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Когда торжества 
отмечают все вместе

Наступление 2020 года надолго 
запомнится массовыми торжествами, 

проходившими с 1 по 7 января на 
площади Абхазии. Как многократно 

утверждали в интернет-сетях и оффлайн, 
впервые в столице

Кабардино-Балкарии
проходили настоящие масштабные

народные гуляния. 
Вечер 6 января был посвящен 

чествованию Аскера Бербекова, 
признанного лучшим голосом России.  

Несмотря на то, что этот день выдался 
самым холодным на всей праздничной 
неделе, по количеству собравшихся на 

площади Абхазии он побил все рекорды.
«Я вам безмерно благодарен – обратился 

Аскер к многотысячной публике, - честно 
скажу, что рад не столько за себя, сколько 

за свою семью, что она счастлива. 
А возможным это стало, потому что 
вы меня поддержали и помогли мне 
осчастливить весь род Бербековых
и всю мою Кабардино-Балкарию».

Старейшина рода Бербековых
(кстати, незадолго до этого

подаривший своему
талантливому представителю

кабардинского скакуна),
также поблагодарил всех

жителей республики,
и особенно наставника

Аскера на проекте –
продюсера

Константина Меладзе. 
Завершился концерт

праздничным фейерверком
в честь молодого певца,

благодаря которому
кабардинский язык

в самом популярном
музыкальном проекте страны 

прозвучал на всю Россию.

Окончание на стр. 16Фото Татьяны Свириденко
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«Тот, кто верит, счастлив и силен!» 
В праздник Рождества Христова во Дворце профсоюзов в столице 
Кабардино-Балкарии состоялась традиционная епархиальная елка, 
на которую пригласили детей правоохранителей, погибших при 
исполнении служебного долга, а также учащихся воскресных школ 
республики.

«Сегодня к вам приехал архие-
пископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, который вас сейчас 
поздравит», - объявила, обращаясь 
к детям, руководитель Федерации 
независимых профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова.

«Мои юные любимые братья и 
сестры! Поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества Христова и 
наступившим новым годом! Каж-
дый из нас хочет счастья, хочет 
мира и любви. А чтобы так было, 
люди должны верить. Человек, 
который верит, счастлив и силен!», 
- сказал архиепископ, открывая 
детский праздник.

«У многих из вас в жизни слу-
чилась беда, но она позади, вы ее 
пережили. И благодарить за это 
надо небо и тех, кто рядом с вами, 
кто поддерживал вас и утешал», 
- сказал Феофилакт, обращаясь к 
детям погибших полицейских. По-
желав им счастья, здоровья и всех 
благ, архиепископ добавил, что в 
новом году желает всем много хоро-
ших друзей – таких, чтобы дружба 
стала крепкой и долгой. 

По обыкновению Феофилакт 
восхитился Кабардино-Балкарией, 
красотой ее природы и душев-
ностью жителей республики: 
«У вас самый красивый, самый 

замечательный дом – чудесная 
Кабардино-Балкария и прекрасный 
Нальчик. Когда я здесь, то не устаю 
благодарить Всевышнего за то, 
что он дал нам всем, и особенно 
жителям республики», - отметил 
затем Феофилакт.

Поздравив детей с Рождеством 
Христовым, архиепископ пожелал: 
«Пусть Рождество станет великим 
праздником в вашем доме и домах 
ваших соседей!»

Поздравления от руководства 
республики передал детям замести-
тель председателя правительства 
КБР Марат Хубиев, от себя лично 
также пожелавший всем здоровья, 
счастья и благополучия.

«Рождество Христово – это 
светлый праздник, который позво-
ляет людям обрести милосердие 
и доброту», - сказал заместитель 
председателя правительства, под-
черкнув важность этого празд-
ника. 

Напомнив, что праздники для де-
тей республики епархия организует 
в Нальчике вот уже пять лет, Марат 
Баширович поблагодарил архиепи-
скопа Феофилакта «за постоянное 
внимание к жителям нашей респу-
блики, за заботу о них».

Главный федеральный инспек-
тор по КБР Евгений Ткачев, в 

свою очередь, поздравил детей, 
передав им также поздравления 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО Александра 
Матовникова.

Затем началось новогоднее пред-
ставление, в котором, кроме Деда 
Мороза и Снегурочки, было мно-
жество сказочных персонажей и 
которое предполагало участие в 
спектакле детей, совместные тан-
цы и общение. После праздника 
150 юным приглашенным были 
розданы новогодние подарки, под-
готовленные епархией.

Как рассказала начальник отдела 
организационной работы и обще-
ственных связей ФНП КБР Ирина 

Юдина, в Рождество в Доме проф-
союзов были проведены еще две 
благотворительные елки – одна для 
учащихся спортивно-адаптивной 
школы, вторая – для детей с гема-
тологическими и онкологическими 
заболеваниям из разных районов 
республики.

Ирина Юдина сообщила, что на 
подготовленных ФНП КБР благо-
творительных елках побывали 
примерно 500 детей, и каждому 
профсоюзы подготовили подарки. 
А все артисты, занятые в новогод-
нем представлении, работали для 
детей бесплатно.

Светлана Оленина.
Фото автора. 

В Псынадаха
открыли ФАП

В селении Псынадаха открыли новый фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП).

Как сообщила пресс-служба администрации Зольского рай-
она, ФАП построен в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий», на 
строительство потрачено 4,3 миллиона рублей из федерального и 
республиканского бюджетов.

Здание действовавшей до последнего времени на территории 
села амбулатории не  соответствовало современным требованиям. 
Строительство нового ФАПа позволило существенно укрепить 
лечебно-профилактическую базу населенного пункта, повысить 
доступность и качество медицинского обслуживания населения.

В фельдшерско-акушерском пункте расположены специализи-
рованные кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога,  акушерско-
гинекологический кабинет, лаборатория,  процедурный кабинет, 
кабинеты вакцинации взрослого населения и детей. Амбулатория 
обсуживает почти три тысячи человек, в том числе более 700 детей, 
она оснащена санитарным автотранспортом.

Поездки в три района
В первые дни нового года глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков посетил Лескенский, Черекский
и Баксанский районы.

Во время поездки в Лескенский и Черекский районы 
руководитель региона проинспектировал ход строительства 
социальных объектов и объектов дорожной инфраструктуры. 
Одним из них стала дорога между селениями Бабугент и Ка-
ра-суу, где уже реконструировано более 4,5 из 12 километров.

В Баксанском районе Коков посетил селение Атажукино, 
где осмотрел новую общественную территорию, созданную 
в рамках проекта «Формирование современной городской 
среды», а также недавно открытый Дом культуры. 

Его строительство началось в июне 2019 года в рамках 
реализации проекта «Единой России» «Культура малой 
родины». Новый ДК располагает зрительным залом на 300 
мест и библиотекой. 

Кроме того, глава республики посетил среднюю школу 
№1 в селении Куба. «Здание учебного заведения 1936 года 
постройки не отвечает современным требованиям. Поручил 
руководству муниципалитета совместно с профильным 
министерством проработать вопрос строительства нового 
здания школы», - написал Коков в своем аккаунте в соцсети 
Instagram.

Праздники прошли 
без серьезных ЧП

Новогодние праздники в Кабардино-Балкарии 
прошли без крупных происшествий.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, с 1 
по 9 января силы и средства ведомства функциониро-
вали в усиленном составе. Ежесуточно в готовности к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
и происшествия находилось более 300 человек и 57 
единиц основной и специальной техники подразделений 
МЧС России и республиканской противопожарно-спа-
сательной службы. На всех объектах, задействованных 
в проведении новогодних и Рождественских меропри-
ятий, было организовано дежурство сотрудников МЧС 
России. Мероприятия прошли без происшествий.

За этот период на территории КБР чрезвычайных 
ситуаций не произошло, было зарегистрировано четыре 
социально значимых происшествия. Для ликвидации 
последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения 
привлекались 15 раз, при этом было спасено 34 челове-
ка. На водных объектах республики происшествий не 
зарегистрировано.

В период праздников в Приэльбрусье находилось де-
сять зарегистрированных туристических групп, в составе 
которых было 43 человека. Сотрудниками Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России проведено девять поисково-спасательных работ. 
В чрезвычайных ситуациях пострадало семь человек, 
шестеро из них спасены, один погиб. Принудительных и 
самопроизвольных спусков лавин не зарегистрировано.

По данным республиканской противопожарно-спа-
сательной службы, ее сотрудники 22 раза выезжали на 
тушение пожаров. В жилом секторе произошло восемь 
пожаров, нанесших материальный ущерб квартиросъ-
емщикам и домовладельцам. Также зарегистрирован 
один случай возгорания автомобиля. В Нальчике про-
изошло семь пожаров, в Баксанском районе – шесть, 
в Эльбрусском – три, в Лескенском – два, в Зольском, 
Прохладненском, Терском и Урванском – по одному. 

4 января в селении Анзорей Лескенского района в 
результате пожара сгорели кровля навеса и частного до-
мовладения на площади 160 квадратных метров. Пожар-
ным при этом удалось эвакуировать из-под навеса два 
легковых автомобиля, частично поврежденных огнем.

К счастью, гибели и травм людей на пожарах во время 
новогодних каникул на территории Кабардино-Балкарии 
не зарегистрировано.

Ясли для 40 детей
В Чегемском районе в канун нового года открылись 

новые ясли.
Как сообщила пресс-служба администрации района, 

ясельный корпус для детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет открыли в селении Чегем-2 на базе детского сада 
при школе № 3. Ясли построены в рамках реализации 
национального проекта «Демография», они рассчитаны 
на 40 детей. В здании расположены спальни, игровые 
зоны, медицинский и методический кабинеты, оборудован 
спортивный зал.

И.о главы администрации Чегемского района Юра 
Борсов отметил, что в яслях созданы все условия для 
комфортного, безопасного пребывания малышей, работает 
высококвалифицированный коллектив. 

По данным местных властей, в рамках национального 
проекта «Демография» до конца 2020 года в Чегемском 
районе будет построена одна общеобразовательная школа, 
три дошкольных учреждения и одна пристройка к дошколь-
ному учреждению.

Новые дома
для сельчан

Почти 100 жителей трех сел в Зольском районе получили 
новое жилье в преддверии нового года.

По информации пресс-службы районной администрации, новые 
двухквартирные коттеджи получили 25 жителей селения Малка, 
для 53 жителей селения Совхозное построен 19-квартирный жи-
лой дом, а в селении Этоко для 21 человека сдан в эксплуатацию 
трехквартирный коттедж.

Новое жилье построено в рамках реализации федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», входящего в состав национального 
проекта «Жилье и городская среда». Зольский стал единственным в 
2019 году районом республики, где реализована данная программа.

Объем финансирования на строительство почти полутора тысяч 
квадратных метров благоустроенного жилья превысил 40 мил-
лионов рублей, которые выделены из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и республиканского бюджета.

Дома построены с использованием современных строительных 
технологий и материалов, каждая квартира оборудована автоном-
ным отоплением, системами электро-, газо- и водоснабжения, 
канализацией, новой сантехникой.

До конца 2024 года в Зольском районе планируется расселить 
свыше 250 человек из аварийных домов.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА 11-31 ЯНВАРЯ 2020 г. по КБР

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

по хиджре следует уточнять

Январь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

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

Будущее без мусора

Елочный круговорот

Происшествия
Умер во время 

катания
30 декабря на Эльбрусе скончался турист

из Москвы.
45-летнему мужчине стало плохо во время 

катания на горных лыжах на высоте около 3600 
метров. По предварительным данным, причиной 
смерти стал сердечный приступ.

Тело спортсмена в тот же день спустили вниз 
и передали представителям правоохранительных 
органов.

Летали в тандеме
4 января в Чегемском районе в результате 
жесткой посадки параплана погиб житель 
Ставропольского края, еще один человек – 

пилот – получил травмы.
20-летний житель Новопавловска из Ставро-

польского края летал на параплане в тандеме с 
пилотом-инструктором из Тольятти на пародроме 
возле селения Эль-Тюбю. В результате жесткой 
посадки параплана молодой человек погиб, а пи-
лот с множественными повреждениями был до-
ставлен в Республиканскую клиническую боль-
ницу в Нальчике, его жизни ничего не угрожает.

Следователи Южного следственного управ-
ления на транспорте СКР по данному факту на-
значили доследственную проверку. По ее резуль-
татам будет принято процессуальное решение.

Машина повредила 
газопровод

5 января в Чегемском районе в результате 
повреждения газопровода после ДТП без 

газа остались жители четырех населенных 
пунктов.

Как сообщили в пресс-службе республиканско-
го ГУ МЧС, около 21.05 возле селения Нижний 
Чегем в результате дорожно-транспортного про-
исшествия произошло повреждение газопровода 
высокого давления.

В результате было произведено отключение 
газоснабжения 820 абонентов в четырех насе-
ленных пунктах: Нижний Чегем, Хушто-Сырт, 
Эль-Тюбю и Булунгу.

К 14 часам 6 января специалисты восстановили 
поврежденный участок газопровода и началось 
наполнение системы газоснабжения во всех 
селах.

Восстановительные работы проводились 
силами компании «Газпром газораспределение 
Нальчик», в них участвовало 13 человек и три 
единицы техники.

В новогодние праздники социальные сети 
сообщили о замечательной идее, рожденной 
администрацией Нальчика, Институтом 
развития города «Арт-зал «Платформа» и 
общественной организацией «Эко-Нальчик»: 
подарить праздничным елкам вторую жизнь.
В несколько другом качестве, но все же… 

«Сдай елку на переработку!» - гласит призыв руко-
водителя «Эко-Нальчик» Зубера Ципинова.

«2020 год уже шагает по стране, хотя многие жители 
России по старинке будут ждать его настоящего на-
ступления 13 января. Поэтому есть еще шанс загадать 
желание и спрятать подарок под елку. Елку, которая 
простоит до «Старого Нового года», а у некоторых и 
до 8 марта. А что делать с пушистой красавицей после 
праздников? Убрать на антресоли, если она искусствен-
ная, или выбросить в общий контейнер для мусора, 
если дерево было живое», - говорится в сообщении 
в соцсетях.

Далее сообщается, что впервые администрация 
города, Институт развития города «Арт-зал «Платфор-
ма» и КБРОЭО «Эко-Нальчик» предлагают полезную 
утилизацию и объявляют акцию по сбору новогодних 
елок «Елочный круговорот».

«До 20 января вы можете сдать елку в один из спе-
циальных пунктов, после чего деревья переработают 
в щепу. В дальнейшем щепу используют при благо-
устройстве городской среды, организации экологи-
ческих троп, в вольерах для животных», - говорится 
в сообщении.

Принимать елки будут 18 и 19 января с 11:00 до 
16:00 в следующих точках города: в Ореховой роще 
рядом с небезызвестным «Фантомасом», на территории 
железнодорожного вокзала по ул. Осетинской, в районе 
Искож рядом со школой №25 по ул. Неделина, 20, а 
также в Александровке – улица 2-я Надречная, 135.

Главное требование – тщательно очистить дерево от 
украшений, мишуры, упаковки и прочего, так как посто-
ронние предметы затрудняет процесс переработки елок.

«Пусть живые елки и после Нового года принесут 
пользу! Помощь волонтеров приветствуется!» - гово-
рится в сообщении, где также отмечено, что каждый 
сдавший елку получит полезный подарок. 

Наш корр. 

В Арт-центре Мадины Саральп в Нальчике в последние дни уходящего года 
продемонстрировали, каким ужасным может стать будущее человечества, если мы 
не изменим своего отношения к мусору, покрывающему пространство вокруг нас.
Там состоялась презентация необычного календаря на 2020 год, посвященного 
социальному проекту «Очистим сознание от мусора». На красочных календарях, 
представленных на презентации, запечатлены молодые дизайнеры и 
очаровательные модели на горах мусора печально известной урванской свалки, или 
так называемого мусорного полигона.

Мероприятие, призванное продемонстри-
ровать общественности все ужасы «мусор-
ного будущего», совместными усилиями 
организовали общественная организация 
«Эко-Нальчик», Мадина Саральп и руково-
дитель Центра креативных решений Юлия 
Овдиенко.

Все участники презентации отмечали, 
что инициатором проекта является один из 
руководителей организации «Эко-Нальчик» 
Зубер Ципинов, который не смог присут-
ствовать на данном мероприятии.

В начале презентации прозвучала главная 
мысль проекта: очистить от мусора землю, 
на которой мы все живем, невозможно, пока 
не будет очищено от мусора наше сознание.

«Летом мы сделали слайды, фотоснимки 
для календаря, там же, на свалке, был снят 
короткометражный фильм. Сделано это 
с целью привлечь внимание обществен-
ности к проблеме мусора, серьезность 
которой не все еще осознали», - сообщил 
корреспонденту РИА КБР представитель 
«Эко-Нальчик» Хазиз Хавпачев.

М. Саральп рассказала, что, когда она 
предложила юным дизайнерам и моделям 
принять участие в проекте, все согласи-
лись сразу: «Предложение было сделано 
мною очень осторожно. Но я была при-
ятно удивлена: каждая из девушек четко 
сформулировала, почему она хочет принять 
участие в акции и почему проблему мусора 
воспринимает так серьезно. Большинство 
говорили: «Я не хочу, чтобы мои дети росли 
на горах мусора». 

