
я никогда не повторю своих ошибок, из которых извлекла 
полезный урок!

Аида.

* * *
Вот уж никогда не думала, что стану свидетелем такой истории! Подруга рассталась с 

женихом буквально за месяц до свадьбы, узнав, что он и верность – понятия абсолютно не-
совместимые, вернула кольцо, подарки. Все подарки, кроме одного, и из-за этого он устроил 
настоящее шоу. Дело в том, что этот подарок, сделанный им в начале года, являлся очарова-
тельным щенком, которого подруга полюбила с первого взгляда. Все это время она растила, 
его заботилась, а экс-жених, ни разу не проявлявший искреннего участия к своему подарку, 
теперь вдруг требует его обратно! Но это же не кольцо и не телефон, это живое существо 
со своими чувствами! И он требует ее только для того, чтобы только сделать ей больно, а 
на самом деле собака ему совершенно не нужна! Ни о каком возврате, конечно, и речи быть 
не может, хотя от претензий своих этот мелкий мстительный человек отказываться и не со-
бирается. Вот как так можно?!

Ангелина П. 

* * *
И все-таки, политика это настоящая пороховая бочка. Всегда придерживался принципов 

не вести о политике разговоры, но почему-то в последнее время отступил от этого золотого 
правила. И теперь нахожусь в напряженных отношениях с людьми, которых я привык счи-
тать приятелями и даже друзьями. Некоторые из таких политических разговоров привели к 
полному прекращению дружеских отношений, чего, как я думал, никогда не произойдет. А 
кое-кто меня даже заблокировал в социальных сетях из-за разногласия в наших политических 
убеждениях, и, в принципе, это понятно: как можно поддерживать дружеские отношения с 
человеком, с мировоззрениями которого ты полностью не согласен? С одной стороны, жаль, 
что пути разошлись, а с другой – хорошо, что политические вопросы все расставили по 
своим местам. Но все же правы англичане, говорившие, что не следует обсуждать три вещи: 
финансы, политику и религию. 

Виталий.

* * *
Часто ли и многие ли из нас задумыва-

ются о балансе между работой и личной 
жизнью? Мне нравится моя работа, и 
всегда нравилась. Я рада, что помогаю 
людям, приношу им пользу, но теперь моя 
помощь нужна моим родителям, у кото-
рых я поздний и единственный ребенок, 
и они уже не очень здоровы. Поэтому 
в последнее время я уделяю им больше 
времени и чувствую, что мои подопечные 
на работе не понимают, почему я стала 
меньше времени проводить с ними – я 
социальный работник, – и обижаются на 
это. Тем более, что я сама просила их 
писать или звонить мне в любое время. И 
вот теперь я не знаю, как сбалансировать 
мой напряженный график работы с за-
ботой о маме и папе. Возможно, если бы 
я занималась чем-то другим, эта дилемма 
такой острой не была бы. 

Люба. 

* * *
Можно поинтересоваться кое-чем на-

чистоту? Что вы на самом деле думаете о 
парнях с бородами? В мое время это было 
нечто. Бородатый парень был большой 
экзотикой и в городе, и в селе. И тогда они, 
честно говоря, воспринимались неодно-
значно и взрослыми, и девушками, которые 
чаще всего посмеивались над ними. Борода 
тогда позволялась разве что геологам или 
полярникам, и то до возвращения на «боль-
шую землю». А теперь вдруг снова появи-
лись и из-за религиозных предпочтений и 
веяний моды их теперь очень много. Но 
нравятся ли они современным девушкам?

Регина Сергеевна.

* * *
Приближается время новогодних 

праздников, которое для многих означает 
общение и с друзьями. Так раньше было и 
со мной, и все новогодние каникулы про-
ходили раньше у меня с семьей и с дру-
зьями. Теперь же я попала в достаточно 
затруднительное положение, потому что 
этим летом мои друзья меня, скажем так, 
подвели. Вообще-то на самом деле, преда-
ли, но они говорят, что ничего подобного 
не произошло. И в общем, все эти месяцы 
я была отчуждена от них, а они от меня. 
А тут я получаю сообщение, в котором, 
как ни в чем не бывало, меня зовут про-
водить новогодние праздники. Правда, с 
многозначительным послесловием, что 
нужно оставить прошлое позади и дви-
гаться дальше! И ни слова о сожалении, 
или просьб о прощении. 
А мне их видеть не хочется, не то что 

отмечать вместе праздники! 
В. Ж. 