Дизайнер объяснила, что целью акции 
был, вопреки обыкновению, не показ моде-
лей одежды, а пребывание в точке, противо-
стоящей гармонии в жизни, пребывание в 
хаосе мусора. Она подчеркнула, что все 
участники проекта благодарны ее иници-
атору Зуберу Ципинову: «Когда идешь за 
ним, делаешь те самые правильные шаги 
к воспитанию в себе настоящего человека. 
Мир нельзя делать хуже!»

Министр природных ресурсов и техно-
логии Ильяс Шаваев выразил призна-
тельность общественным организациям, 

которые сделали все, чтобы обратить 
внимание общественности на проблему 
мусора: «Сейчас проблемы сбора мусора, 
его утилизации, раздельного сбора мусора 
стоят очень остро. Организаторы акции 
молодцы, они показали проблему ярко, 
наглядно и впечатляюще. Мероприятие на 
свалке, получившее благодаря соцсетям 
широкий резонанс, безусловно, привлекло 
внимание общественности».

Дети из Центра креативных решений про-
демонстрировали театрально-литературную 
композицию, затем гостям показали фильм, 
построенный на впечатляющих контрастах.

Организаторов акции поблагодарил и 
присутствующий на мероприятии пред-
ставитель «Экологистики» Казбек Кушхов 
– (ООО «Экологистика» – региональный 
оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами – ред.)

Председатель парламентского комитета 
по образованию, науке и делам молодежи 
Нина Емузова отметила: «Здесь присут-
ствуют представители молодого поколения. 
Если мы будем ориентироваться и опи-
раться на них, то действительно сможем 
очистить сознание от мусора». Н. Емузова 
также подала идею продемонстрировать и 
фильм, и календарь в Парламенте КБР.

В заключение презентации Мадина Са-
ральп подчеркнула, что проблема мусора – в 
окружающем нас мире, в природе и в нашем 
сознании – не решается в одночасье в силу 
своей глобальности.

«Проект будет продолжен, но ему нужна 
поддержка!» - заключила М. Саральп.

Нелли Соо. 
Фото Татьяны Свириденко.
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Бизнесменов обвиняют 
в хищении миллиарда
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное 
заключение в отношении трех предпринимателей из 
Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 
одного миллиарда рублей, выделенных на строительство 
птицеводческого комплекса.

По информации пресс-службы генпрокуратуры РФ, как 
полагает следствие, в 2013 году коммерсанты Темур Абазов, 
Андзор Унежев и Валерий Лигидов получили кредиты в ГК 
«Внешэкономбанк» на сумму более 3,5 миллиарда рублей. 
Деньги были выделены на строительство птицеводческого 
комплекса в Кабардино-Балкарии.

Как считает следствие, в 2014-2015 годах из этой суммы 
более 1 миллиарда рублей бизнесмены перевели на под-
контрольные компании. В результате этого птицеводческий 
комплекс построен не был, банку кредит не возвращен.

Предпринимателям предъявлено обвинение по части 4 
статьи 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования, со-
вершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд 
Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в 
отношении неустановленных соучастников обвиняемых 
продолжается.

Задушил
и пытался сжечь
В Прохладненском районе следователи задержали 
местного жителя, подозреваемого в совершении убийства.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, 25 декабря 2019 года на окраине станицы 
Солдатская в Прохладненском районе было обнаружено тело 
31-летней местной жительницы со следами термического 
воздействия. 

В ходе проведения судебно-медицинского исследования 
тела было установлено, что причиной смерти девушки яви-
лась механическая асфиксия дыхательных путей. Оперативно 
проведенными мероприятиями следователи установили по-
дозреваемого в совершении преступления, им оказался ранее 
трижды судимый 24-летний житель станицы, освободившийся 
из мест лишения свободы в ноябре 2019 года. 

Молодой человек дал признательные показания, согласно 
которым между ним и девушкой во время распития спиртных 
напитков произошла ссора. Девушка оскорбила мужчину, и, 
не стерпев этого, он ее задушил. Намереваясь скрыть следы 
преступления, он присыпал тело убитой бытовым мусором 
и поджег его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

С повреждениями головы
В Нальчике в одном из частных домов обнаружили тело 
местного жителя с признаками насильственной смерти.

По данным следственного управления СКР по КБР, 25 дека-
бря 2019 года около 17 часов у себя дома в жилом помещении 
на территории частного домовладения по улице Комарова в 
Нальчике было обнаружено тело 44-летнего мужчины с при-
знаками насильственной смерти. Он скончался в результате 
получения множественных телесных повреждений, нанесен-
ных ему в область головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения 
свободы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят ме-
роприятия по установлению личности совершившего пре-
ступление.

400 доз синтетики
Полицейские в Прохладненском районе задержали 
молодого человека, подозреваемого в сбыте более
400 доз синтетического наркотика.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, поздно вечером 
сотрудники ДПС на автодороге Новопавловск-Прохладный-
Моздок заметили двух подозрительных пешеходов, ими 
оказались 18-летние местные жители. Во время проверки 
полицейские нашли под курткой одного из них сверток с кри-
сталлическим веществом бирюзового цвета. Молодой человек 
пояснил, что это наркотическое средство «соль», которое он 
хранил для дальнейшего сбыта путем закладок.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетиче-
ским наркотиком, его масса превысила 190 граммов. Этого 
количества, по данным оперативников, могло хватить на 
более 400 разовых доз. Полицейские также установили, что 
наркотик подозреваемый приобретал через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств в крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Переделывали оружие
Сотрудники правоохранительных органов задержали

на территории Ингушетии и Кабардино-Балкарии 
местных жителей, которых подозревают в том, что они 
занимались переделкой охолощенного оружия в боевое.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 
сотрудники Управления совместно с коллегами из органов 
безопасности и при силовой поддержке бойцов Росгвардии 
провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В 
результате была выявлена группа лиц, занимающихся пере-
делкой гражданского оружия в боевое, а также его дальнейшей 
реализацией на территории Северного Кавказа.

По данным оперативников, в ноябре 2019 года участники 
группы изготовили и сбыли условному покупателю за 45 ты-
сяч рублей охолощенный пистолет «Кедр», переделанный под 
стрельбу боевыми патронами. А в декабре они же продали за 
90 тысяч рублей переделанный под стрельбу боевыми патро-
нами калибра 7,62 мм охолощенный автомат Калашникова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 
2 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия») и части 2 
статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до семи лет лишения свободы.

Одновременно в Ингушетии и Кабардино-Балкарии прове-
дены обыски в местах проживания фигурантов и их родствен-
ников, а также по месту работы. В отношении задержанных 
судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Участники группы дают признательные показания.

Экс-главу газовой 
компании ждет суд

Незадолго до нового года в Нальчике прошло заседание 
межведомственной правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, на котором среди 
прочих обсуждался и вопрос о декриминализации 

сферы ТЭК.
Врио начальника Управления по экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МВД по КБР Мурат 
Бетрозов сообщил, что за 11 месяцев 2019 года в сфере ТЭК 
выявлено 186 преступлений, из них 44 – экономической 
направленности, 142 – общеуголовных, 21 – тяжкое и осо-
бо тяжкое и 14, совершенных в крупном и особо крупном 
размере. Раскрыто было 170 преступлений, выявлено более 
150 человек, совершивших преступления в данной сфере. К 
уголовной ответственности за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений привлечено три человека. «Установлен-
ный размер материального ущерба по оконченным уголовным 
делам составил более 8 миллионов рублей, возмещено более 
5 миллионов», - заявил он.

По состоянию на 1 ноября дебиторская задолженность 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» составляет 
более 5,5 миллиарда рублей, из которых 3,2 миллиарда – это 
долги физических лиц, 2,3 миллиарда – юридических лиц. 
Разбаланс превышает 1,5 миллиона рублей, тогда как в 2018 
году он был больше 4 миллионов. Самый большой процент 
разбаланса, по словам Бетрозова, отмечается в Лескенском 
районе – 62,9%, далее идут Урванский – 56,9%, Чегемский – 
32,1% и Баксанский – 29,5% районы. 

«Достоверность декларируемых газовыми компаниями 
долгов населения у нас вызывает обоснованные сомнения. По 
результатам рассмотрения собранных материалов было воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 165 («Причинение 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребление 
доверием») УК РФ по факту необоснованного начисления на 
лицевые счета абонентов задолженности за потребленный газ 
на сумму более 14 миллионов рублей. Их осуществлял работ-
ник нальчикского территориального участка ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» путем ввода в абонентскую плату 
расчетов населения фиктивных сведений о показаниях при-
боров учета. Решением суда в отношении него применена мера 
наказания в виде судебного штрафа», - рассказал Бетрозов.

Начальник управления также сообщил, что по части 1 
статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ воз-
буждено три уголовных дела в отношении руководителей 
территориальных участков «Газпром межрегионгаз Нальчик» 
в Урванском и Зольском районах, а также в отношении мастера 
по работе с населением в Баксанском районе. В каждом районе 
начисления составляли более 4 миллионов рублей. Все три 
дела находятся в стадии расследования.

«Нельзя не отметить факты преступной деятельности быв-
шего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» 
и АО «Газпром газораспределение Нальчик», связанных 
с незаконным предпринимательством, злоупотреблением 
полномочиями и растратой денежных средств общества, 
выявленных в период с 2018 по 2019 год (в это время пост 
руководителя обеих организаций занимал Александр Цыплу-
хин – ред.). Фигуранту предъявлено обвинение, уголовное 
дело планируется направить в суд в ближайшее время», - 
подчеркнул Бетрозов. 

Говоря об электроэнергетике, он напомнил, что в 2019 

году совместно с ФСБ пресечена деятельность группы 
должностных лиц МУП «Каббалккоммунэнерго». «Бывший 
руководитель организации в сговоре со своими работниками, а 
также должностным лицом нальчикского энергосбытового от-
деления АО «Каббалкэнерго» с 2017 по 2018 год получали от 
предпринимателей и руководителей юридических лиц деньги 
за незаконное списание потребленной электроэнергии. Участ-
ники группы с использованием специального программного 
продукта подключались к приборам учета электроэнергии 
и неправомерно корректировали показания объемов потре-
бленной энергии. Полученные деньги распределялись между 
участниками группы пропорционально, в зависимости от роли 
каждого. В отношении них возбуждено 12 уголовных дел по 
статье 290 («Получение взятки») УК РФ», - пояснил Бетрозов. 

Он уточнил, что организатор и трое участников группы 
были арестованы судом и содержались в СИЗО. «Трое 
участников группы заключили досудебное соглашение, им 
изменена мера пресечения на домашний арест», - заметил 
начальник Управления.

Скандал в самолете
Две пенсионерки из Кабардино-Балкарии устроили 

скандал с бортпроводниками в самолете, летевшем из 
Москвы в Нальчик, из-за этого борт пришлось сажать

в соседнем Магасе.
Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте 

МВД России по СКФО, в дежурную часть линейного пункта 
полиции в аэропорту Магаса поступила информация, что к 
борту самолета, следовавшего из Москвы в Нальчик, требу-
ются полицейские.

Прибывшему наряду транспортной полиции командир 
воздушного судна сообщил, что одна из пассажирок во время 
полета заняла место, не соответствующее месту в посадочном 
талоне. При этом на замечания бортпроводника женщина не 
реагировала и отказалась занять свое место, а вторая пасса-
жирка принялась защищать ее, выражаясь в адрес бортпро-
водников нецензурной бранью, и также не реагировала на 
замечания.

Выяснилось, что скандал устроили жительницы Терека 
1956 и 1959 годов рождения. В отношении них полицей-
скими составлены административные протоколы по части 
6 статьи 11.7 («Невыполнение лицами, находящимися на 
борту воздушного судна, законных распоряжений командира 
воздушного судна») и части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиган-
ство») КоАП РФ. Санкции данных статей предусматривают 
наказание в виде наложения административного штрафа или 
административного ареста на срок до 15 суток.

Происшествия
Пять смертельных ДТП 

за три дня
В первые три дня нового года на территории 

республики произошло пять ДТП, в которых три 
человека погибли, а еще девять, в том числе пятеро 

детей, получили повреждения разной степени тяжести. 
1 января около 19 часов 21-летний нальчанин, управляя 

автомашиной Toyota Camry, на пересечении проспекта 
Ленина и ул. Кешокова в Нальчике, осуществляя поворот 
налево, не предоставил преимущество в движении и сбил 
16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулиру-
емому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток 
госпитализирован.

2 января около 21.15 в селении Баксаненок 27-летний 
житель Баксана на автомашине «ВАЗ-21063» не уступил 
дорогу автомобилю «Лада Приора» и врезался в нее. От 
удара «Приору» вынесло на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с «Нивой».

В результате ДТП пассажир «Приоры» – 34-летняя житель-
ница селения Баксаненок получила травмы, несовместимые с 
жизнью, еще четверо пассажиров, в том числе трое несовер-
шеннолетних детей, доставлены в медицинские учреждения. 

В тот же день в Зольском районе 21-летний водитель 
автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь по автодороге со сто-
роны села Совхозное в направлении селения Зольское, не 
предоставил преимущество в проезде и врезался в «Ладу 
Калина». В результате травмы различной степени тяжести 
получили четыре человека.

3 января около 17.45 в станице Солдатской 26-летний 
житель Прохладненского района на «ВАЗ-21140» сбил 
66-летнего мужчину, который в нарушение правил дорож-
ного движения шел по краю проезжей части при наличии 
обочины и тротуара. В результате ДТП пешеход скончался.

Тем же вечером на 30-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» произошло ДТП с участием автомашин «ВАЗ-
21144», «Сеат Толедо» и «Шевроле», в результате которого 
никто не пострадал. После столкновения водитель «Сеата» 
– 56-летний житель Эльбрусского района вышел на проезжую 
часть, чтобы оценить причиненный машине ущерб. В это вре-
мя его сбил 30-летний житель Ставропольского края на «Ладе 
Гранта», в результате мужчина погиб от полученных травм.

По фактам аварий проводится расследование, устанавли-
ваются все обстоятельства совершения ДТП.
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КРЫСА
1924, 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008
Покровительница года 

особенно расстарается для 
своих подопечных, то есть 
людей, родившихся в один 

из ее годов. Главный дар, который она при-
готовила для своих любимцев, заключается 
в возможности начать многое в своей жизни 
с чистого листа. Если вы несчастливы в 
браке, то в новом году можете встретить 
настоящую любовь. Или какие-то события 
заставят посмотреть на свою семейную жизнь 
иначе, ощутить себя нужным, любимым. Если 
жизнь вам кажется скучной и однообразной, 
Крыса отправит вас в путешествие, позволит 
открыть в себе новые таланты, сведет вас с 
интересными людьми. Если вас не удовлет-
воряет ваша работа, Крыса позволит вам 
сменить сферу деятельности или позаботится 
о смене вашего окружения, так что трудиться 
вам станет легко и комфортно. Одинокие 
Крысы создадут семьи, бедные получат новые 
источники дохода. 

Сообразительная и дальновидная хозяйка 
2020 года в течение 12 месяцев будет направ-
лять, оберегать от неприятностей и препод-
носить приятные сюрпризы всем подопечным 
своего знака.

БЫК
1925, 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009
Настойчивость Быка и 

его упорство в достижении 
цели вызывают расположение Крысы, которая 
и сама обладает схожими чертами характера. 
Она поможет людям, рожденным в год Быка, 
наконец-то получить то, к чему они давно 
стремились и над чем много работали. Если 
кто-то давно ухаживает за девушкой, то, скорее 
всего, она наконец-то ответит взаимностью. 
Женщины-Быки, много лет ожидающие пред-
ложения руки и сердца от своего избранника, 
наконец-то его услышат. Если вы упорно 
вкладываете деньги и силы в какое-то дело, 
оно начнет приносить ожидаемый доход. 
Возможно, поначалу Бык будет удивлен ин-
тенсивной динамикой событий, однако затем 
он сумеет приспособиться к ускорившемуся 
ритму жизни. Тандем Крысы и Быка обещает 
быть очень плодотворным – ведь их обоих 
не останавливают трудности на пути к цели, 
и они умеют достигать успеха даже там, где 
другие потерпели сокрушительное фиаско.

Планы Быков в 2020 году сможет разрушить 
только их собственная неосмотрительность. 
Не обладая большой проницательностью, они 
могут довериться человеку, который окажется 
недостойным доверия. 

ТИГР
1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010
С одной стороны, Кры-

са и Тигр, который, по сути, является 
кошкой, – антиподы. Однако у них много 
общих черт. Если люди, родившиеся в год 
Тигра, соберут все свои ресурсы, будут 
действовать энергично и не лодырничать, 
то они смогут поймать дразнящую их удачу. 
В этом случае им удастся создать хороший 
задел на следующие одиннадцать лет. Если 
же удача от них «улизнет», они долго еще 
будут ругать себя за нерешимость и не-
расторопность. Другими словами, Тиграм 
придется почувствовать себя охотниками, 
гоняющимися за счастьем. Ради такой до-
бычи стоит постараться. Одним из подарков 
судьбы в новом году может стать для Тигров 
неожиданно свалившаяся на них большая 
сумма денег. Это может быть наследство, 
выигрыш в лотерею, реализация сказочно 
удачной бизнес-идеи.

У Тигра и Крысы очень много общего – оба 
смелы, прагматичны, амбициозны, изобрета-
тельны, предприимчивы и не любят сидеть на 
месте. Именно эти качества Тигру необходимо 
развивать и использовать в 2020 году, чтобы 
добиться успеха.

КРОЛИК
1927, 1939, 1951, 1963, 

1975, 1987, 1999, 2011
Кролику в 2020 году 

предстоит много побегать 
и поволноваться. Год будет 
суетливым, переменчивым 
и не самым удачным для 

представителей этого знака китайского го-
роскопа. Кролик будет вертеться, как белка в 
колесе, но призы выпадать ему будут нечасто. 
Самая большая опасность заключается в тяге 
общительного Кролика делиться своими 

Новый 2020 год по восточному гороскопу 
– год Белой металлической Крысы. 

Крыса – первое животное китайского 
гороскопа и именно она начинает новый 

двенадцатилетний цикл восточного 
календаря. Это будет год новых начинаний, 

новых возможностей, достатка и 
гармонии в любви. Год в целом обещает 
силу, процветание, счастливые события 

для всех. Каждый сможет проявить 
энергичность и предприимчивость для 

достижения своих целей, стремлений 
и даже своих увлечений.  Год Крысы 

принесет нам творческую энергию, 
которая может проявиться в реализации 

различных задумок и планов, которые 
вы хотите осуществить в своей жизни. 
У вас будет уверенность в том, что все 

возможно, что вы являетесь творцом своей 
собственной жизни и что у вас есть все, 

чтобы быть тем, кем вы хотите быть.
Не упускайте эти возможности!

переживаниями, хвалиться своими успехами. 
Велик риск проболтаться о чем-то важном 
людям, не умеющим хранить тайны, конку-
рентам или недоброжелателям. Из-за этого 
Кролики могут потерпеть поражение, по-
нести убытки. Не исключено, что и в личной 
жизни они наткнутся на стену непонимания 
или равнодушия. Из-за этого возможны из-
мены, случайные связи, которые принесут 
еще больше проблем. При такой ситуации 
не исключены эмоциональное выгорание и 
хроническая усталость. В общем, без под-
держки родственников и друзей обойтись в 
год Крысы Кроликам будет сложно. Впрочем, 
многие негативные моменты Кролику удастся 
сгладить благодаря своей коммуникабельно-
сти и миролюбию.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012
Д л я  Д р а ко н о в  год 

пройдет ровно. Больших 
взлетов не предвидится, 
но и падений тоже. При 

желании открыть новое дело, приобрести 
недвижимость, продвинуться вперед в на-
учных разработках, осуществить новые про-
екты Дракону придется собрать все ресурсы. 
Чтобы накопить нужную сумму денег, ему, 
возможно, придется экономить, к чему он 
не привык. Единственное, в чем Дракону 
может крупно повезти в 2020 году, – это 
любовь. Любовные победы и романтические 
приключения поджидают блистательного 
Дракона в 2020 году буквально на каждом 
шагу. Он купается в любви и обожании по-
клонников, легко переходя от одних отноше-
ний к другим. Крыса советует Дракону быть 
более разборчивым в связях и в веренице 
знакомств разглядеть нужного человека, иде-
ально подходящего для крепких отношений, 
и обещает помощь в создании длительного и 
счастливого союза. Холостякам стоит осте-
пениться и задуматься о вечных ценностях, 
а семейным – всячески укреплять свой брак 
и планировать рождение детей. 

ЗМЕЯ
1929, 1941, 1953, 1953, 

1965, 1977, 1989, 2001, 
2013 

В жизнь Змеи ворвутся 
своевременные измене-

ния, и они станут для нее глотком свежего 
воздуха, который вырвет из рутины будней, 
заставит вспомнить о своем предназначении. 
Змея начнет планировать и продумывать свои 
дальнейшие ходы, чтобы извлечь из перемен 
максимальную выгоду. 

Крыса не слишком дружит со Змеей, но и 
столь умного и изобретательного врага об-
рести не желает. Поэтому в 2020 году вредить 
людям, рожденным в год Змеи, не будет. Она 
даже готова преподнести им комплимент 
в виде романтического увлечения. Пусть 
ненадолго, но Змея потеряет голову, и это 
останется в ее памяти одним из лучших эпи-
зодов жизни. Головокружительная влюблен-
ность – не единственный сюрприз, который 
Крыса подготовила для Змеи. Она позволит ей 
познакомиться с человеком, который станет 
для нее верным другом. И не исключено, что 
возлюбленный и друг окажутся одним и тем 
же лицом. В финансовой сфере благополучие 
Змеи будет зависеть от ее поведения. Если 
она будет действовать порядочно и тактично, 
удача будет с ней.

ЛОШАДЬ
1930, 1042, 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002, 2014
Для Лошади в 2020 году 

возможны два пути. Если 
она проявит гибкость и 
откажется работать на 
износ, перед ней могут 
открыться неожиданные 

перспективы. Однако столь кардинальные 
перемены вряд ли произойдут со многими 
представителями этого знака. Для тех, кто не 
готов к переменам, уготована безрадостная 
перспектива: работать с утра до вечера, не 
находя лишней минутки для себя и близких. 
Все это будет сопровождаться мнительностью, 
ревностью, мелкими семейными ссорами. В 
результате Лошадь может просто надорваться. 
Такого не произойдет, если вы будете находить 
время на отдых и на посещение спортзала, за-
ботиться о себе и не брать в голову мелочи, не 
заслуживающие большого внимания. Крыса 
может наконец-то научить трудолюбивую и 
выносливую Лошадь быть счастливой здесь 
и сейчас, не ожидая завтрашних чудес и не 
мучаясь от нереализованных планов. Хозяйка 
2020 года поможет ей понять, что будущее 
формируется сегодня, а с ощущением счастья 
на сердце всякое дело спорится в два раза 
быстрее.

КОЗА
1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015
В 2020 году жаловать-

ся на судьбу Козе не при-
дется. Гороскоп обещает 
ей жизнь, полную разно-

образных событий, а любопытной и охочей для 
впечатлений Козе только это и нужно. Велика 
вероятность путешествий, новых знакомств. 
Среди окружения Козы найдется немало 
людей, готовых связать с ней судьбу. И если 
она к такому повороту окажется не готова и 
предпочтет флирт, то упустит шанс, которого 
потом придется ждать долго. В финансовых 
делах Крыса готова оказать Козе содействие, 
предоставив возможность выгодно вложить 
деньги. Правда, может оказаться, что нуж-
ных средств у счастливицы не найдется. Коза 
не привыкла экономить, а Крыса, наоборот, 
не любит людей, разбрасывающихся деньгами. 
Так что она преподаст Крысе урок, который 
она усвоит на всю жизнь. Гороскоп советует 
Козе также заняться своим здоровьем. Если 
она не будет лениться, то сможет значительно 
улучшить свое самочувствие. Пренебрежение 
к этой сфере может обернуться неприятностя-
ми в последующий период. 

ОБЕЗЬЯНА
1932, 1944, 1956, 1968, 

1980, 1992, 2004, 2016
В жизни большин-

ства Обезьян произойдет 
много перемен, и неко-
торые из них окажутся 

судьбоносными. Вероятно, только шустрая 
и гибкая Обезьяна способна подстроиться 
под постоянно трансформирующуюся ре-
альность. Многое окажется не таким, как 
казалось когда-то. Велика вероятность разо-
чарований в работе, в друзьях, в любимом 
человеке, в себе самом. Кто-то из Обезьян 
сменит место работы, а кто-то и профессию. 
Кто-то заведет новых друзей, кто-то найдет 
новую любовь. Некоторые порвут со сво-
им прежним окружением, уйдут из семьи. 

Однако перемен и потерь Обезьяне бояться 
не стоит: какими бы они ни представлялись 
сейчас, время покажет, что на самом деле все 
было к лучшему. 

Возможно, что-то очень важное для Обе-
зьяны бесповоротно уйдет из ее жизни. 
Однако ветер перемен дует в ее паруса, и 
попутное течение несет к новой судьбе. Пред-
приимчивая, находчивая и хитрая Обезьяна, 
как никто другой, сможет воспользоваться 
благоприятными тенденциями наступившего 
года.

ПЕТУХ
1933, 1945, 1957, 1969, 

1981, 1993, 2005, 2017
Скажем прямо: эгои-

стичный, самонадеян-
ный, хвастливый Петух 
не слишком симпатичен 
Крысе, скромной и ти-

хой. Ситуация может складываться прямо как 
в басне про Ворону, которой повезло найти 
кусочек сыра. Получив высокую должность 
или встретив интересного человека, Петух 
займется самовосхвалением и самолюбова-
нием. В итоге он может быстро скатиться 
вниз по служебной лестнице, вызвать на-
смешки или неприязнь у нового знакомого. 
И кто-то из его окружения, подогревавший 
его самодовольство, тут же займет его место. 
Также гороскоп предостерегает Петуха от 
принятия скороспелых решений, они могут 
оказаться опрометчивыми и привести к по-
терям. В общем, самое сложное для Петуха 
в 2020 году – это изменить себя, перестать 
работать на публику, демонстрировать свое 
превосходство и пускать пыль в глаза. Цель 
года для него – действительно стать героем, 
а не казаться им. Но Петух – неординарная 
личность неробкого десятка, поэтому обя-
зательно найдет в год Крысы возможности, 
чтобы проявить себя во всей красе.

СОБАКА
1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006, 2018
К Собаке Крыса от-

носится с большой сим-
патией. Ей импонирует 
честность и верность, 

стремление к справедливости. Весь 2020 год 
Крыса будет преподносить Собаке приятные 
сюрпризы. Это касается и личной жизни, 
и работы, и финансов. Первое полугодие 
– прекрасное время, чтобы зализать раны, 
оставшиеся от прошлого года. В это время 
Собака не ждет никаких испытаний. Однако 
во втором полугодии Крыса начнет подтал-
кивать Собаку к принятию важных для нее 
решений. Ей придется выбирать, познавать 
новое и много работать. Зато она сможет соз-
дать задел на последующие одиннадцать лет. 
Вероятнее всего, Собака будет беспокоиться 
о материальном и моральном благополучии 
близких людей, а не о своем здоровье. Впро-
чем, в год Крысы Собака, скорее всего, и сама 
ощутит на себе заботу близких, которые не 
позволят ей надорваться. 

Одинокие Собаки могут найти счастье 
взаимной любви. Хозяйка года услышит 
их тайное желание и подарит партнера, 
который будет с полуслова понимать их, 
заботиться, давать ощущение покоя и без-
опасности. 

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

1983, 1995, 2007, 2019
Для Свиньи полоса 

везения в 2020 году про-
должится. Все, начатое в 2019 году, найдет ло-
гичное продолжение. Открытое предприятие 
встанет на ноги. Роман закончится свадьбой, 
а только начавшиеся завязываться отношения 
– романом (а в перспективе тоже, возможно, 
свадьбой). Приобретенная недвижимость 
будет отремонтирована и обставлена. 

В то же время Кабан сможет проявить 
себя с совершенно неожиданной стороны. 
Новые таланты и увлечения, новые знаком-
ства и приятели, новые горизонты и сферы 
труда – год Крысы обещает стать для Кабана 
одним из самых незабываемых и необычных 
в жизни.

Стремительные события года научат обыч-
но немного медлительного Кабана быстро 
принимать правильные решения. В спешке 
есть определенные минусы и риски, однако 
в результате позитивного влияния года Кры-
сы представитель этого знака китайского 
гороскопа освоит новые навыки, разовьет в 
себе дополнительные таланты и максимально 
реализует потенциал. 
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Интервью со звездой

Журналист, филолог, спортсмен 
Очередная встреча в рамках проекта нашей газеты «Интервью со звездой» началась с сюрприза: 
оказывается, приглашенный гость Альберт Карцаев в свое время также был учеником педагога и 

поэтессы Фатимы Тазовой. А ведь именно ее воспитанники из литературной студии «Свеча» и театра 
«Миниатюра» Детской академии творчества «Солнечный город» выступают в качестве интервьюеров 

успешных представителей различных сфер нашей республики. 

И вот в отношении успешности 
встреча с Альбертом была особенно 
интересна, так как незаурядных до-
стижений молодой тележурналист, 
преподаватель, филолог и даже 
спортсмен, как правило, добивается 
во всем, чем начинает заниматься. 

Причем, по словам Фатимы Али-
евны, Карцаев с раннего возраста 
отличался коммуникабельностью, 
стремлением к новым знаниям и 
поиску площадок для приложения 
и развития этих умений. 

Ну, а во время беседы открылась 
еще одна интересная черта нашего 
гостя – он относится к достаточно 
редкой породе взрослых, гово-
рящих детям правду и искренне 
делящихся своими убеждениями. 

Согласитесь, не от каждого 
взрослого можно услышать такой 
совет: «Если ваше занятие не 
приносит вам удовольствия – не 
занимайтесь им. Жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить ее на что-то 
нелюбимое, и надо всегда полу-
чать удовольствие». Или честное 
выражение неоднозначного от-
ношения к введению получения 
дополнительного образования пре-
имущественно на платной основе: 
«С одной стороны это правильно, 
потому что слишком много людей 
получают образование, которое им 
совершенно не нужно. И вообще, 
когда что-то дается на «халяву», то 
это совершенно не ценится». 

Что касается самого Альберта 
Карцаева, то вся его жизнь соот-
ветствует известному ленинскому 
лозунгу «учиться, учиться, учить-
ся»: в его портфолио есть дипломы 
бакалавра и магистра по русской 
филологии, диплом психолога. 
Проучившись несколько лет на 
отделении немецкого языка, он 
перевелся на юридический факуль-
тет, где его специализацией стало 
гражданское право. Уже во время 
работы на ВГТРК на двухлетних 
курсах повышения квалификации  
в Москве он получил образование 
тележурналиста. А самым свежим 
пополнением «корочек» о высшем 
образовании является не так давно 
полученный диплом логопеда – ко-
нечно же, «красный», как и все его 
предыдущие. 

Неслучайно сам себя их за-
служенный обладатель иронично 
называет «патологическим отлич-
ником», о чем иногда, «хотя такое 
и нельзя говорить детям», жалеет. 

В детстве он хотел стать учи-
телем русского языка. Будучи 
студентом Института филологии 
КБГУ, он весьма успешно занимал-
ся и научно-исследовательскими 
изысканиями, принимая участие 
в многочисленных олимпиадах и 
конференциях от университетского 
до российского уровня и публикуя 
статьи в авторитетных научных 
сборниках, а десяткам тысяч зри-
телей республики он стал известен 
на ниве тележурналистики. 

Кстати, впервые Альберт рас-
крыл секрет, что на телевидение 
он пришел после того, как его не 
взяли в «Советскую молодежь», 
что сыграло на руку ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария», заполу-
чившей нового трудолюбивого и 
одаренного сотрудника. Дополни-
тельную симпатию он вызывал еще 
и практически полным отсутствием 
грамматических, орфоэпических 
и стилистических ошибок, часто 
проскальзывающих даже в работе 
телевизионных «зубров».

Почти все тринадцать лет работы 
на ТВ (последние годы Карцаев тру-
дится шеф-редактором, формируя 
выпуски новостей) он совмещал 
телевидение с преподаванием. 

Вначале три года он был учи-
телем русского языка в одной из 
общеобразовательных школ, и этот 
опыт на сегодняшний день дал ему 
основание считать, что преподава-
ние намного тяжелее, чем любая из 
всех работ, которыми он когда-либо 
занимался. Затем в частных школах 
и учреждениях дополнительного 
образования он вел технику речи, 
культурологию и другие увлекатель-
ные, но непростые предметы, что 
продолжает делать и сейчас. Даже на 
интервью с юными журналистами 
из «Солнечного города» он при-
шел, проведя урок по интересному 
предмету «Искусство», а на вопрос, 
как это возможно, он ответил: «На 
телевидении я работаю в режиме 
неделя через неделю с 9 часов утра 
до 9 вечера – как минимум до 9 часов 

вечера, потому что монтаж иногда 
затягивается и до двух часов ночи. 
А вот во время свободной недели я 
и успеваю преподавать».

Во время без малого двухчасо-
вой беседы четко чувствовалось, 
что тема учебы и образования 
для интервьюируемого занимает 
особое место. Возможно, даже на 
генетическом уровне: ведь оба деда 
Альберта Карцаева были извест-
ными и уважаемыми в республике 
учителями, все восемь братьев и 
сестер его отца преподаватели, сре-
ди многочисленных двоюродных 
братьев и сестер также немало пе-
дагогов средней и высшей школы. 

А когда один из ребят заявил, 
что гость вполне мог бы открыть 
собственную школу, выяснилось, 
что она у него уже есть: «Это не 
здание и стены – это методика пре-
подавания. На протяжении пяти лет 
преподавания техники речи я по-
нял, что людям очень хочется гово-
рить красиво. Но, чтобы научиться 
этому, необходимо уметь думать». 
Именно такому умению думать, а 
не простому зазубриванию правил 
и их практическому закреплению 
Карцаев учит своих учеников по 
уникальной программе, в основу 
которой лег не только его обшир-
ный опыт, но и эффективные мето-
дики лучших ученых в различных 
областях лингвистики.

Ребятам очень понравилась мета-
фора гостя: «Знания – это не рубаш-
ка, которую можно снять с одного и 
надеть на другого, это очень хитрая 
вещь. С одной стороны, мы делимся 
знаниями и ничего не теряем, пото-
му что эти знания остаются с нами. 
Но с другой стороны, эти знания, то 
есть информация, которой мы по-
делились, может быть использована 
против нас».

Столь же откровенно и без лож-
ной скромности был дан ответ на 
вопрос о прецедентах «отбива-
ния» учеников: «К сожалению, у 
меня нет конкурентов на данный 
момент». 