* * *
Любовь – это высокая человеческая культура. По тому, как человек любит, можно сделать без-

ошибочный вывод, какой он человек. Потому что в любви наиболее ярко раскрывается личная 
ответственность за будущее общество, за его нравственные устои. Каждый человек в нашей стране 
должен быть активным общественным деятелем. Для того чтобы выполнить эту высокую миссию, 
не обязательно занимать какой-то пост. Достаточно быть хорошим отцом, хорошей матерью, 
хорошим мужем, хорошей женой – и вы стоите у колыбели счастья и блага своего народа. А для 
этого надо уметь любить – мудро, честно, требовательно, мужественно.

Марина Лукожева.

* * *
Здоровый образ жизни и правильное питание могут себе позволить только те, у кого нет семьи. 

Сестра решила перейти на ПП, но ее муж не поддерживает это начинание. И если вначале сестра 
отдельно готовила для него, потому что он ест «настоящую еду», а не тот «здоровый мусор», 
которым она питалась, то надолго ее не хватило, и теперь она ест то, что готовит на всю семью. А 
жаль. Честно говоря, я действительно разочарована тем, что любимый муж не поддержал. Кстати, 
он и сам определенно мог бы лучше заботиться о себе. Сестра выбирала ЗОЖ не из-за дани моде, 
или желания попробовать что-то новенькое, она делала это потому, что хочет прожить жить более 
длинную и активную жизнью, вырастить детей, долго быть рядом со своими внуками и просто 
чувствовать себя лучше. Почему же ее порыв не нашел отклика у спутника жизни, который не 
только не оценил его, но и сумел подавить?

Зарема.

* * *
Год близится к концу, и что имеем? Ре-

ализованные проекты, осуществленный 
планы, исполнившиеся мечты? Ага, прям! 
Вот почему со мной так часто получается: 
появляется конгениальная идея, замысел, 
дело, я, воодушевляюсь, засучиваю рукава, 
берусь за работу, она кипит, а потом… все, 
былой энтузиазм сходит на нет, и требуется 
огромная сила воли, чтобы все-таки с нытьем 
и проклятьями довести задуманное до конца. 
Почему, загоревшись сразу, в конечном итоге 
остываю, так как, только дойдя до середины 
пути, начинаю думать, что все это скучно, 
никому не интересно и не нужно?! А в ре-
зультате – огромное количество брошенных 
на полпути дел. 
Мне самой это мое дурацкое свойство 

характера категорически не нравится. И не 
стоит думать, что я не пыталась его преодо-
леть. Пыталась! И чего только не пробовала! 
И глубокое предварительное аналитическое 
исследование запланированного делала, и 
систему штрафов-поощрений к себе приме-
няла, и тайм-менеджмент изучала. Ничего, 
ничего не помогает! Вот и не получается у 
меня никак до сих пор не только успешно на-
чать любое дело, но и довести его до конца. 

К.

* * *
Мы с моим другом Б. знакомы с детства, 

отношения у нас были сестринско-братские, 
всегда хорошо понимали друг друга. Но 
теперь он собирается жениться на девушке, 
которую я терпеть не могу, и это создает 
проблемы для нашей дружбы. Он влюблен 
настолько, что попросту не видит того, что 
видят все остальные: она манипулирующая, 
хитрая и корыстная интриганка, которая 
не любит его совсем! Просто не знаю, что 
делать, когда я рядом с ними. Мы всегда хо-
рошо проводили время вместе, но я не могу 
заставить себя быть рядом с ней. Что мне 
делать? Я знаю, что он собирается пригласить 
меня на свадьбу. 

Л.

* * *
Два месяца назад подруга, которую я считала 

самой лучшей, забыла о моем дне рождения, и 
это очень расстроило меня. Ни поздравительной 
открытки, ни сообщения, ни звонка, ни подарка 
– ничего! Зная меня много лет, она, естественно, 
прекрасно понимала, что это причинит мне боль, 
но, похоже, не особо беспокоилась об этом. И 
вот теперь я решила дать ей почувствовать себя 
на моем месте и поэтому точно так же никак не 
отреагировала и ничего не сделала на ее день 
рождения. И что вы думаете? Она разозлилась! 
Разозлилась и обвинила меня в мести! Ни о какой 
мести, конечно, речь не идет, но я просто думаю, 
что иногда ты пожинаешь то, что посеешь. Но 
эта так называемая «подруга», не извинившись 
и никак не объяснив свое поведение, ждет, что 
я попрошу прощения у нее! Не уверена, что мне 
нужно это делать. А дружба… а что дружба? Зна-
чит, она кончилась, а скорее всего, ее и не было 
никогда, вот как-то так…

Lost girl. 

* * *
С ужасом ожидаю грядущие праздники, 

потому что состоят они у нас, в основном, 
из застолий. Да, настал тот момент, когда, 
честно глядя в глаза самой себе, могу при-
знаться, что ни наследственная предраспо-
ложенность, ни гормональные нарушения к 
моей грузной фигурке отношения не имеют, 
поскольку их нет, а я просто люблю поесть. 

Но от осознания данного факта у меня 
ничего не поменяется, потому что нет у меня 
силы воли. А уж когда речь идет о замеча-
тельных угощениях от моей мамы, бабушек, 
так это вовсе не вариант. Так что, если не 
уйти в поход или не уехать в командировку, 
то праздник живота во всех смыслах этого 
выражения обеспечен.

Обжорка. 

* * *
Муж подруги обожает дарить подарки 

по любому поводу. Ну и прекрасно, скажет 
кто-то. Но дело в том, что он полагает 
верхом остроумия дарить так называе-
мые смешные подарки, а на самом деле 
дурацкие: прыгающих резиновых пауков, 
туалетную бумагу с именными вензелями, 
ручки с невидимыми чернилами, дырявые 
кружки и прочую ерунду. Подруга про-
сто это полностью игнорирует, но когда я 
сказал ей, что на предстоящий НГ подарок 
ему персонально делать не буду, потому 
что мне надоело тратить время и деньги на 
длительный и вдумчивый поиск того, что 
может ему понравиться, а в ответ получить 
грошовое дурновкусие, она обиделась! По 
ее словам, человек просто старается рас-
смешить близких людей. Может, и так. Но 
меня это раздражает и обижает, а чем мои 
чувства хуже его?

Зарина Х.

ЛЮДИЛЮДИ
Не стоит винить людей,Не стоит винить людей,
Что они на тебя не похожи,Что они на тебя не похожи,
За то, что душою своейЗа то, что душою своей
Они черствы и жестоки.Они черствы и жестоки.
Сумей принять – не презреть,Сумей принять – не презреть,
Даже если во многом несхожи,Даже если во многом несхожи,
Постарайся их души согреть,Постарайся их души согреть,
Пожалей, они так одиноки.Пожалей, они так одиноки.

Алима Вительханова.Алима Вительханова.



Астрологический
прогноз на 18-24 декабря 

15№ 50 - 18 декабря 2019

К Л Ю Ч В О Р Д

Ответы на судоку в №49

Английский кроссворд
- Как называется город, который после распада Советского 

Союза получил статус государственного российского центра 
атомного судостроения? (12)

- Как еще можно назвать сантехника? (13)
- И небольшая легкая постройка в садах и парках, и специ-

альное помещение для киносъемки, а также и для торговли (8)
- Как называют человека, который владеет всеми или мно-

гими специальностями в своей профессии? (9)
- Вспомните имя главной героини романа Виктора Гюго 

«Собор Парижской Богоматери» (10)
- Как называется длинная палка с острым металлическим 

наконечником, используемая при восхождении на горы и 
ледники? (10)

- Синоним слова «фора» на английский манер (8)
- Изначально так назывался четырехугольный боевой 

строй, а теперь - крупное соединение военных кораблей или 
самолетов (7)

- Именно так раньше в футболе называли свободных за-
щитников, которые исправляли ошибки партнеров (10)

- Как назывался личный удел Ивана Грозного с особым 
административным аппаратом и особым войском, слу-
жившим ему опорой в борьбе против боярско-княжеской 
оппозиции? (9)