Не менее откровенными, ори-

гинальными и абсолютно незави-
симыми были и все другие ответы 
Альберта: 

«Никогда не любил выезжать на 
съемки. По своей сути я домосед… 
Много ли я читаю в свободное 
время? 

У меня не бывает свободного 
времени, но я много читаю, потому 
что это связано с моей работой. 
Сейчас начал увлекаться мифами 
Древней Греции и Древнего Рима 
для своих занятий, и моим новым 
большим увлечением стал поиск 
мифологем… Никогда не привет-
ствую экспромт и всегда говорю, 
что лучший экспромт – это тот, 
который тщательно подготовлен… 
Нет, на You Tube собственный канал 
не веду и телевизор не смотрю. Во-
обще редко кто из тележурналистов 
смотрит «телек», а если смотрит, то 
не свой канал… Никогда не было 
свободы слова, и не надо ее ждать».

Но вопреки последнему ут-
верждению, ребятам сразу стало 
очевидно, что перед ними человек, 
мыслящий и высказывающийся 
свободно. Поэтому задаваемые 
ему бесчисленные вопросы были 
очень разнообразны, а ответы на 
них трансформировались в на-
стоящие дискуссии, проходившие 
в неожиданном ключе. Так, в ходе 
весьма оживленного и даже бурного 
обсуждения русских и европей-

ских сказок были затронуты такие 
аспекты как воспитание детей, 
особенности женской психологии, 
эгоизм и альтруизм, религия и со-
весть, биологическое и социальное 
в традиционном мировоззрении, 
система восприятия мира у различ-
ных сказочных персонажей. 

Неменьший интерес вызвала и 
рассказанная Карцаевым – един-
ственным телевизионным жур-
налистом Кабардино-Балкарии, 
имеющим сертификат военного 
корреспондента, полученный в ходе 
достаточно серьезной и длительной 
подготовки, – история о настоящих 
полевых учениях в военной части. 
Ведь во время их проведения ему 

пришлось участвовать в отработке 
захвата и освобождения заложников.

Конечно, нельзя было обойти 
стороной и спортивные достижения 
Альберта Карцаева, являющегося 
кандидатом в мастера спорта по 
пауэрспорту, мастером спорта по 
русской становой тяге, заслуженным 
мастером спорта по поднятию штан-
ги на бицепс, победителем Кубка 
Евразии, серебряным призером 
чемпионата СНГ по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта и обладате-
лем других званий и регалий.

Количество подобных достиже-
ний внушает огромное уважение 
еще и потому, что «большим» 
спортом он занялся относительно 
недавно. На вопрос, не смущало 
ли его, что он стал серьезно за-
ниматься силовым видом в воз-
расте, когда большинство атлетов 
уходят из спорта, он дал простой, 
но невероятно мотивирующий от-
вет: «Когда начинать заниматься 
чем-либо – для меня такой вопрос 
не стоит. Я всегда начинаю зани-
маться тем, что мне интересно, в 
любое время». 

Стоит отметить, что, подоб-
но настоящим профессионалам, 
перед интервью со звездным гостем 
школьники провели предваритель-
ное журналистское исследование. 
Правда, обнаружили они в интер-
нете лишь нашумевшую несколько 

лет назад статью о змее Алтын 
– одной из питомиц Альберта, на 
серьезном практическом и теоре-
тическом уровне увлекающегося 
также и герпетологией. И рассказ 
об этом достаточно экзотичном 
увлечении также не оставил ребят 
равнодушными. 

Спектр затронутых тем во время 
встречи (видеозапись можно по-
смотреть на канале «СМ» в You 
Tube) был чрезвычайно широк и 
разнообразен. И потому было ре-
шено повторить ее в расширенном 
формате в новом году.

Наталия Печонова.
Видео в You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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ГъэщIэгъуэнщ

Мэлыхъуэхьэхэр

Уэзырмэдж и хъыбархэм щыщщ 

ЛIыгъэр зэригъэунэхуар 
СОНЭ 

Абдулчэрим 
ДЗАПЭ УЭРЭД 

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр; 
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр, 
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI. 

Уэрэдыр зыусауэ Iэ лэрыгъухэм 
ПхъэIэщэкI-къалэмкIэ ар ятхащ, 
Щхьэмыгъазэу хэту зауэ Iугъуэм 
Жыр джатэ IугуакIи зэхалъхьащ.

Иджырейхэм пащэ а уэрэдым – 
Адыгэм щIэныгъэр и къалэмщ. 
Дыщэ Iэпэщ, ей, си лъэпкъ цIыкIу уардэр –
Зыдехь нобэ пщэдейрей къалэн.

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр; 
Илъэс мин зыбжанэм ар я макъщ. 
Тхыдэ инхэр мы дунейм щыкуэдми, 
Сыхуэхъуапсэ мыхъумэ, 
СыблэхъуэпсыкIакъым сэ ди лъэпкъ.

ЗЭМАНЫМРЭ ГЪАЩIЭМРЭ 
1 

Мэхь-мэхь, къэгъуэтыт сабиигъуэр, 
Ар тхыдэ-хышхуэм хэлъэдаи.
IэнатIэ гуэрхэм зэманыгъуэр 
ЩыIузухэну сыхэдаи.

2 
Къэхъуакъым яту зэман хьэхуу, 
ИкIи яхуэщIкъым ар щIэин. 
Мы дунеишхуэм и щэху нахуэ 
Зэман-къуажэхьыр хэт къищIэн? 

3 
И шыфэлIыфэр сыт зэманым? 
Ар къыщащIэнур къэмыса, – 
Псэури мыпсэури итщ и диным: 
И хъэтIыр хэти лъигъэсащ. 

4 
Зэманым зыхимыщIэ жьыгъэ, 
Ар зэтеувыIэу дэмыс жьэгу, 
Уэ улIмэ, тещIэ уи дамыгъэ 
Зэман блэлъэтым и натIэгу.

ЗИ ЩIАЛЭГЪУЭ 
Зи щIалэгъуэ, зи дахэгъуэ, 
Гугъэр вагъуэу зыгъэлыд, 
Уафэм уи щIыхь къыщолъагъуэ – 
ЗекIуэлI и лъэр имыубыд. 

Псэу, уэрэдыр уи шу гъусэу – 
Гу щыпхуэнкъэ мы дунейм; 
Уринобэщ уэ дыгъуасэм, 
И пшыналъэр уэрщ пщэдейм. 

ЦIыхуу щыIэм зыщ я дыгъэр, 
Зэхигъэжу ар къемыпс; 
ЗыгъэлъапIэр зэкъуэшыгъэр 
Псэ узыншэм ещI гунэс. 

ЛIыгъэ зиIэм егъэбагъуэ
Адэ-анэм я нэмыс. 
Бын цIэрыIуэр дэрэжэгъуэщ, 
Лъэпкъым дежкIэ ар насыпщ. 

Адыгагъэр хабзэ дахи, 
Ар зепхьэфу дунейм тет; 
Псэр щыпсэхуу адэжь лъахэм 
Нэхъри, маржэ, и щIыхь Iэт. 

Ей, соджэжыр зи щIалэгъуэм! 
ЛIыфI и гуащIэ емыблэж. 
Дунейм теткъым Хэку нэхъ фIыгъуэ, 
Лъахэр, лъэпкъыр уэ гъэпэж. 

Зи щIалэгъуэ, зи щIалэгъуэ,
Гъатхэ мазэу зи чэзу, 
Зи дахэгъуэ, зи дахэгъуэ, 
Зэманыгъуэр уэращ зейр!

* * * 
Гуапэм я нэхъ гуапэу дунейм тетыр,
Щыпкъэм я нэхъ щыпкъэу къигъэщIар, 
Пэрыхьэту дэ зи нур дыхэтыр –
Анэм и гурыщIэу къытпыщIарщ. 

Ди насыпщ, ди анэм, тхуэпсэухукIэ, 
ЩIимыгъэкIмэ ди зэранкIэ нэпс; 
Ди насыпщ, бын щабэу, дыIумахуэу 
ХуэтщIыжыфмэ дэ гулъытэ нэс. 

Ди насыпщ тIэунейрэ, ди лэжьыгъэм 
Анэм игу дэзагъэу цIыху дыхъуам; 
Ди насыпщ мардэншэу, дэ ди гъащIэр 
Къабыл ищIу анэр къытщытхъуам: 

«Дунеягъэ IэфIкIи ахърэткIи 
Сыпхуэарэзыщ, си тIасэ, гурэ псэкIэ»...

Уэзырмэдж мэзым щIэтурэ здэкIуэм, плъэри гъэхъунэм 
(хуейм) зыш ирилъэгъуащ. Шыр лъэхъащ, шыр зейр 
къыIэщIэлъэгъуакъым. «Мыр зейр жыжьэ IукIакъым, 
и лIыгъэр згъэунэхунщ», – жери Уэзырмэдж мэзым 
къыхэкIащ, гъэхъунэм ихьэри шыр шхуэмылакIэкIэ 
къришэжьащ, лъахъэр ирихри. Шыр зейр мэзым щакIуэ 
хыхьауэ джабэм кIэрытти, къаплъэри Уэзырмэдж 
къилъэгъуащ. 

- Уэзырмэдж, мы къызэпщIэр хъункъым, шыр 
иумышажьэ, - къегуоуащ шыр зейр. 

«Мыбы дэнэ сыкъыщицIыхурэ?» - жери игъэщIэгъуащ 
Уэзырмэдж, арщхьэкIэ шыр иутIыпщыжакъым, 
гъэхъунэм къикIыжри и гъуэгу техьэжащ. 

Шыр зей щIалэм, мэзым къыхэкIыжри, Уэзырмэдж 
и лъэужьыр ирихужьащ, пщIэгъуалэм и кIэбдзым телъ 
дамыгъэм гу лъитати. 

Уэзырмэдж и унэ ихьэжри и пщIэгъуалэри мэзым 
къыщIиша шыри шэщым щIигъэзэгъащ, и лъэужьыр 
шыр зей щIалэм къызэрихунум шэч къытрихьэртэкъыми, 
кIуэри хьэщIэщым щIэтIысхьащ. Пшапэр зэхэуауэ, шыр 
зей щIалэр къэсащ. Уэзырмэдж щIалэм пежьащ: 

- Еблагъэ, - жери. 
- Себлэгъэнукъым, - еблэгъэн идакъым щIалэм. – Уи 

пщIэгъуалэр къысхудэш. ЦIыхум дыкъыумыгъащIэ. 
ПщIэгъуалэр къысхудумышмэ, бэлыхь ухэздзэнщ. 

Уэзырмэдж и пщIэгъуалэр шэщым къыщIишри щIалэм 
иритащ. 

- Уэзырмэдж лIы бланэщ жаIэ. Убланэмэ, фызым 
дамащхьэкIэ пхъэ къахуэхь, уэ шыкIэ пщIэжын 
щыIэкъым, - жери щIалэр Уэзырмэдж и пщIэгъуалэм 
шэсри ежьэжащ. 

«И лIыгъэ згъэунэхуащ, си лIыгъи игъэунэхун 
мурад ищIащи, ищIэм сеплъынщ», - жери Уэзырмэдж 
хьэщIэщым ихьэжащ. ЩIалэм къытригъэзэнкIэ гугъами, 
къытригъэзакъым. Зы гъи гъитIи дэкIащ – щIалэм 
къытригъазэркъым. И гугъэ пщIэгъуалэм хихыжри, 
Уэзырмэдж тIысыжащ. И дамыгъэр зытелъ пщIэгъуалэр 
щыфIэкIуэдым, Уэзырмэдж нэгъуэщIыш шэсыжакъым, 
зекIуэми яхэмыхьэж хъури, и унэ къинэжащ. 

И унэ къинэжауэ исурэ, зы гъэри гъитIри кIуауэ, 
Уэзырмэдж и куэбжэм зы шу къыIухьащ. Шум Уэзырмэдж 
и пщIэгъуалэр и Iэдэжт. 

- Еблагъэ, - жери шум пежьащ Уэзырмэдж.
 - Себлэгъэнукъым,- жиIащ шум. – Ирикъункъэ 

фызым дамащхьэкIэ пхъэ къазэрыхуэпхьар? Уи 
пщIэгъуалэр къыпхуэсшэжащ. Си лъэужьыр нэпхун си 
гугъа щхьэкIэ, нэпхуакъым. ЗекIуэм уахыхьэжынумэ, 
пщIэгъуалэр щхьэусыгъуэ умыщI, - жери щIалэр 
ежьэжащ, пщIэгъуалэр Уэзырмэдж къритыжри. 

ЛIым и лIыгъэ згъэунэхунщ жиIэжакъым Уэзырмэдж 
абы иужькIэ. 

Уэзырмэджрэ щIалэмрэ 
Уэзырмэдж шэсри зекIуэ ежьащ. 

Псы Iуфэ Iухьауэ псым зэпрыплъри 
зы шу къыIэщIэлъэгъуащ. Шум мэз 
бжэн къихуурэ, шури бжэнри псым 
къэсащ. Бжэныр псым къыщыхэпкIэм, 
шури къыкIэлъыхэпкIащ. Къесурэ, 
шум и шыр псым щIихащ, итIани 
къыкIэлъеIэурэ къыкIэлъысри бжэныр, 
нэпкъым къэсауэ, кIэбдзкIэ иубыдащ, 
псым къыхидзри ипхащ, иукIри и фэр 
трихауэ, Уэзырмэдж бгъэдыхьащ. 

- Бжэным щхьэкIэ уи шыр псым 
ебгъэхьащ, - жиIащ Уэзырмэдж. – Уи 
шым и уасэ мы бжэныр?

- Бжэным хъыбар иIэщ, Уэзырмэдж, 
- къыжриIащ щIалэм. – Бжэныр мэзым 
къыхокIри, ди тхьэмадэм и санэр ефыщI, 
зыубыдыфи къытхэкIыркъым. «Бжэныр 
зыубыдым си пхъур естынщ», - жери 
тхьэмадэм щигъэIум, Iэджэ пылъащ, 
яхуэубыдакъым. «Си къуэм фIэкI 
бжэныр зыубыдыфын щыIэкъым», - 
жери ди адэм тхьэмадэм зэхригъэхати, 
къриухылIащ: «Уи къуэм бжэныр 
хуэмыубыдмэ, уезгъэукIынщ», - жери. 
Ди адэр тхьэмадэм и унэм исщ, нобэр 
и пIалъэщи, бжэныр нэзмыгъэсмэ, 
иригъэукIынущ. 

- ПIалъэ кIэщIщ, бжэныр плIэкIэ 
пхуэхьынкъым, си шыр узот, - жиIащ 
Уэзырмэдж.

 И шыр щIалэм иритри, Уэзырмэдж 
къежьэжащ.

- ЗекIуэ ежьати, и шыр зытрыригъэхри 
к ъ и г ъ э з э ж а щ  У э з ы р м э д ж ,  - 
къыщIэнэкIащ нартхэр. - Шууэ дэкIрэ 
лъэсу къыдыхьэжам пщIэ иIэжкъым, лIа 
пэлъытэщ. И хьэдэр къригъэхьыжамэ, 
лIым арат хуэфащэр. 

Нартхэ пщIэ къыхуамыщIыж хъури, 
Уэзырмэдж унэм къинащ: ныбжьэгъуи 
жэрэгъуи къыхуепсыхыжыркъым, 
зекIуи здашэжыркъым, лIыгъэншэщ, 
ущыгугъ хъунукъым жари... 

Уэзырмэдж и шыр зрита щIалэм мэз 
бжэныр тхьэмадэм хуихьащ. Тхьэмадэм 
и фIэщ хъуакъым: 

- Бжэныр уи закъуэ бубыдакъым, - 
жери. 

- Щыхьэт сиIэщ, - жиIащ щIалэм. 
- Хэт уи щыхьэтыр? - Уэзырмэдж си 

щыхьэтщ. 
Уэзырмэджрэ тхьэмадэмрэ лъыкIэ 

зэбийт, зэлъихьэртэкъым. Зэлъихьэ 
дэнэ къэна, зэIущIамэ, зэрымыукIауэ 
зэбгъэдэкIынутэкъым. ЩIалэр абы 
щыгъуазэтэкъыми:

- Уи щыхьэтыр си унэ къипшэфмэ, си 
фIэщ хъунщ, - жиIащ тхьэмадэм. 

- Къисшэнщ, - жери щIалэр шэсащ, 
Уэзырмэдж ишри Iэдэж ищIри. 

ЩIэупщIэурэ Уэзырмэдж деж нэсащ. 
Гъуэгущхьэм мэлыхъуэ щрихьэлIати, 
мэлыхъуэм еупщIащ: 

- Уэзырмэдж и унэр сыбгъэлъагъун? 
- жери. 

- Уэзырмэдж и унэ сыт ипщIыхьыжын: 
цIыхуи ихьэркъым, цIыхуи икIыркъым, 
- къыжриIащ мэлыхъуэм. 

Сытми, мэлыхъуэм игъэгъуазэри, 
щIалэр Уэзырмэдж и унэм екIуэлIащ, 
епсыхри джащ. Унэм къиплъри, 
Уэзырмэдж щIалэр къилъэгъуащ, бжэр 
къыIуихри бжэщхьэIум къытеуващ: 

- Сэ унэм сыникIыну сыхуиткъым, 
- жиIащ Уэзырмэдж. - Сынихьэнщ 
жыпIэмэ, уэ къихьэ. 