- Коллекция этого винодельческого комбината на южном 
берегу Крыма насчитывает около 1 миллиона бутылок и за-
несена в 1998 в Книгу рекордов Гиннесса (9)

- Каждый из тех, кто работает или делает что-либо вдвоем 
с кем-либо (8)

- Для приготовления какого мясного блюда используется 
специальный молоток? (8)

- Аэропорт какого европейского города носит имя Джона 
Леннона? (9)

- Как называют бумажный шаблон, на основе которого 
моделируется швейное изделие? (8)

- Именем этого британского политика был назван танк 
армии Великобритании, который получился малоудачным. В 
связи с этим политик шутил, что у танка, носящего его имя, 
недостатков больше, чем у него самого (8)

- Назовите один из первых и наиболее известный тип кора-
блей, с которых начиналась эпоха Великих географических 
открытий (9)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Некоторые Овны на этой неделе будут произ-

водить впечатление строгих, немногословных 
людей. На первом месте, вероятно, будут про-
фессиональные и бытовые дела. Постарайтесь не обидеть 
равнодушием тех, кто ждет вашей поддержки  и ласки. В 
личных делах не приветствуется авторитарный подход, 
будьте демократичны.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцы на этой неделе смогут заметить пози-

тивные перемены в материальных делах. Кто-то 
получит вполне приличную премию, кто-то «провернет» 
удачную сделку. Тельцам юного возраста в ближайшие дни 
следует поднажать во всем, что связано с учебным про-
цессом. Одиночкам этого знака не рекомендуется начинать 
спонтанные отношения, особенно кому-то назло.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В целом этот период обещает порадовать Близне-

цов теплом дружеских встреч, приятными приобре-
тениями, символичными сувенирами и иного рода подарками. 
Есть смысл заранее приобрести новогодний наряд, составить 
меню семейного праздника или подумать о том, а несемейным 
Близнецам – с кем пройдет главная ночь этого года.
РАК (22 июня – 22 июля)
Если нет возможности освободиться от обяза-

тельных дел, выполняйте их в умеренном темпе. 
Следует с осторожностью воспринимать советы родных и 
друзей. Есть риск, что эти рекомендации окажутся неком-
петентными. Уважайте чувства людей старшего и младшего 
возраста. Выходные желательно провести в активном отдыхе.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Будьте поосторожней не только в словах, но и 

в делах. В ближайшие дни, вероятно, появится 
возможность пополнить семейный бюджет. Не 
исключено получение ценных подарков, добрых вестей и 
несколько выгодных приобретений. Нежелательно вступать 
в споры со старшим членом семьи или критиковать чей-то 
внешний вид.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы в эти дни в полной мере прочувствуют 

новогоднее волшебство. Чудеса предвидятся даже 
в самых банальных делах. Возможно, найдется предмет, с 
пропажей которого никак не смиритесь, будет получена в по-
дарок та самая вещь, о которой долго мечтали, или на пороге 
появится человек, к которому питаете большую симпатию. 
Девам старшего возраста рекомендуется быть внимательней 
к своему организму.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам противопоказан любого рода экстрим. Ти-

хий, размеренный, неспешный уклад – вот залог 
спокойствия в основных сферах жизни. Проблемы не исклю-
чены в мелочах. Кого-то подведет друг или напарник, кто-то 
не сможет сдержаться от грубости в адрес начальства, кому-
то не удастся поладить с партнером по отношениям. Весь 
позитив, вероятно, сосредоточится в материальных делах.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Каждая из поставленных Скорпионами целей 

или задач будет в полной мере достигнута без по-
мех. Есть смысл уделить время себе, больше спать, 
почаще гулять, сходить на массаж или поплавать в бассейне. 
Тем, кто занимается творчеством, будет полезно на какое-то 
время сменить обстановку. Предвидится несколько интерес-
ных знакомств, и одно из них может оказаться очень полезным.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит торопить ход каких-то событий. Пусть 

все идет, как идет. Особенно, если речь о делах, 
связанных с риском или азартом. Пока Фортуна 
будет относиться к Стрельцам не слишком лояльно. Будет не 
лишним уделить внимание бытовым мелочам, нормализовать 
отношения в кругу домочадцев. Не делайте приобретения, 
не имеющие практической пользы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас может подвести кто-то из близких людей. 

Возможно, по вине этой особы сорвется достаточ-
но важное начинание. Есть смысл пересмотреть отношения 
с близкими. Ограничьте общение с теми людьми, кто от-
носится к вам потребительски, постоянно тянет назад или 
завидует вашему благополучию. Стоит уделить внимание 
своему самочувствию.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Для Водолеев этот период, вероятней всего, 

будет состоять из бесконечных сюрпризов. Может 
порадовать чей-то изысканный комплимент, знаки внимания 
от человека, которому давно симпатизируете, ценный по-
дарок от старшего родственника, приезд школьного друга, 
знакомство с элементом романтики. Тем, у которых есть дети, 
следует отказаться от всего, что мешает считаться образцом 
для подражания. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам, вероятно, будут удаваться любые дела. 

Особенно крупный успех предвидится на работе. 
Есть шанс проводить 2019 год в новой должности или с более 
высоким окладом. Не приветствуются эксперименты в любви 
и любого рода проверки на прочность. Ограничьте расходы 
только самым необходимым. Выходам в свет рекомендуется 
предпочесть домашний досуг.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые три буквы открывает ключевое слово «ДАР».
Продолжайте!
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- Устаревшее название большого количества людей, 
толпы (7)

- Как называется смешивание в определенном соотношении 
различных видов алкогольного напитка для улучшения его 
качества? (5)

- Сотейник - это универсальный предмет посуды, совме-
щающий в себе функции кастрюли и этого приспособление 
для жарки пищи (9)

- Как в народе неодобрительно называют того, кто при-
сваивает себе что-либо незаконным путем и берет взятки? (6)

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №49
Суховей. Бангладеш. Нравоучитель. Фондю. Изречение. За-

тейник. Ливрея. Вежливость. Деменция. Вальтрап. Лексика. 
Искушение. Ноготь. Комендант. Качалка. Креол. Регламент. 
Алжир. Тайга.

ПАРОЛЬ: «Высохло море, а все луже не чета». 
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В Новый год с «Народной елкой»В Новый год с «Народной елкой»
На минувших выходных открылся новогодний арт-базар на улице 
Кабардинской, организованный Институтом развития города 
«Арт-зал Платформа» при поддержке местной администрации 
г.о. Нальчик. И открылся он очень интересным мероприятием – 
массовым украшением «Народной елки».

Несколько недель назад ИРГ «Арт-зал Платформа» 
объявил о начале конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку, сделанную своими руками. И, по собственно-
му признанию организаторов, они и сами не ожидали, 
что брошенный клич будет иметь такой резонанс, ведь 
для участия были присланы свыше восьми тысяч не-
вероятных украшений, сделанных школьниками, их 
родителями и просто всеми желающими из Нальчика 
и даже районов. 
Бумага, вата, папье-маше, тесто, бумага, фетр, стразы, 

фольга, бисер, декупаж, вязание, плетение – разноо-
бразие материалов и техник эксклюзивных изделий 
радовало взор качеством и красотой.

«Видно, что в каждую игрушку вложена душа. Мы, 
кстати, с самого начала строго оговорили, что участие 
в акции – сугубо добровольное. И, действительно, 
сразу чувствуется, что все работы выполнялись с удо-
вольствием», - рассказала директор института Оксана 
Шухостанова.
А лучшие из новогодних игрушек – приблизительно 

тысяча штук – 14 декабря были развешены их соз-
дателями на главной елке на Кабардинской, которая 
однозначно будет самой нарядной, оригинальной и 
стильной в городе. 
Просто невозможно было не позавидовать юным 

счастливчикам, которым повезло прокатиться на вы-
движной лестнице-подъемнике, чтобы украсить зеле-
ную красавицу на самом верху!
Компанию главной елке улицы Кабардинской соста-

вили маленькие елочки и лиственные деревья, которым 
также хватило украшений ручной работы.
Процесс декорирования зеленых красавиц проходил 