Унэм ихьэри, щIалэм и Iуэху зытетыр 
Уэзырмэдж жриIащ. 

- Сэ щыхьэт сыхъужын? - жиIащ 
Уэзырмэдж. – ПщIэ сиIэжкъым. КIуэ, 
нартхэ яжепIэрэ сыныбдрагъажьэмэ, 
схузэфIэкI пхуэсщIэнщ. 

Нартхэ щIалэм къыжраIащ:
 - Уэзырмэдж лIа пэлъытэщ, и пщэ 

дэтлъхьэж щыIэкъым. Уи дзыхь ебгъэзмэ, 
здэшэ. Дэ ди дзыхь едгъэзыжыркъым. 

Уэзырмэдж, и шым шэсыжри, щIалэм 
дежьащ. 

Тхьэмадэм деж ихьэри, Уэзырмэдж 
жиIащ: 

- УэсщIамрэ къызэпщIамрэ сощIэж, 
дилъ зэтелъщ, итIани мы щIалэм и 
хьэтыркIэ уи унэ сыкъихьащ. ЩIалэм 
и закъуэ бжэныр зэриубыдар си нэкIэ 
слъэгъуащ, си шыр къестри бжэныр 
къихьащ. 

-  Л I ы г ъ э  у и м ы I а м э ,  с и  у н э 
укъихьэнтэкъым. ЖыпIэр си фIэщ 
мэхъу, - жери тхьэмадэр Уэзырмэдж 
къекIужащ, бжэныр зыубыда щIалэри 
малъхъэ ищIащ.

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. 
Ар ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр - мэлыхъуэхьэ 
зыфIаща лъэпкъыр.

Мэлыхъуэхьэр пIащэ дыдэу щытын хуейкъым, ику иту 
килограмм 50-60 хъууэ аращ. Япэм арат зэрыщытри. Абы нэхърэ 
нэхъ хьэлъэр Къущхьэхъу щыпсэуфынутэкъым, и хьэлъагъыр 
къыхуехьэкIыжынутэкъым, мэл хъушэм е шы гуартэм дыгъужь 
къебгъэрыкIуэм, пэмылъэщынри хэлът. Апхуэдэ хьэхэр мэлыхъуэхьэ 
хъужыртэкъым, ар нэгъуэщI лIэужьыгъуэт - пщIантIэгъэдахэу, 
цIыхугъэшынэу унагъуэм ирагъэсхэм хуэдэт. Мэлыхъуэхьэм и 
кIапэмрэ и тхьэкIумэхэмрэ паупщIу щытащ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар 
дыгъужьым щезауэкIэ щхъуэжьыр япэ дыдэ здэпхъуэр тхьэкIумэрат. 
Абы хьэр егъэлеяуэ егъэдзыхэ. Аращи, тхьэкIумэр къыIэрымыхьэн 
папщIэ, паупщI. И кIэр щIыпаупщIми, щхьэусыгъуэ иIэщ - хьэр 
щыжейкIэ зешыхьри, и пэр и кIапэм кIэщIеупщIэ и Iу бахъэмкIэ 
зигъэхуэбэн хуэдэу. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, щхьэукъуарэ, зи кIапэмкIэ 
«зыщIэзыхъумэжа» хьэм дыгъужь къакIуэр къищIэнукъым, и мэр 
къыщIихьэнукъым.

И дзэхэр жану, пыхъукIауэ, и жьэ къупщхьэм зиужьауэ, лъэщу 
щытын папщIэ мэлыхъуэхьэр къупщхьэ ирагъэгъурт, узыншэу, 
Iэпкълъэпкъ быдэу щытын щхьэкIэ лы куэду ирагъэшхырт, псым 
есыфу ирагъасэрт.

Мэлыхъуэхьэр гъэсэн хуейуэ къалъытэркъым, абы хъумэныр и 
лъым хэтщ. Къущхьэхъу дэкIхэм хьэбзитIрэ зы хьэхъурэ къызэдащтэ. 
Iэгъуэблагъэр ирагъэцIыхун папщIэ, ирашажьэри, щIыпIэр 
къызэхакIухь. ЦIыкIу-цIыкIуу упщIэтауэ лы цIынэ къызэдащтэри, 
хьэхэр здрикIуэну гъуэгум щызэбградз. Хьэхэм ар къагъуэтурэ 
яшх, ауэ пщыIэм екIуэлIэжа нэужь хьэ Iус иратыркъым. Хьэхъур 
ирапх. Пщыхьэщхьэм мышхауэ мэжэлIа хьэбзхэр пщэдджыжьым 
лы лъыхъуакIуэ йожьэри, лы къащыIухуа гъуэгур къызэхакIухь. 
Апхуэдэу губгъуэм итщ махуэ псом. ИкIи, Iэмал имыIэу, губгъуэм 
дыгъужь е хамэ гуэр къихьамэ, банэу щIадзэнущ. Абыхэм я бэнэкIэр 
зэхыумыхынкIэ хъунущ, е уожей, е уапэжыжьэщ. Ауэ епхауэ къэна 
хьэхъум, зиукIыжу, бэнэн щIедзэри, абы и щытыкIэмкIэ къыбощIэ 
Iэгъуэблагъэм хамэ зэрыщыIэр. Хьэхъур къыкIэрыбгъэкIмэ, адреитIыр 
здэщыIэм уешэ.

ЦIыху ямыгъусэми, мэлхэр яхъумэу, пщыхьэщхьэкIэ зэхуахусыжрэ, 
кърахулIэжу хьэ губзыгъэ урихьэлIэнущ. Ар къызыхэкIыр 
мэлыхъуэхьэр иджыри цIыкIуу губгъуэм яшэу, мэлхэм яхэсу 
къызэрыхъуращ.

Мэлыхъуэхьэр икъукIэ къарууфIэщ, губзыгъэщ. Хьэ лъэпкъ 
псори къапщтэу щытмэ, ахэращ нэхъ губзыгъэр. Унагъуэм 
дэубыдауэ дэс мэлыхъуэхьэм и къарур здихьынур къыхуэщIэркъым, 
гупсысэфыркъым. Аращи, зэкIуэкIын щIедзэ, бзаджэ мэхъу. 
Апхуэдэхьэр губгъуэм дэшын хуейуэ аращ. НэгъуэщI зыри сэбэп 
хуэхъунукъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэзехуэхэм я нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэр 
Алборэ Токъанрэ Дэгу Ахьмэтхъанрэщ. Мы щIалэхэр цIэрыIуэ 
зыщIар хьэхэм хуаIэ лъагъуныгъэм и закъуэкъым, атIэ Ахьмэтхъан 
и хьэ Хъан нэхъ лъэщрэ нэхъ инрэ республикэ псом зэримыIэращ 
(хьэхъухэм ящыщу), Токъан и хьэ Челлэ нэхъ абрагъуэ мэлыхъуэхьэ 
хьэбзхэм зэрахэмытращ.

Апхуэдэ хьэ абрагъуэхэр дауэ къалэм зэрыщаIыгъыр?! 
ПщыхьэщхьэкIэ, цIыхухэр щысабырыжым деж хьэхэр къалэ гъунэм 
дашурэ кърагъэжыхь. Хьэм и ныбжьым тращIыхьри, зы километрым 
къыщыщ1эдзауэ и ныбжьым хэхъуэху километр 20-30-м нэс гъуэгуанэ 
махуэм зэпрагъэч. Губгъуэм ит мэлыхъуэхьэм къызэхикIухьыпхъэ, 
дыгъужь пэщIэхуэм игъэкIуэдын хуей гуащIэмрэ къарумрэ я мардэр 
«къалэдэсхэм» пщыхьэщхьэ къэжыхьынымрэ хьэзэзауэ щIыпIэхэмрэ 
щрагъэкъуж. Ягъэзауэ хьэм и хьэлъагъыр нэхъыбэм килограмм 90-
100-м ноблагъэ.

Апхуэдэ мэлыхъуэхьэр губгъуэм щыпсэуну пшэмэ, дауи, ипэхэм 
гугъу ехьынущ, щхьэхыр къытекIуэнущ, ауэ зэман дэкIрэ и 
хьэлъагъым килограмм 20-40 кIэригъэхумэ, и сэфэтым иувэжынущ.

 Надзырэ Маисэ.
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Ай кече
Жангы жылны жомагъы

Къыш накъышла поэзия тизгинле бла Кесинг
хыйсап этчи…

Эки бызынгылы - къарамыйыкъ бла сарымый-
ыкъ, хапар айта, тардан ёрге айланып барадыла. 
Къарамыйыкъ Таусолтанды, Бияслан а - сары-
мыйыкъ. Экиси да жыл санлары келген, алай 
алыкъа къартлыкъгъа хорлатмагъан, хайт деген 
кишиледиле. Мыйыкъларын айтмасакъ, асыры 
бир бирге ушагъандан, ала эгизле кибикдиле.

Болсада аланы бир бирге ушамагъан, айырма 
къылыкълары уа барды. Ол да неди десегиз, 
Таусолтан таурухла, хапарла айтыргъа ёчдю. 
Бияслан а, кеси хазна жукъ айтмай, айтылгъанн-
га тынгыларгъа сюеди. Кертиди, бир-бирде 
даулашыргъа да угъай демеучюдю.

Таусолтанны къулакъ жанлары, кюз артын-
да терек чапыракълагъа къакъгъан эрттенлик 
къырпакъ кибик, агъара башлагъандыла. Би-
ясланда уа аллай зат эсленмейди. Ол, айтыугъа 
кёре, кеч агъарыучу тукъумданды. Аны Бияслан 
кеси да биледи, анга къууаннган окъуна этеди.

Таусолтан, хапарын айта келип, алгъа къарап 
тохтады.

- Алан, Бияслан, кёремисе муну? - деди ол.
-  Нени? - деп сагъайды Бияслан.
-  Кёп болмай, былайны бир сокъур къадыр 

озгъан кёреме.
-  Ый, сау къаллыкъ, аны сокъур болгъанын 

а къайдан билдинг? - деп, сейирге къалды 
Бияслан.

- Кесини да, харип, онг кёзю сокъур кёре-
ме,- деди дагъыда Таусолтан.- Кесинг хыйсап 
этчи, Бияслан! Быланы кёремисе? - деп, жолда 
нартюх бюртюклени кёргюзтдю.

-  Кёреме. Кёрмей а! Мени алыкъа, шукур 
болсун, кёзлерим сокъур тюйюлдюле.

-  Аллах этмесин сокъур, харип. Да, кёре 
эсенг, кесинг бир сагъыш эт. Онг кёзю сокъур 
болгъаны себепли, жолун иги кёралмай, къор-
къуп, къадыр кесин къаягъа къысып баргъанды. 
Алай бара, къаягъа ышып, тулукъну жыртхан-
ды, тейри. Ма была, бу биз кёре тургъан на-
ртюх бюртюкле, андан акъгъандыла. Онг кёзю 
сокъур болмаса, къадыр кесин къаягъа аллай 
бир къысарыкъ тюйюл эди. Ол алай къысылып 
бармаса уа, тулукъ да тешилмез эди. Энди тю-
шюндюнгмю, Бияслан?

- Тоба-тоба, таланнган! Алан, Таусолтан, 
биз билмей турабыз ансы, сени билгичинг бар 
кёреме да!

-  Ол къадырны, харип, дагъыда бир шарай-
ыбы да барды, тейри,- дей, Таусолтан биягъы 
жолгъа къарады.

-  Энди уа не шарайыбын тапдынг? Анга 
кёзюню сокъурлугъу да жетерик эди!

- Кёремисе, къадырны сол арт аягъы бай-
макъды.

- Ол дегенинг а неди? - деп, Бияслан, сейирси-
нип, эки къолун кенгнге жая, нёгерине къарады.

- Да ма, Бияслан,- деди къарамыйыкъ,- 
былайгъа бир иги къарачы. Бу балчыкъны 
кёремисе?

-  Хау, кёреме,- деди Бияслан, жолгъа тюрслеп 
къарай.

Эски эшек жауурлукъдан салыннган зыккыл-
лача, алайчыкъда балчыкъ ары-бери чачылып 
тура эди.

- Къадыр баймакъ болмаса, бу балчыкъ былай 
чачыллыкъ тюйюл эди. Онг арт аягъы басхан 
жерде балчыкъ бир да чачылмагъанды да,- деп 
Таусолтан таягъы бла алайны кёргюзтдю.

Бияслан жолну узуну, юйюне жетгинчи, 
Таусолтанны эслилигине, жютюлюгюне сейир 
этгенлей барды.

Жол нёгерле, бара-бара кетип, элни аягъын-
дан кирдиле. Бираздан а эки къоншу да, са-
ламлашып, кеслерини арбазларына бурулдула. 
Олсагъат сарымыйыкъ Бияслан арбазларында 
ат иликичге тагъылып тургъан къадырны кёр-
дю. «А-а, бизге уа къонакъ келип тура кёреме 
да», - деди ол кеси кесине. Сора, сехлени да 
алмай, энишге ийилип, эки сех агъачны арасы 
бла арбазгъа атлады.

Ол, юйге да киргинчи, тюзюнлей барып, 
къадырны онг кёзюне къарады. Къарады да, 
къадырны сокъур болгъанын кёрдю. Ызы бла 
аны сол арт аягъына кёз жетдирди. Ол да бай-
макъ. Бияслан алайда тырхык юсюне салынып 
тургъан эки тулукъгъа да къарады. Тулукъладан 
бирлери да тешилип.

Быланы барысын да къарамыйыкъ Таусолтан 
алай дурус билгенине жангыдан сейирсине, 
сарымыйыкъ Бияслан юйюне кирди...

Окъуулары терен болмагъанлыкъгъа, эсле-
ри, акъыллары бла алимлеге тенг эрттегили 
таулула бизни буруннгулу тауларыбызда аз 
тюйюлдюле. Ала айтхан акъыл сёзле, нарт 
сёзлеча, бюгюн - бюгече да халкъны ауузунда 
жюрюйдюле.

Дуния башында, жер-жюзюнде Жангы жылгъа, аны байрамлагъан заманнга да 
уллу магъана берилгенлей турады. Жылны ол кезиуюне, ол ууахтысына жоралап, 
эрттеден бери да кёп назму, хапар жазылады. Малкъарны, Къарачайны белгили 
жазыучулары да ол жумушдан бир жанында къалмагъандыла, ала да кеси 
юлюшлерин къошхандыла. Бюгюн биз аланы бир къауумуну бу аламат къууанчха, 
къышха аталгъан чыгъармалары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын
ЖАНГЫ ЖЫЛ КЕЛГЕНДИ СИЗГЕ, 

ТАУЛАРЫМ
1 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТАРЛАНЫ Керим
ЖАБАЛАКЪ

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

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

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

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

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

ЁЗДЕНЛАНЫ Сапар
АЛГЪЫШ

Къартларыбыз аз болгъандан,
Къабырла да кёп болгъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Акъ айрандан эрикгенден,
Тауларыбыз эригенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Адам къыйын ашагъандан,
Терлемейин жашагъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Къарачайым ач болгъандан,
Къобаныбыз жокъ болгъандан.
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Жашлыкъ кюнню бош ийгенден, 
Сюеригинги сюймегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Таулу атны жокъ этгенден,
Кюн жарыкъны сезмегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Мен сенден бир бек тилейме,
Ол болурун бек излейме, -
Акъ къарынг бла насыпны бир чач.
Тепмесинле тауларыбыз,
Ёлмесинле къартларыбыз,
Тургъаныча турсун таш-агъач.

Эски жылны ахыр кюню кёпле-
ни эслеринде къалгъанды. Бир 
тохтамай, кюн узуну Бахсан 
ауузунда къар жаугьанлай 
тургъан эди. Юйле, арбазла, 

орамла да, бал туз жайылгъанча, чиммакъ-
ла эдиле. Чегетде къалын агъачха бла Азау 
талагъа уа бютюнда терен жаугъан эди къар. 
Субай назычыкъ, жасалып, Жангы жылгъа 
хазырланып, сакълап тура эди анда, Азау 
талада. Ары къонакъла келликлерин иги 
биле эди ол.

Ингир ала къар жаугъаны сел бола баш-
лады да, ашхамда тохтап къалды. Кече уа ай 
чыкъды. Жангы жылны къууанчын ай жа-
рыкъда этерик къонакъла Субай назычыкъ-
гъа келирге ашыкъдыла. Бек алгьа Сиркъу-
лакъ эрленчик жетди. Субай назычыкъны 
айры бутагъына чапханлай ёрлеп, ол андан 
энишге къарады. Аны ызындан Бойнакъ 
айыучукъ келди, жантая-жантая. Зыкъы 
къоян да андан артха къалмады. Азау таланы 
баш жанындан а Жохар - мюйюз жугъутур, 
Къашха эчки, сора Жур улакъчыкъ бир бири 
ызларындан тигеледиле.

Жангы жылны биринчи кечесинде бир 
жанны да ачытмазгьа ант этген Боз бёрю, 
кютю токълу кибик, Субай назычыкъгъа 
шош жууукълашды. Бираздан а Къызыл 
тюлкю бла Чорткъуйрукъ борсукъ, кесле-
рин кёрпеслендире, къая артындан жортуп 
чыкъдыла. Учуп келип, Къарт къыртчыгъа 
Субай назычыкъны чукуюна къонду. Къо-
лан кьаргъа Субай назычыкъны эм алаша 
бутагъында орналды. Орналдыда, къонакъ-
ланы Жангы жыл бла алгьышлады. Ташха, 
агьачха, таулагьа, суулагъа да алгъыш этди. 
Алгьышыны ахырында уа:

- Мен билеме, Жангы жыл бизни бары-
бызгъа да бек иги, бек огъурлу жыл бол-
лукъду! - деди.

- Агъач къабан а бюгече бери келлик 
тюйюлдю, - деди Къарт къыртчыгъа, къыж-
къыж эте. - Ол бери келе тургъанлай, аны ба-
шындан Къара къузгъун къычыргьанды да, 
къоркъутуп, ызына къайтаргъанды. «Барма 
ары! Барма! Анда, къауалларын жерлеп, 
огъурсуз уучула сакълап турадыла», - деп, 
ётюрюкле айтханды.

- Айтма къой. Къара къузгъун бла, Агъач 
къабан бла да не ишибиз барды? - деди 
Жохармюйюз жугъутур. - Келигиз, шуёхла, 
Жангы жылны къууанчын башлайыкъ!

- Башлайыкь, ма-а! Башлайыкь, ма-а! - деп 
макъырды Къашха эчки. 

- Башламай а! Башламай а! - деп, назик 
ауазчыгъын эшитдирди Жур улакъчыкъ да.

Ол кезиуде, Азау таланы шошлугьун 
буза, бир гюрюлдеген таууш чыкъды. 

Жаныуарла, къанатлыла да тёгерекге 
сагъайдыла. Жангыз зегилеу чырагъы 
кючден жаннган мешина Азау таланы 
чегет жанында тохтады. Терк окъуна ан-
дан экеулен тюшдюле, эки жаш. Бирини 
къолунда балтасы, бирини къолунда уа 
быхчысы. Экиси да, къарны жырып, Субай 
назычыкъ таба келип башладыла. Аланы 
нек келгенлерин билип, Субай назычыкъ 
бек къоркъду. Жаныуарла, къанатлыла да 
симсиредиле.

- О-ха-хай, субай назычыкъны кесерге 
келе турадыла! - деп, гузаба этип, Къызыл 
тюлкю ары-бери чапды.

Чорткъуйрукъ борсукъ, къоркъуп, тюкгюч 
артына букъду. Къоркъакълыгъын унутхан 
Зыкъы къоянчыкъ бла Сиркъулакъ эрлен-
чик, къар гулмакла этип, чакъырылмай кел-
ген замансыз «къонакълагъа» сызып башла-
дыла. Бойнакъ айыучукъ, былтыр сыннган 
терек бутакъны къар тюбюнден чыгъарып, 
ары бла бери силдеп, къазыкъ ойнатып теби-
реди. Жохармюйюз жугъутур, Къашха эчки, 
Жур улакъчыкъ, ол жууукълашып келген 
аманлыкъчылагъа, къайырылып, бирден 
чапдыла. Кёзлерин жандырып, тишлерин 
къыжылдата, Боз бёрю да алларында. Къарт 
къыртчыгъа, учуп барып, къанаты бла урду 
да, балталы жашны бёркюн тюшюрдю. 
Быхчылы жашны бёркюн а Къолан къаргьа 
чартлатды.

Субай назычыкъны кесерге келгенле кем-
сиз къоркъдула, абызырадыла. Ала, хахай-
тухай эте, бёрклерин да къоюп, балталарын, 
быхчыларын да атып, бир чырагъы адыргы 
жаннган мешиналарына минип, аяусуз къач-
дыла. Аланы къачханларына къууаннган 
къанатлыла бла жаныуарла уа, ызларындан 
къарап, харх этип кюлдюле. Сора арлакъда 
къалтырай тургъан тюлкюню кёрдюле.

- Нек сюелесе, гузабачы, алайда, къалты-
рай? - дедиле.

- Борсукъ къоркъгъанды да, аны сакълап 
турама, - деди Къызыл тюлкю, къоркъгъа-
нын билдирмезге кюреше.

Ол алай айтханда, нёгерлерине жангыдан 
кюлкю къабынды. Кюлкю шошайгъандан 
сора уа:

- Келигиз, хейле, энди танг атхынчы той 
этип турайыкъ, - деди биягъы Жохармюйюз 
жугъутур.

Къарт къыртчыгъа бла Къолан къаргъа 
къанатлары бла къарс къакъдыла да, Сир-

къулакъ эрленчик, бутакъдан бутакъгъа 
секире, тепсеп тебиреди. Къызыл тюлкю-
ню къобуз тартыуу бирсилени да тойгьа 
учундурду.

     Боз бёрю, терек тюпню къарын кетерип, 
дауурбасныча, терк -терк къакъды. Тепсей, 
жантая-жантая, Бойнакъ айыучукъ кеси 
аллына бир затла мурулдады. Зыккы къоян-
чыкъ, арт аякъларына шиш туруп, тёгерек-
тёгерек бурулду. Къашха эчки бла Жохар 
- мюйюз жугъутур тюз тепсеуге чыкъдыла. 
Жур улакъчыкъ бла Чорткъуйрукъ борсукъ 
да аякъ бюкдюле. Танг аласында уа, дауур-
бас къакъгъанын да къоюп, Боз бёрю къобуз 
согъа тургъан Кызыл тюлкюню абезехге 
элтди.

Субай назычыкъ, жарыкъ къонакъларына 
къууанып, къайдагъысын да унутхан эди. 
Бир ауукъда танг атды да, той бошалды. 
Жангы жылгъа той бла тюбеген къанатлыла, 
жаныуарла бирери бирер жары кетдиле.

Ала кетгенлей, Субай назычыкъгъа, жы-
лы-жылы, омакъ-омакъ кийинип, школчу 
сабийле келдиле. Ала, аны ариу илляула бла 
жасап, тёгерегинде той этдиле, жырладыла. 
Юйлерине кете туруб  а, «Назы терекчик» 
деген бу жырчыкъны да айтдыла:

Агъач талада ёсген 
Кём-кёк назы терекчик,
Бузгъа, бораннга тёзген 
Ариу, назик терекчик!

Сенде - кюнню жылыуу,
Айны да сабырлыгъы, 
Тазалыгъы жауунну,
Къарны да салкъынлыгъы.

Шош къарайса туурадан 
Жарыкъ кюлгенибизге.
Къар да жауа тургьанлай,
Аппа келгенди бизге.

Ол бергенди саугьала 
Бу Жангы жылыбызда. 
Сюелесе, сагъая 
Хар айтхан жырыбызгьа.

Санга, къубулта, жасай, 
Такъдыкъ кёп тюрлю сурат. 
- Майна жулдуз, майна ай, 
Майна тюлкю, майна ат!

Сени тёгерегингде
 Тепседик, зауукъ этдик,
Мени къоз терегимден 
Аз алаша терекчик...
Субай назычыкъ, балта, быхчы кесмей, 

бюгюн да турады Азау талада: «Жангы жы-
лыгъыз къууанчлы болсун, адамла!» - дей.
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Дальше без «Керта»До конца сезона
со «Спартаком» будет 

работать Заур Кибишев 
Накануне наступления нового года на пост главного 

тренера нальчикского «Спартака» был назначен Заур 
Кибишев, который до этого работал помощником Сергея 
Трубицина, а после его увольнения исполнял обязанности 

наставника команды.
Как сообщила пресс-служба клуба, ПФК «Спартак-Нальчик» 

и Кибишев заключили новый трудовой договор, согласно кото-
рому Заур Мусович продолжит работу на посту главного тренера 
основной команды до конца текущего игрового сезона. 

«Мы рассматривали несколько кандидатур на пост главного 
тренера. Провели с ними переговоры, обозначили свои задачи, 
выслушали их условия. После чего по согласованию с мини-
стерством спорта КБР и наблюдательным советом клуба при-
няли решение назначить на эту должность Заура Кибишева. Он 
грамотный и опытный специалист с многолетним тренерским 
стажем. Тренировал молодежные составы, работал в должности 
старшего тренера команды до недавнего времени, а чуть ранее 
в ФНЛ и в премьер-лиге. На наш взгляд, он вполне заслуживает 
этот шанс», - прокомментировал решение директор ПФК «Спар-
так-Нальчик» Аслан Машуков. 

Он добавил, что помогать Кибишеву в работе будут Тимур 
Битоков и Артур Кумыков.

«Задача перед тренерским штабом стоит та же, что и перед 
стартом сезона – занять место не ниже пятой строчки. Мы со 
своей стороны также будем делать все возможное для этого. В 
первой половине января планируется встреча руководства клуба 
с главой республики Казбеком Коковым, где будут обсуждены 
текущие проблемы и задачи команды на предстоящий игровой 
сезон», – заметил Машуков.

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали 26 медалей на проходившем         
во Владикавказе первенстве по тхэквондо 
«Кубок снежного барса».

В соревнованиях участвовали более 300 
спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из 
всех регионов Юга России, а также из Кали-
нинградской области.

Среди представителей Кабардино-Бал-
карии золотые медали в своих возрастных 
группах завоевали восемь спортсменов. Это 
Милана Бекулова (до 37 кг), Дарина Ге-
граева (до 41 кг), Артур Созаев (до 32 кг), 
Кантемир Бицуев (до 33 кг), Идар Багов 
и Ислам Шокуев (оба – до 45 кг), Нурму-
хаммед Ахметов (до 65 кг) и Владислав 
Монастырский (до 68 кг).

Тренируют спортсменов Амир Ахметов, 
Ялдар Кугхандоко и Беслан Хараев.

Дзюдо
В универсальном спортивном комплексе 
Нальчика прошел традиционный 
республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей 2008-2009 годов рождения, 
посвященный памяти основателя дзюдо 
в Кабардино-Балкарии, заслуженного 
тренера России Сефа Нирова.

В соревнованиях приняли участие 230 
юных атлетов. Победителями турнира стали 
Амирхан Гаданов (до 29 кг), Кантемир 
Хуранов (до 32 кг), Амир Карданов (до            
35 кг), Мухаммад Апиков (до 38 кг), Рустам 
Бичоев (до 42 кг), Атмир Мамиев (до 46 кг), 
Идар Кудаев (до 50 кг), Адам Маскуров 
(до 55 кг), Жамал Гузиев (до 60 кг) и Ренат 
Жекамухов (свыше 60 кг).

Обладателем специального приза «За 
лучшую технику» стал Кантемир Хуранов, 
приз «За волю к победе» получил Инал 
Таов, а приз зрительских симпатий достался 
Тамерлану Шадову.

Тренируют ребят Залим Гаданов, Беслан 
Дзуев, Альберт Майсурадзе, Олег Махов, 
Дмитрий Иванов и Анзор Апхудов.

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел командный 
чемпионат России среди фитнес-клубов 
по пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта.

В соревнованиях участвовали около 200 
спортсменов из 32 команд. Кабардино-Бал-
карию представляли шестеро воспитанни-
ков тренажерного зала «Легион». В общей 

сложности они, выступая в дисциплинах 
«троеборье», «становая тяга» и «подъем на 
бицепс», завоевали восемь медалей.

Мурат Бецуков выиграл две золотые 
медали, еще по одному золоту завоевали Аза-
мат Кибишев, Астемир Канкулов, Инал 
Карданов и Эльдар Кожаев. Последний 
также стал обладателем серебряной награды, 
такого же успеха добился и Алим Хагажеев.

При этом Хагажеев и Канкулов выполнили 
нормативы для присвоения им звания масте-
ра спорта международного класса, а Бецуков 
и Кибишев – мастера спорта России.

Тренируют спортсменов Бетал Губжев и 
Черим Ингушев.

Спортивная 
борьба

В Москве прошли традиционные меж-
ду на род ные со рев но ва ния по спор тив-
ной борь бе «Рож де ствен ский тур нир», 

на которых отличились шестеро 
представителей Кабардино-Балкарии. 
В состязаниях классиков в весовой кате-

гории до 60 кг победу праздновал Аслан 
Мамедов, а Ахмедхан Темботов выиграл 
соревнования вольников в категории до 80 кг.

Серебряными призерами турнира стали 
Рустам Азаматов, выступавший в вольной 
борьбе в весе до 51 кг, и Ислам Кильчуков, 
боровшийся в категории до 80 кг.

Бронзу в категории до 51 кг завоевал Аскер 
Хежев, а Ахмед Жилетежев поднялся на тре-
тью ступень пьедестала почета в весе до 71 кг.

Грэпплинг
Шестеро спортсменов из Кабардино-

Балкарии успешно выступили на 
межрегиональном турнире по грэпплингу.

Золото завоевали Марат Тохтамышев, 
Аскер Шогов и Мурат Батыров, серебря-
ными призерами стали Атмир Хакяшев и 
Арсен Мирзоев, а бронзу выиграл Алим 
Апанасов.

Тренируют наших бойцов Мартин Афа-
шагов и Артур Хашукоев.

Легкая атлетика
В Екатеринбурге прошел традиционный 

Всероссийский турнир по легкой 
атлетике «Рождественские старты», 

посвященный памяти Э. Яламова.
В секторе для прыжков в высоту среди 

мужчин лучше всех на этих соревнованиях 
выступил спортсмен из Прохладного Миха-

ил Акименко. Он победил с результатом 2,30 
метра, опередив ставшего вторым Даниила 
Цыплакова на десять сантиметров.

Напомним, что Акименко является сере-
бряным призером чемпионата мира и  дей-
ствующим чемпионом России.

Стрельба из лука
В Нальчике прошли открытые 

чемпионат и первенство Кабардино-
Балкарии по стрельбе из лука, 

участниками которых стали более 
сотни сильнейших лучников Юга России, 

а также 24 спортсмена с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В молодежном первенстве в стрельбе из 
классического лука с 18 метров лучше всех 
выступила Яна Кулюшина, а бронзовыми 
призерами стали Салима Шогенова и Мак-
сим Тимченко.

В самой младшей возрастной группе золо-
то завоевал Рустам Дышеков.

Среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата в младшей группе 
победителями стали Дисана Балкарова и 
Исмаил Мурачаев.

В состязаниях женщин в стрельбе из блоч-
ного лука с 18 метров серебряную награду 
завевала Наталья Кулюшина.

Самым метким стрелком чемпионата среди 
мужчин стал Даниил Дружинин, а у женщин 
победа досталась Салиме Шогеновой.

Перед началом соревнований четверым 
спортсменам из Кабардино-Балкарии: 
Даниилу Дружинину, Салиме Шогеновой, 
Максиму Тимченко и Яне Кулюшиной были 
вручены удостоверения кандидата в мастера 
спорта России.

Единоборства
Российская лига смешанных единоборств 

ММА Absolute Championship Akhmat 
(АСА) назвала лучшим бойцом года 

Альберта Туменова
из Кабардино-Балкарии.

Туменов стал лучшим по итогам голо-
сования на официальном сайте ACA среди 
болельщиков, экспертов и руководства лиги. 
Напомним, что в конце ноября 2019 года Ту-
менов в поединке за звание чемпиона АСА 
в полусреднем весе нокаутировал бойца из 
Чеченской Республики Беслана Ушукова.

Между тем, на прошлой неделе боец 
из Бабугента сообщил, что не собирается 
продлевать контракт с АСА, и намекнул, что 
может вернуться в американскую лигу UFC, 
где он с 2014 по 2016 год провел восемь по-

единков, в которых одержал пять побед и 
потерпел три поражения. 

«Еще до последнего боя с Ушуковым у 
меня закончились контрактные обязательства 
перед лигой АСА. У меня нет никаких чувств, 
кроме чувства уважения и благодарности 
к руководству лиги... Может, мне было бы 
легче уходить, если бы мог упрекнуть их в 
чем-то, но, оглядываясь назад, я вижу только 
хорошее, только порядочность и честность. 
Я знаю, вряд ли в какой другой организации 
мне будет так же комфортно, как в АСА, но 
там за океаном у меня остались незавершен-
ные дела. Там ребята, которым я должен до-
казать, что мои поражения были следствием 
ряда случайных, фатальных обстоятельств. 

Мне 28 лет и если я сейчас не попробую, 
может быть, я буду жалеть об этом всю 
оставшуюся жизнь. Для меня было честью 
с вами работать. Спасибо за все! Сейчас я 
свободный агент, будем решать с командой, 
где будем продолжать карьеру дальше», - на-
писал Туменов в своем аккаунте в Instagram.

Хроника
В Нальчике в рамках социального 

проекта «Поколение Спортмастер» 
открыты четыре новые спортивные 

площадки для занятий физкультурой и 
спортом, подготовки к сдаче норм ГТО. 
Как сообщила пресс-служба городской 

администрации, новые комплексы включают 
в себя скамьи для пресса, турники, гимна-
стические брусья и шведские стенки. Они 
установлены во дворах, где уже был реали-
зован федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды», по адресам: 
Коллонтай, 14, Калинина, 260, Неделина, 21 
и во дворе на пересечении улиц И. Арманд 
и 9 мая.

Социальный проект компании «Спортма-
стер» проходит в 100 городах России под 
девизом: «Ни дня без спорта!».

* * * 
В канун нового года завершилось 

строительство спортивных площадок в 
поселках Хасанья, Белая Речка и Кенже.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Нальчика, новые многофункциональные 
центры площадью 800 квадратных метров 
каждый имеют зону воркаута и детский спор-
тивно-оздоровительный комплекс. Также в 
их состав входят универсальное поле для игр 
в мини-футбол, волейбол и баскетбол, скамья 
для пресса, турники, гимнастические брусья, 
шведская стенка, детская игровая площадка 
с качелями.