одновременно с открытием Арт-базара, для которого 
мастера декоративно-прикладных искусств также по-
старались на славу, приготовив мягкие игрушки, свечи, 
куклы, украшения, аксессуары, посуду, карнавальные 
маски, конфеты и пряники – на ярмарке мастеров каж-
дый мог найти новогодний подарок себе и своим близ-
ким. Праздничную атмосферу усиливали Дед Мороз и 
Снегурочка, поздравлявшие всех с приближающимися 
торжествами.
И, конечно, все происходившее на улице Кабар-

динской запечатлевали на тысячах снимках, которые 
со временем станут такой же частью истории, как и 

фотографии, участвовавшие в другой акции Института 
развития города – «Согреем город теплыми воспоми-
наниями! Новый год в Нальчике».
Новый год – время чудес, теплых воспоминаний. У 

каждого из нас есть истории и фотографии, связанные с 
Новым годом: стихи на табуретке для Дедушки Мороза, 
бумажные снежинки, праздничные костюмы и, конечно, 
ощущение настоящего чуда. Это праздник, который 
объединяет всех, поэтому «Арт-зал Платформа» при-
гласил каждую семью Нальчика вложить частичку сво-
его праздника в общую атмосферу, прислав новогодние 
фотографии и истории, связанные с ними. Лучшие из 
них уже опубликованы на страничке Института в Ин-
стаграм и использованы в праздничном оформлении 
города, в том числе у подножья елки на Кабардинской.
Эта акция, по словам Оксаны Шухостановой, также 

получила неожиданно большой отклик, так как на се-
годняшний день присланы уже около 700 фотографий 
и они продолжают поступать. Причем не только из 
столицы Кабардино-Балкарии, но и со всех районов 
республики, а также от бывших нальчан, ныне живущих 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Свои 
снимки и истории организаторам прислали певицы 
Катя Лель и Сати Казанова, ведущие Илона Жилова, 
Славик Тхамитлоков, Ахмат Теппеев, генеральный 
директор компании ITV AxxonSoft Мурат Алтуев, 
режиссер Кантемир Балагов и другие известные 
личности. И, как по секрету рассказала Оксана, эта 
акция породила идею еще одного конкурса, который 
планируется скоро объявить. По его условиям, человек, 
обнаруживший себя на одном из фотопостеров в городе, 
должен будет сделать коллаж своей старой фотографии 
со «свежим» изображением.
А еще ИРГ совместно с городской администрацией 

объявило конкурс «Новогодняя сказка» на лучшее 
новогоднее оформление витрин и фасадов объектов 
потребительского рынка. Победителей в январе уже 
нового года ждут приятные призы и дипломы. А 
авторов лучших новогодних украшений наградят в 
ближайшие выходные, во время которых Арт-базар 
продолжит свою работу.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Пятидесятая зима: сезон открыт!Пятидесятая зима: сезон открыт!
Окончание. Начало на стр. 1

Первый сезон на Эльбрусе был открыт 
12 января 1970 года, когда здесь заработала 
канатная дорога. С тех пор горнолыжные 
трассы здесь ежегодно привлекают тысячи 
любителей спорта и активного отдыха.
Несмотря на то, что снега в горах к началу 

сезона не так уж и много, на открытие при-
ехало огромное количество людей со всей 
страны. На празднике выступали артисты, 
для взрослых и детей проводились веселые 
интерактивы, конкурсы и розыгрыши. А для 
тех, кто уверенно чувствует себя на лыжах и 
сноубордах – любительские соревнованиях 
по слалому-гиганту. Участие – бесплатное, а в 
качестве призов разыгрывались ски-пассы на 
канатные дороги Эльбруса, сувениры от АО 
«Курорт Эльбрус», а также сертификаты на 
покупки в магазине «Альпиндустрия». Здесь 
же работали площадки «Почты России», 
где каждый желающий может подписать и 
отправить открытку из новой серии «Виды 
Кабардино-Балкарии», а также отправить 
письмо Деду Морозу. Одну из таких открыток 
отправил и глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков, приехавший поздравить туристов и 
отдыхающих с открытием юбилейного се-
зона вместе с полномочным представителем 
президента России в СКФО Александром 
Матовниковым. 