Прошедшие перед новым годом и в период новогодних 
праздников четыре тура зимнего чемпионата КБР по 
футболу среди команд высшего дивизиона принесли 
немало интересного.

Прежде всего, они запомнились тем, что одной командой в 
турнире стало меньше. Дело в том, что матч 5-го тура между 
«Кертом» и «ГорИсом-179 Русгидро» закончился избиением 
арбитра игроками кахунской команды. Произошло это уже в 
компенсированное время после того, как при счете 0:0 «Керт» 
забил гол. Команда должна была спокойно доводить матч до 
победы, но нарушение правил игроком «ГорИса» в центре 
поля вызвало споры, во время которых футболист «Керта» 
ввел мяч в игру. Партнер, которому он адресовал пас, не 
заметил этого, и мяч перехватил нападающий «ГорИса». 
Он мгновенно оценил ситуацию и перебросил мяч через 
вышедшего далеко из ворот голкипера, сравняв счет. После 
этого игроки «Керта» и набросились на арбитра. 

Решением контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) 
Федерации футбола КБР за «коллективное оказание физи-
ческого воздействия (два и более лиц) на главного судью» 
«Керт» исключен из числа участников чемпионата. Кроме 
того, игрок команды Азамат Курманов дисквалифициро-
ван на полгода, а главный тренер Амир Кашиев – на год.

Также было принято решение и по матчу 4-го тура между 
«Тэрчем» и дублерами нальчикского «Спартака», который 
не был доигран из-за ухода терских футболистов с поля при 
счете 0:1. «Тэрчу» засчитано поражение со счетом 0:3, он 
также оштрафован на десять тысяч рублей.

Исключение «Керта» привело к изменениям в турнир-
ной таблице, в частности, трех очков, набранных в матче 
с кахунцами, лишилась «Автозапчасть», которая в итоге 
потеряла лидерство. А в 6-м туре баксанцы впервые в 
сезоне потеряли очки, сыграв вничью с одним из главных 

конкурентов – «Кенже». На первое же место вырвался 
«МурБек-ФШ Нальчик», добившийся двух крупных побед. 
Но в последнем туре команда не смогла одолеть «Тэрч» и 
теперь «Автозапчасть», «Кенже» и «КБГУ», имеющие на 
одну игру меньше, опережают ее по потерянным очкам.

В споре бомбардиров турнира двоевластие – по 10 голов 
забили Черим Апажев, представляющий «КБГУ», и на-
падающий «Атажукино» Андемиркан Молов. По восемь 
мячей на счету Жумалдина Каратляшева из «Союза» и 
Заурбека Гергова из «Кенже».

Результаты матчей 4-го тура: «ГорИс-179 Русгидро» - 
«Малка» 1:0; «Бабугент» - «Шагди» 1:3; «КБГУ» - «Атажу-
кино» 6:4; «Автозапчасть» - «Керт» 3:1; «Тэрч» - «Спартак-
дубль» 0:1 (матч недоигран); «Исламей» - «МурБек-ФШ 
Нальчик» 1:1; «Союз» - «КБГАУ» 3:1; «Инал» - «Кенже» 0:3.

Результаты матчей 5-го тура: «Шагди» - «Исламей» 1:1; 
«Керт» - «ГорИс-179 Русгидро» 1:1; «Малка» - «КБГУ» 1:5; 
«Спартак-дубль» - «Автозапчасть» 1:3;  «Кенже» - «Тэрч» 
2:0; «МурБек-ФШ Нальчик» - «Союз» 6:1; «КБГАУ» - 
«Инал» 1:0; «Атажукино» - «Бабугент» 2:3.

Результаты матчей 6-го тура: «КБГУ» - «Бабугент» 
3:1; «Исламей» - «Атажукино» 2:2; «Тэрч» - «КБГАУ» 1:0; 
«Инал» - «МурБек-ФШ Нальчик» 0:9; «ГорИс-179 Русги-
дро» - «Спартак-дубль» 0:5; «Автозапчасть» - «Кенже» 1:1; 
«Союз» - «Шагди» 3:5.

Результаты матчей 7-го тура: «Атажукино» - «Союз» 
4:1; «Спартак-дубль» «Малка» 3:0; «Кенже» - «ГорИс-179 
Русгидро» 4:0; «МурБек-ФШ Нальчик» - «Тэрч» 1:1; «Шаг-
ди» - «Инал» 1:0; «КБГАУ» - «Автозапчасть»0:5; «Бабугент» 
- «Исламей» 4:0.

«МурБек-ФШ Нальчик» – 17 очков, «Автозап-
часть», «Кенже» – 16, «КБГУ» – 15…, «Инал» – 3, 
«Керт» – 0 очков.
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ведущая  руБрики  Майя сокурова

В наступившем новом году желаю всем здоровья и счастья! А еще я очень хочу, 
чтобы у каждого человека в жизни появилась настоящая цель! Ведь на самом деле 
это так важно, чтобы человек стремился к чему-то, о чем-то мечтал, осуществлял 
свершения, а не просто жил себе, как придется, коптя небо.

Лично для меня это не жизнь человека, а просто животное существование, 
проходящее по формуле «родиться – пожить – оставить потомство – умереть». 

И не стоит говорить, что большие цели не для всех. Во-первых, это не так и даже 
у так называемого маленького человека может быть большая цель. А во-вторых,  
у каждого человека своя большая цель, сугубо индивидуальная. Например, кто-то 
считает своей целью выучить иностранный язык, а для кого-то  самым важным 
является научиться писать на родном языке без ошибок.

 Важно то, что, поставив перед собой цель, человек перестает влачить пассивное 
существование, он находится в постоянном движении, проводит работу над собой, 
растет и совершенствуется. И, конечно, становится от этого и лучше, и счастливее.

А неудачи бывают у всех, и не стоит этого бояться, ведь даже неудача представ-
ляет собой положительный опыт и вклад в ваше самосовершенствование. Так что, 
не бойтесь мечтать! Да будет у каждого цель и да здравствуют планы и замыслы!

Залина Ш. 

Творцы и дети

* * *
Всем привет и с Новым годом! Пишу, потому что 

хотелось бы высказать свои мысли о наболевшем, 
особенно усугубившемся после новогодних тор-
жеств. Как вы, наверное, уже догадались, речь идет 
о великом и ужасном отечественном телевидении. 
Сказать по правде, раньше я, как и большинство 
знакомых мне людей, открыто высказывала свое 
недовольство телевизионным контентом и жало-
валась, что  по всем каналам показывают или не 
выдерживающие никакой критики сериалы, или 
криминальные боевики, или, что еще хуже, по-
шлейшие ток-шоу. 

И лишь недавно до меня дошло, что это знак! 
Знак того, что необходимо отрывать себя с кресел 
и диванов, выключать опостылевшие телевизоры 
и идти гулять, дышать свежим воздухом, играть 
с детьми, любоваться родным городом, который 
мы так плохо знаем, чистить улицы, снимать нашу 

изумительную природу. И знаете, всем вышепе-
речисленным наша семья и занималась на этих 
праздниках, и впервые за долгое время мы ощу-
тили себя по-настоящему счастливыми! И ни разу 
не почувствовали, что нам не хватает телевизора! 

Хотя я по-прежнему недовольна той телевизи-
онной продукцией, которую транслируют в массы. 

Нет, я не призываю к массовой ликвидации теле-
визоров, я всего лишь хочу, чтобы современное  
человечество сбросило с себя оковы  бездумного, 
оглупляющего телевизионного рабства, только 
и всего! Телевидение должно пропагандировать 
нравственность и благородство, воспитывать ду-
ховное начало, развивать прекрасное в человеке, а 
не  вот это все! И пока всего этого нет в должном 
масштабе, не сидите  перед экранами, а проводите 
время с пользой для ума, души и тела! 

А. Иванова.

* * *
Имеем ли мы право?
Осуждать или обсуждать того или иного человека за 

его жизнь, поступки? Давно хотел узнать мнение людей 
подписанных на мою страницу. 

Скажу лично свое мнение на этот счет.
На мой взгляд, никто и никогда не имеет на то ни-

какого права. Это лично его жизнь, за которую никто 
из нас с вами отвечать не будет. Нам бы для начала 
разобраться в своей жизни, решить свои те или иные 
вопросы, и думаю, что  на жизнь и проблемы других у 
нас не было бы времени. 

Знаете, жизнь и так очень коротка, хоть и проживем 
мы 100 лет. Надо делать то, от чего ты получаешь 
удовольствие, иметь цель в жизни и двигаться к ней, 
и на обсуждение и осуждения жизни другого человека 
времени точно не будет. Потрать свое время на своих 
близких, родителей, друзей, братьев, сестер. Ведь это 
лучше. И никогда не забывай о том, что завтра тебе 
может понадобиться помощь того человека, которого 
ты сегодня осуждал и обсуждал. И может стать так, 
что, кроме него, тебе никто не сможет помочь. Жизнь 
бумеранг. Берегите друг друга и совершайте больше 
благих дел. У меня все.

Кайсын Холамханов.

Путь реки
«Я могла бы быть океаном, но была 

рождена рекой. Мне было суждено про-
текать через камни, горы и холмы, чтобы 
в конечном итоге впасть в океан, которым 
мне никогда не суждено было стать. Из 
меня пили, во мне плавали, со мной 
играли. Я становилась пристанищем для 
многих душ по всевозможным причинам. 
Меня научили жить без сожалений, от 
мгновения к мгновению, подбирая жизнь 
с того момента, на котором я завершила, 
двигаться от того, что оставалось позади.

Я была не способна сделать только 
одно – я не могла никак остановиться. 
Однако это не помешало мне восхищать-
ся цветком, который упал в мое текучее 
тело из ниоткуда. Течение торопило меня 
вперед, таким образом вынуждая цветок 
бежать вместе со мной. В этом громком 
и в то же время беззвучном разговоре мы 
обменялись секретами существования. 
Мне хотелось бы продлить этот момент, 
остановиться и удержать его в себе хотя 

бы на какое-то время перед тем, как отпу-
стить. Но у меня не получилось, и этому 
тоже суждено было случиться.

Я могла бы быть океаном, такой же 
огромной, как весь мир, такой же глубо-
кой, как небо. Но мне было суждено стать 
рекой, которая не останавливалась ни на 
секунду. У меня были свои сожаления, но 
в один прекрасный день они все исчезли 
в никуда. Понимаете ли, я остановилась... 
Как я это сделала, на самом деле, не 
имеет значения. Это просто случилось 
неожиданно. Река никогда не ожидает, 
чтобы с ней случались подобные вещи, 
но так произошло – я остановилась. Это 
не продлилось долго, всего-то чуть-чуть, 
но этого было достаточно, чтобы понять, 
чего мне не хватает.

Ничего.
Не было ничего, чего мне не хватало. 

На какое-то время это осознание ввер-
гнуло меня в депрессию. Мое тело стало 
мутным и мелководным. Ведь на самом 

деле в этом моменте неподвижности не 
было ничего особенного. Он был пустым 
и полным темноты. Темноты, которую 
я никак не понимала, темноты, которая 
была частью чего-то другого, но никак 
не моей жизни. Мне не было суждено 
это понять. Мне не было суждено оста-
новиться, поскольку мне не было суждено 
быть океаном.

Таким образом я продолжаю течь 
дальше. Я продолжаю бежать вместе со 
временем и вбираю в себя по пути как 
можно больше. И знаете, если у меня и 
были когда-нибудь сожаления... действи-
тельно... Я вспоминаю тот момент непод-
вижности и счастливо несусь дальше, 
вперед, по направлению к моим целям, 
которые, возможно, и не находятся в 
зоне моей досягаемости. Но это помогает 
мне двигаться дальше, от мгновения к 
мгновению».

Марина - Амара Маршенкулова.

Чертов клоун все сидел за барной стойкой, 
прихлебывая из неизвестно какого по счету 
стакана. Его рука дрожала, и льдинки, пла-
вающие в янтарной жидкости, постукивали 
друг об друга.

-Они летают, Джорджи, - грустно сказал 
клоун, - они, твою мать, летают!

По щеке, размывая белила и идиотскую, 
кривовато намалеванную алым гримом ух-
мылку, сползла слеза и капнула на помятый 
мешковатый костюм с оранжевыми пуго-
вицами-помпонами. Этот клоун был похож 
на опустившегося Рональда-Макдональда, 
пропившего последний хэппи-мил. 

- Повторить? - обреченно протянул бармен, 
глядя как посетитель опрокидывает стакан 
и глотает спиртное, часто дергая кадыком. 

- Лучше сразу неси бутылку, - клоун от-
ставил стакан и задумчиво почесал лысину, 
вокруг которой росли редкие пучки ярко-
рыжих волос. 

В этот момент дверь бара распахнулась и в 
душное помещение вошли еще двое в гриме 
и клоунских костюмах. Один – с красно-
рыжей шевелюрой, одетый пестро, держал 
в одной руке зонт, а в другой  – дымящуюся 
сигарету. Второй, в грязно-белом, тащил 
связку красных шариков. У этого волосы 
были гораздо светлее, но тоже рыжеватого 
оттенка. 

- А мы тебя уже обыскались, начал первый, 
поспешно отправляя затушенный окурок в 
урну под укоризненным взглядом бармена. – 
Почему ты от нас все время сбегаешь?

- Потому что вы – идиоты, - рыкнул разом 
растерявший лиричное настроение помятый. 
– Мы не друзья, не родня, не коллеги. У нас 
нет ничего общего. 

- Ошибаешься, - вмешался в разговор вто-
рой, отпуская шарики, с неприятным резино-
вым  звуком стукнувшиеся об потолок. – Мы 
именно что семья. По крайней мере, папочка 
у нас общий. 

- Тебе, как младшему, наверное, не говори-
ли, но вы с братцем приемные, - прошипел 

клоун у барной стойки, и его глаза на миг 
сверкнули серебром. 

Бармен флегматично поставил на полиро-
ванную столешницу бутылку и три стакана. 
Незапланированные гастроли этих циркачей 
его не слишком радовали, но пока гости пла-
тили, он не показывал недовольства. 

Пестрый и грязно-белый неуклюже вска-
рабкались на стулья и расхватали стаканы. 
Заплаканный поспешно попытался поправить 
грим, но размазал его только сильнее. 

- Вот, возьми, - дружелюбно улыбаясь, 
сказал грязно-белый, протягивая своему 
нелюбезному знакомому косметичку. – По-
правь личико.

Помятый хотел было сказать что-то едкое, 
но передумал и, схватив блестящую сумочку 
из кожзаменителя, ринулся в уборную. 

Вернулся он в уже более презентабельном 
виде, с ровной ухмылкой и аккуратным 
кружком носа. Двое, сидящие у стойки, одо-
брительно захлопали в ладоши. 

- Все детки в сборе, я погляжу, - из дальнего 
угла к стойке подошел пожилой, интеллигент-
ного вида мужчина в очках. – Так о чем вы 
хотели со мной поговорить? 

- Папа! - завопил грязно-белый, соскочив 
со стула и заключая старика в объятия. – Я 
так рад тебя видеть! 

- И я тебя, младший, - мужчина потрепал 
клоуна по голове. – Ты просто умница. 

- О да, конечно, - пробурчал помятый. – Я 
вот от тебя такого никогда не слышал, Стивен. 

- И тебя я тоже рад видеть, - хмыкнул по-
жилой. – Чем ты на этот раз недоволен? 

- Он еще спрашивает. С тех пора как по-
явился этот, - помятый невежливо ткнул 
пальцем в грязно-белого, - все полетело к 
чертям. Они смеются надо мной из-за него, 
размещают статьи о том, что я прилетел с 
планеты Нибиру, рисуют дурацкие картинки, 
пишут рассказики с постельными сценами! 

- Рассказы? Это ты о чем? - заинтересован-
но подался вперед пожилой. 

- Он говорит о фанфиках, - усмехнулся 

пестрый. – Кстати, некоторые написаны дей-
ствительно хорошо. А некоторые – ну совсем 
бредовые. Особенно эротические.

- Вам просто завидно, - гордо заявил млад-
ший, пытаясь налить себе виски. 

- А ну руки от бутылки убрал, - рявкнул на 
него помятый. – Мал еще. 

Грязно-белый протестовал, канючил и 
возмущался, но пожилой мужчина строго 
глянул в его сторону, и клоун сразу смирился 
со своим положением, потребовал у бармена 
диетическую колу. 

- Послушай, я думаю, тебе не стоит так вол-
новаться из-за поклонников, - мягко заметил 
Стивен, возвращаясь к разговору. – Это ерунда, 
ведь люди по-своему любят каждого из вас. Но 
тебя они еще и гораздо больше боятся. 

- С чего ты взял? 
- Их обличье они видели на экране, а твое 

могут только представить. 
Клоун заморгал часто-часто и отвернул-

ся, снова сцапав стакан с барной стойки. 
Мужчина похлопал его по плечу, хмыкнул и 
подозвал бармена. 

- Стакан воды, пожалуйста. И если эти 
снова потребуют спиртного – вторую бутыл-
ку не давать, - бармен понимающе кивнул, а 
мужчина повернулся к грязно-белом клоуну. 
– Эй, младший, пойдем, выберем песенку 
пободрее. 

Вначале они надолго застряли у музы-
кального автомата, потом сыграли партию в 
бильярд, не переставая оживленно болтать. 
К тому времени, когда они вернулись к бару, 
бутылка виски была пуста. 

- Ты гляди, как быстро ужрались, - вос-
хищенно пробормотал младший, глядя на 
братьев, похрапывающих, уложив головы на 
барную стойку и сцепив пальцы. 

- Развези этих обалдуев домой, - мужчина 
протянул клоуну ключи от машины. – Им 
явно сейчас нельзя за руль. 

- Хорошо, пап, - воодушевленно ответил тот. 
- Детей по дороге не жрать, - строго по-

грозил пальцем Стивен. – И взрослых тоже. 

- Ладно, - младший вздохнул, но спорить 
не стал. 

Когда рыжая троица уехала в дождливую 
ночь, пожилой мужчина снова вернулся в бар. 

- Вот скажи мне, Говард, - обратился он к 
бармену. – А ты как со своими справляешься? 

- Обычно прячусь, - усмехнулся собесед-
ник. – Правда, самый главный всё равно по-
стоянно спит, так что все не так уж страшно. 

- Везет. 
С улицы послышался визг тормозов и узна-

ваемый проигрыш из «Богемской рапсодии». 
Дверь распахнулась и в бар ввалились четверо 
– двое в черном и двое в белом. 

- Где он? - прорычал один из них, тоном, 
совсем не вяжущимся с бело-зефирным 
внешним видом. 

- Нил, они, кажется, о тебе, - ехидно заявил 
голос, раздающийся из-под шляпы, парящей 
в воздухе (шляпа парила здесь с самого на-
чала, но обратила на себя внимание только 
сейчас). – Вылезай уже. 

- Ну, я же просил не говорить, что я здесь! 
- над стойкой показалась всклокоченная го-
лова. – Тебе-то они ничего не сделают, а вот 
мне – вполне могут. 

- Ты! - указующий перст с аккуратно под-
пиленным ногтем стукнул обладателя растре-
панной шевелюры по лбу. – Ты мало того, что 
не опровергаешь те гнусности, которые о нас 
пишут, так еще и ретвитишь что-то из этого! 

Из-под шляпы послышалось хихиканье, 
бармен, откликающийся на имя Говард, до-
гадливо выставил на стол бутылку и стаканы. 
Стивен сноровисто схватил два и наполнил. 

- Эй, Терри, пока эти разбираются, не же-
лаешь ли выпить? 

Шляпа согласно качнулась, а жидкость 
в одном из стаканов медленно начала убы-
вать. Музыкальный аппарат заиграл «Killer 
Queen», а бармен стал выговаривать встре-
панному мужчине за то, что тот, прячась за 
стойкой, успел выпить последнюю бутылку 
шогготского.

Веда Вереск.
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Ответы на ключворд в №51-52

Английский кроссворд
- Как называют и дорогую вещь, и предмет важного исто-

рического и общественного значения? (13)
- Покровительство и материальная помощь представителям 

культуры, искусства, науки одним словом (11)
- Именно так называется стекло высокого качества, от-

личающееся особым блеском, многоцветной игрой света, 
красивым звоном и сильно преломляющее свет (8)

- Как называют жителей и уроженцев острова Мадагаскар? (10)
- Совокупность поступков и действий человека одним 

словом (9)
- Как называется сооружение или устройство, созданное для 

развлечений, которое обычно устанавливается в парках? (10)
- Как в архитектуре называется вертикальная опора в виде 

мужской фигуры, поддерживающая перекрытие здания? (6)
- Как называют пищевой жир, имеющий вид коровьего 

масла? (8)
- Так называют и открытые сверху лепешки с творогом, и 

надувное приспособление для скатывания по снегу (8)
- Как называется место в реке с бурным течением? (9)
- Назовите второй по величине и значению город Литвы (6)
- Каждый из тех богачей, которым не хватает до миллиарда (9)
- Как называется процесс проверки присутствия людей их 

вызовом по именам или фамилиям? (10)
- Этот шахматный чемпион мира променял спортивную 

карьеру на политическую деятельность (8)
- Совокупность документов и материалов, собранных в 

отношении какого-либо человека, на французский манер (5)
- Как в средние века в Европе называлось объединение 

купцов и ремесленников? (7)
- Как называется высший сорт мяса, лучшая часть филе? (7)
- Так называют узор, состоящий из ритмически упорядо-

ченных элементов (8)
- Какая река является природной границей между Западной 

и Восточной Сибирью? (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Для Овна 2020 год Крысы может стать испыта-

нием: ему придется проявить гибкость. Сколько 
бы ни было лет Овну, в 2020-м ему просто не-
обходимо учиться новому: мудрость в том, чтобы 
уметь принимать перемены и подстраиваться под них, любые 
догмы в год Крысы станут тяжким бременем, мешающим 
двигаться вперед

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды говорят о больших перспективах, ко-

торые открываются перед Тельцом в бизнесе, 
карьере и личной жизни. И пусть период власти деятельной 
Крысы может оказаться непростым временем для Тельца, 
который не любит перемен, произошедшие с ним метамор-
фозы пойдут ему во благо и определят вектор личностного 
развития на ближайшие 12 лет.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы будут чувствовать себя отлично: это 

период больших перемен, и уж кого-кого, но вас 
это нисколько не пугает! Вся энергия, которая могла быть 
не востребована в скучный для Близнецов год Кабана, 
готова наполнить паруса и помчать вас к новым берегам! 
Единственная сложность, которая возникнет у Близнецов в 
2020, – правильно выбрать курс и следовать ему.

РАК (22 июня – 22 июля)
Для осторожного Рака 2020 год станет периодом 

больших перемен. Пожалуй, только хитрая и юр-
кая Крыса способна выгнать Рака из его надежного укрытия 
и заставить что-то менять в своей жизни! Она убеждена в 
необходимости обновления, а потому обязательно восполь-
зуется своим шансом вытолкнуть вас из теплого, но уже 
немного затхлого болотца – вашей зоны комфорта!

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Льву будет сопутствовать удача, только если он 

сумеет отказаться от части амбиций и научиться 
держаться скромнее обычного. Этот период плохо 
подходит для бравады и широких жестов, это время смены 
авторитетов, так что Льву потребуется на время забыть о 
венценосной роли царя зверей и взять на вооружение лов-
кость и прыть котенка.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Дева в этом году – один из самых удачливых 

знаков Зодиака. Крыса высоко ценит качества, 
присущие Деве: аккуратность и осторожность в делах, об-
стоятельность в решении больших и малых вопросов, страсть 
к порядку. Звезды обещают: двигаясь в привычном темпе, 
не медленно и не быстро, Дева оставит далеко позади даже 
тех, кто скачет во весь опор.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Любые острые вопросы в 2020-м станут еще 

острее, настойчивая хозяйка года заставит их ре-
шать. Переворошив «долгие ящики» Весов, Крыса вытащит 
оттуда все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза, так 
что приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших 
и необходимых моментов. Терпите, это все для вашего блага!

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Прирожденному воину, Скорпиону, год Крысы 

может предоставить прекрасные шансы проявить 
себя в бою. Привычная расстановка сил меняется, 
а потому начинается игра «царь горы», в которой Скорпион 
настоящий мастер! Есть все шансы доказать свое лидерство 
или еще раз подтвердить свой чемпионский титул. Просто 
не будет, но будет интересно!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Этот год может стать переломным в жизни 

Стрельца, изменить не столько его внешние об-
стоятельства, сколько внутреннее мироощущение. Крыса 
постарается научить Стрельца серьезности, сделать его 
взрослее и спокойнее. Это период, который нужно посвятить 
работе над собой, своими слабостями: избавляйтесь от всего, 
что заставляет тратить время и силы впустую.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Для Козерога 2020 год обещает стать более чем 

удачным. Для того чтобы обрести гармонию во 
всех сферах жизни, Козерогу достаточно быть самим собой. 
Прислушивайтесь к внутреннему голосу: звезды рекомен-
дуют игнорировать любые попытки влияния извне, если 
они связаны с желанием «перевоспитать» или «наставить 
на путь истинный».

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Для вас наступило время взрослых решений и 

обдуманных поступков, легкомыслие может дорого 
обойтись. Звезды призывают Водолея любознательность и 
умение общаться не растрачивать впустую – пустите их в 
дело. Узнавайте полезное, общайтесь с нужными людьми, 
превращайте друзей в деловых партнеров, а партнеров – в 
друзей! 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы будут втянуты в круговорот жизни, 

обстоятельства принудят их стать активными, 
а некоторых из них даже вынесут на лидерские 
позиции. Крыса одна из немногих, кто способен заставить 
Рыб бросить свое любимое занятие – созерцание – и 
осуществить хоть что-то из золотого запаса отличных 
проектов, скопившихся на пыльных полках. 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строк, где есть цифры 30 и 27.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.

После этого уже можно определить те клетки, которые 
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.

Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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Д И А З Т Р О Н Ч Е М П С В У К Л Ь Ш Э Й Ж Б Ю Х Г Я Ц Ы
В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псевдони-

мы знаменитостей, родившихся в год Крысы: 1828 – Толстой 
(Лев, русский писатель); 1840 – Чайковский (Петр, русский 
композитор); 1888 – Махно (Нестор, революционер-анархист), 
Карнеги (Дейл, американский педагог, писатель, оратор-мо-
тиватор); 1900 – Бунюэль (испанский и мексиканский кино-
режиссер), Митчелл (Маргарет, американская писательница, 
роман «Унесенные ветром»); 1948 – Рено (Жан, французский 
актер), Осборн (Оззи, британский рок-музыкант); 1960 – Су-
интон (Тильда, британская актриса), Духовны (Дэвид, амери-
канский актер, режиссер, писатель и музыкант), Грант (Хью, 
британский актер), Бандерас (Антонио, испанский актер, 

режиссер, продюсер и певец); 1972 – Эминем (американский 
рэпер, композитор и актер), Виторган (Максим, российский 
актер театра и кино), Джонсон (Дуэйн «Скала», американский 
рестлер, музыкант и киноактер), Зидан (Зинедин, французский 
футболист и тренер, один из величайших игроков в истории 
футбола), Эльба (Идрис, британский актер); 1984 – Варнава 
(Екатерина, российская актриса и телеведущая), Цукерберг 
(Марк, американский программист, разработчик социальной 
сети Facebook, один из богатейших людей мира), Перри (Кэти, 
американская певица, автор песен, актриса, посол доброй воли 
ООН), Йоханссон (Скарлетт, американская актриса и певица); 
1996 – Хадид (Белла, американская супермодель).

- Как называется прием в литературе и искусстве, основан-
ный на чрезмерном преувеличении, сочетании неожиданных 
и резких контрастов? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №51-52
Пустомеля. Космополит. Училище. Кошара. Валежник. 

Звездочет. Калькуляция. Эмбарго. Своенравие. Транжира. 
Сундук. Видимость. Калач. Генеалогия. Гонолулу. Околица. 
Арес. Жираф. Цоколь.

ПАРОЛЬ: «Рот нараспашку, язык – на плечо».
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Окончание. Начало на стр. 1
Как отметил в своем Инстаграм-аккаунте заместитель 

председателя правительства Российской Федерации Вита-
лий Мутко, участие в новогодних мероприятиях в Нальчике 
приняли 50 тысяч человек. И это стало возможным благодаря 
Институту развития города «Арт-зал Платформа», действую-
щему под эгидой администрации г.о. Нальчик.

Первый вечер наступившего 2020 года нальчане и гости КБР 
провели в компании финалиста шоу «Голос - 2», представите-
ля России на международном конкурсе «Новая волна-2014», 
финалиста проекта «Ну-ка все вместе» Нодара Ревия, кото-
рый произвел неизгладимое впечатление на публику. Сразу 
после его концерта многочисленные зрители посредством 
онлайн-трансляции стали свидетелями финала восьмого 
сезона шоу «Голос» и триумфальной победы нашего земляка 
Аскера Бербекова, признанного лучшим голосом России. И, 
несмотря на начавшийся дождь, никто не покинул площадь 
Абхазии, вместе с отцом и родными Аскера отметив первую 
победу 2020 года.

Во второй день нового года своим творчеством собравшихся 
порадовали Марина Шаш, Эльдар Дымов и Аслан Биев, 
исполнив песни на кабардинском и балкарском языках, а также 
произведения советской эстрады, иностранных композиторов 
и кавказского шансона. 

Когда  торжества  отмечают  все  вместе

3 января площадь Абхазии, на которой все семь дней рабо-
тали и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, 
и фуд-корты, превратилась в гигантский танцпол, на котором 
прошла «Дискотека 80-х» от Амура Текуева, Замиры Жа-
боевой, Азамата Цавкилова, Алима Теппеева, Анзора 
Хусинова и других артистов Государственного Музыкаль-
ного театра КБР. После ее завершения, по складывающейся 
приятной традиции, всеобщее внимание приковала прямая 
трансляция на большом экране полуфинала всероссийского 
телевизионного конкурса вокалистов «Новая звезда», в кото-
ром успешно выступила еще одна наша землячка, студентка 
Северо-Кавказского Государственного института искусств 
Малика Атабиева.

Четвертого января на площади Абхазии царил Исаак 
Найтингейл (Вадим Капустин) – резидент легендарного 
Café Del Mar (Ибица), победитель в номинации «Лучший 
электронный проект года», четвертьфиналист телевизионного 
шоу «Голос-5». Живые инструменты в сочетании с песнями 
обладателя одного из самых романтичных голосов на совре-
менной мировой сцене не оставили равнодушным никого. А 
после концерта вновь настал час «живого» просмотра теперь 
уже финала «Новой звезды».

Хедлайнером пятого дня гуляний стало детское творчество 
в самых разных его проявлениях. Воспитанники детского 

продюсерского центра Марьяны Казановой «La stella» пели, 
танцевали, проводили всевозможные интерактивы, брали 
интервью у прохожих, узнали мнение зрителей, в том числе 
и только что вернувшейся из Москвы Малики Атабиевой о 
новогодней елке и новогодних торжествах. 

Вечер 6 января был посвящен чествованию Аскера Бер-
бекова, признанного лучшим голосом России (см. стр. 1).  
Вместе с нальчанами и гостями республики победителя 
«Голоса -8» приветствовали его коллеги: Черим Нахушев, 
Амур Текуев, Султан Хажироко, Эльдар Жаникаев, 
Азамат Беков и Рената Бесланеева, Аида Тлиашинова, 
Марьяна Саральпова и Темиркан Кошиев, Резуан Ма-
ремуков, Дениза Хекилаева, Астемир Апанасов, Ислам 
и Карина Киш, Эльдар Атмурзаев, Нату Созаева, Аза-
мат Закураев, ансамбль народного танца «Шагди», Илона 
Жилова и Ахмат Теппеев, радовавшиеся столь же бурно 
и радостно, как и все зрители, устроившие овацию при по-
явлении молодого артиста. 

Завершающий день праздничных мероприятий на площади 
Абхазии выдался весьма насыщенным. Свою программу пред-
ставили Государственный ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки», Малика Атабиева и специально приехавшая из Мо-
сквы четвертьфиналистка шоу «Голос -8», актриса Светлана 
Мамрешева.

И все же на протяжении семидневных гуляний не меньшее 
внимание также было уделено и новому объекту площади 
Абхазии – гигантской тюбинговой горке, высотой в десять 
метров и длиной 85 метров, установленной, кстати, одно-
временно с аналогичной горкой в Грозном. КБР и Чеченская 
Республика пока единственные обладатели такого аттракци-
она в СКФО.

По словам директора «Платформы» Оксаны Шухоста-
новой, было решено использовать всесезонное покрытие, 
что позволит детям и взрослым, вес которых не более 100 кг, 
кататься на горке до марта. Работает аттракцион с 11 до 20 
часов ежедневно.

Наталия Печонова.
Фото и видео в Instagram Татьяны Свириденко. 

«Тайны древних цивилизаций»
– так назывались необычные новогодние утренники, которые 
прошли в ДК профсоюзов. Впрочем, «утренниками» их можно было 
назвать лишь условно, это были настоящие новогодние шоу-квесты. 
Придумал и провел их образовательный центр «Интеллект», а 
в качестве помощников и спонсоров выступили несколько фирм, 
компаний и кафе.

В квесте принимали участие ученики городских школ, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, даже родители, пришедшие на шоу с 
детьми, не прочь были поучаствовать в увлекательной игре.

- Мы решили отступить от стандартных сценариев и провести для детей 
вот такой страноведческий квест, - рассказала руководитель центра Юлия 
Тохтамышева. – Все задания его построены на истории, географии и куль-
туры четырех древних стран – Китая, Рима, Египта и Греции. Есть у нас и так 
называемые силовые конкурсы, где надо в одиночку или командой состязаться 
на силу, ловкость, скорость и т.д., а есть интеллектуальные – викторины и 
головоломки. Возраст участников мы обозначили как «8+». Цель этого по-
знавательного квеста – пройти все испытания и найти заветный сундук с со-
кровищами. Все очень необычно – для каждой страны оформлена своя зона, 
где соответственно подобраны свет, музыка, декорации, разные лабиринты 
и задания. Дети в восторге. Взрослые, к слову, тоже. Узнав о таком необыч-
ном новогоднем представлении, с нами связывались представители фирм и 
ведомств и интересовались, не могли бы мы провести «такой же квест, но 
только для людей «30+», а то надоели однообразные корпоративы».

А всех участников нашего квеста в субботу, 11 января еще ждет гранди-
озный концерт с розыгрышем призов.

Г. Урусова, фото автора. 