 - В ближайшее время Эльбрус ждут по-
ложительные изменения в плане развития 
инфраструктуры на курорте, - пообещал 
Александр Матовников. – Пятьдесят лет 
подряд сюда приезжают любители горных 
лыж и альпинизма, Приэльбрусье давно уже 
стало для них культовым местом. Приезжай-
те на Северный Кавказ, в горы и получайте 
удовольствие! 
Александр Анатольевич рассказал также о 

местной спортивной школе по горным лыжам 
и альпинизму, отметил ее достижения и дал 

старт ее воспитанникам на показательный 
спуск на лыжах. 

 Казбек Коков в своей речи отметил, что 
недаром гору Эльбрус называют Горой сча-
стья, и пожелал всем гостям курорта мира и 
благополучия, а юным горнолыжникам спор-
тивных успехов и достижений, после чего 
вручил им новые комплекты горных лыж. 

 «Без чего не может жить Приэльбрусье?» 
- этот вопрос задал ведущий праздника зрите-
лям на поляне Азау. Ответов было множество: 
« Без снега!», «Без лыж!», «Без отелей!», 
«Без туристов!» и даже «Без глинтвейна и 
хичинов!» Но приз за лучший ответ полу-
чила юная лыжница Мишель, заявившая, что 
«Приэльбрусье не может жить без любви и 
дружбы!» Она же сорвала аплодисменты за 
свой диалог с ведущим:

- Мишель, ты на лыжах катаешься?
- Конечно!
- А как давно?
- Со вчера!
В этот день на поляне Азау было много 

смеха и веселья и очень много лыжников 
и сноубордистов-новичков. Инструкторы 
работали и с группами, и давали индивиду-
альные уроки. 
Ростовчанка Людмила в Приэльбрусье 

впервые, причем не как отдыхающая, а как 
начинающий лыжник.

- У меня сын взрослый, - говорит она, - и он 
давно катается. И в этом году исполнил-таки 
свое обещание «поставить мать на лыжи». Я 
боялась, если честно, все-таки возраст уже… 
Но учусь. Уже три урока у инструктора взяла. 
Ой, страшно!.. Очень скорости боюсь! Но 
стараюсь справляться. Благодарна сыну за то, 
что он меня сюда вывез, – тут очень красиво!
Краснодарец Олег привез в Приэльбрусье 

всю семью – жену и 12-летнюю дочь Катю. 
Катаются все, но в Кабардино-Балкарии 
впервые.

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ:
50 лет с момента открытия первой 

канатной дороги на Эльбрусе отмечают 
в этом сезоне.
Более 5000 человек посетили горнолыж-

ный курорт 14 декабря.
57 спортсменов-любителей приняли 

участие в открытых любительских 
соревнованиях по слалому-гиганту на 
горных лыжах и сноуборде.

76 лет – максимальный возраст участ-
ника соревнований.

7 лет – самому младшему участнику 
соревнований.

15 участников соревнований были на-
граждены ценными сертификатами и 
призами.

- Мы обычно в Карачаево-Черкесию ездим, 
- признается он. – В Домбай и Архыз. А в этот 
раз решили познакомиться с Приэльбрусьем. 
Что мы ждем от этого отдыха?.. Кать, ты что 
ждешь?

- Хороших трасс! Чтобы интересными 
были!
Здесь, на поляне Азау, очень заметно, что 

«лыжам и сноубордам все возрасты покор-

ны» - катаются и пожилые люди, и малыши 
4-5 лет. Но больше всего, конечно, молодежи 
«на досках» - сноуборды они предпочитают 
«классическим» лыжам.
Красивая молодая пара из Владикавказа – 

Таня и Игорь экипированы, что называется, 
«до зубов». 

- Профессионалы, наверное? – интересу-
юсь.

- Он – профи, - кивает Таня на спутника, 
- уже 12 лет катается. А я на доску впервые 
становлюсь, до знакомства с ним ни разу не 
каталась. Это он меня сюда вывез.

- О, так у вас здесь, в горах, можно сказать, 
свидание?

- Да! – радостно говорит Игорь.
- Нет! - смущается Таня. – Мы просто 

друзья.
Праздник на Азау продолжался весь день, 

а вечером гостей курорта ждали спуск спа-
сателей с фальшфейерами и традиционный 
фейерверк. 

Гюльнара Урусова, фото автора. 


