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Концерт в честь единства
В субботу в Музыкальном театре в Нальчике с успехом прошел 
праздничный концерт, посвященный 193-летию добровольного вхождения 
Балкарии в состав Российского государства. Вход на концерт был 
свободным, и в зале не осталось незанятых мест.
Концерт открылся песней «Вместе, 

Россия, вместе мы – сила!» в исполне-
нии Эльдара Жанатаева и Замиры 
Жабоевой. «Балкарцы, раз присягнув 
на верность России, никогда не нару-
шили слова», - слова из выступления 
ведущего концерт Станислава Сер-
дюкова, предваряющего концертную 
программу, были встречены дружными 
аплодисментами зрителей.
В двухчасовой концертной програм-

ме были заняты как самые именитые 
артисты Кабардино-Балкарии, так и 
молодые, но уже снискавшие извест-
ность исполнители. Так, в концерте 
участвовала финалистка всероссий-
ского творческого конкурса «Новая 
звезда» Малика Атабиева, единствен-
ная из финалистов представительница 
Северного Кавказа, поразившая зал 
хорошо поставленным голосом не-
обычного тембра. Малика исполнила 
авторскую песню на балкарском языке. 
После выступления девушки, встре-
ченного бурными продолжительными 
аплодисментами, ведущий предложил 
зрителям проголосовать в финале 

конкурса за землячку, отправив СМС 
с текстом «Z 07» на номер 1880.
Но наибольший успех снискал дуэт 

заслуженных артистов КБР Амура Те-
куева и Султана Хажирокова, кото-
рые исполнили песню «Кабардинцы и 
балкарцы», продемонстрировав отлич-
ную вокальную и хореографическую 
подготовку, а также умение поднимать 
настроение и себе, и зрителям. 
В концерте, кроме государственного 

академического танцевального ан-
самбля «Балкария», выступили ГААТ 
«Кабардинка» и государственный 
ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки».
В программу были включены и вы-

ступления исполнителей, уважаемых 
старшим поколением, и те, чьи треки 
увлеченно слушает молодежь Кабар-
дино-Балкарии. А в зрительном зале 
присутствовали люди разных возрастов, 
профессий и социального положения 
– но удовольствие от концерта полу-
чили все.

Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.

Окончание. Начало на стр. 1

«Журналисты всегда стоя-
ли на передовой человеческой 
жизни, всегда несли добро в 
своих сюжетах и публикациях. 
И сегодня это продолжается. Я 
вас поздравляю с вашим празд-
ником и желаю новых профес-
сиональных творческих удач, 
и дай Бог, чтобы каждому из 
вас повезло состояться в вы-
бранной профессии», - сказал, 
открывая мероприятие, и.о. ми-
нистра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. Он также зачитал по-
здравление главы КБР Казбека 
Кокова, в котором, в частности, 
говорится: «Доверие к печатно-
му слову – высоко, а профессия 
журналиста пользуется большим 
уважением и признанием. На 
протяжении многих десятилетий 
наши печатные СМИ оперативно 
и объективно освещают происхо-
дящие в Кабардино-Балкарии и за 
ее пределами события, представ-
ляют людям актуальную, вос-
требованную информацию. Мы 
высоко ценим вклад журналистов 
в формирование созидательной 
атмосферы в нашем обществе, в 
укрепление единства и согласия, 
дружбы и взаимопонимания».
С профессиональным празд-

ником собравшихся поздравила 
и председатель Союза журна-
листов КБР Разият Шаваева, 
не скрывавшая удовлетворения 
в связи с динамичным ростом 
числа участников проводимых на 
республиканском, региональном 
и федеральном уровне конкурсов 
и других мероприятий. 
По многолетней традиции 

именно в этот день сотрудникам 
СМИ республики вручают раз-
личные награды, в том числе 
дипломы победителей конкурса 
«Лучшая журналистская ра-
бота года». Нынешний год не 
стал исключением, а каждого 
из награжденных собравшиеся 
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Очередная награда 
«Дылды»

Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил приз 
международного кинофестиваля, проходившего в американском 

городе Палм-Спрингс в Калифорнии.
Как сообщили в пресс-службе компании «Нон-Стоп Продакшн», 

которая создавала ленту, картина получила приз FIPRESCI между-
народной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на ино-
странном языке».

«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот 
приз – для меня это большая честь. Признание «Дылды» для меня 
особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о по-
слевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл 
жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта 
история услышана, что ее понимают, а главное, чувствуют далеко за 
пределами России. Большое спасибо вам за это», - приводит пресс-
служба слова Балагова.
Напомним, что «Дылда» – вторая режиссерская работа Балагова. 

Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история 
о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мир-
ную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и, главное, 
внутри – руины.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной 

программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кино-
фестиваля, где фильм получил сразу две награды – приз за лучшую 
режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с 
формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную 
историю о послевоенной травме».
Позже «Дылда» вошла в десятку претендентов на премию Амери-

канской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм» 
(Best International Feature), но не была номинирована на «Оскар». 
Кинофестиваль в Палм-Спрингс – одно из важнейших профессио-

нальных событий в Северной Америке, проводится ежегодно с 1989 
года, по инициативе Сонни Боно – известного певца, актера и про-
дюсера, и неофициально считается своего рода репетицией предсто-
ящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На 
фестивале традиционно работает только одно жюри Международной 
федерации кинопрессы FIPRESCI, оно присуждает главные награды. 

Главная задача 
– безопасность 
и благополучие 
населения
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
принял участие в работе заседания коллегии 
прокуратуры КБР.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков 

поздравил личный состав и ветеранов ведомства с профессио-
нальным праздником и отметил, что сотрудники прокуратуры 
КБР, продолжая лучшие традиции старших поколений, с 
честью выполняют свой профессиональный и служебный 
долг. «Мы высоко ценим ваш вклад в обеспечение законности 
и правопорядка в Кабардино-Балкарии. И в том, что сегодня 
в регионе сохраняются общественно-политическая стабиль-
ность, здоровая созидательная атмосфера, несомненная 
заслуга и работников вашего ведомства», - подчеркнул он.
Глава КБР добавил, что органам государственной власти 

и прокуратуры республики предстоит решать важные и от-
ветственные задачи, связанные с реализацией национальных 
проектов, проявляя принципиальность и твердость в вопро-
сах целевого и эффективного использования выделяемых 
на их реализацию государственных средств. Кроме того, в 
центре внимания должны оставаться вопросы защиты прав 
социально незащищенных граждан, соблюдения законных 
интересов несовершеннолетних, обеспечения свободы 
предпринимательской деятельности, соблюдения трудового 
законодательства, сохранения природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды и многое другое, что так или иначе 
отражается на повседневной жизни и настроениях людей.

«У нас с вами одна общая цель – это безопасность и благо-
получие нашего народа. Ее достижение немыслимо без тес-
ного взаимодействия органов власти и правоохранительных 
структур, без эффективности наших совместных усилий. Мы 
это понимаем и будем дальше развивать наше взаимодействие 
на благо жителей Кабардино-Балкарии», - заметил глава КБР.

ВРП вырос на 1,5%
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на 
совещании с членами правительства обсудил 
задачи социально-экономического развития 

республики на ближайший период. 
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, 

основным вопросом стала реализация в 2020 году 
мероприятий приоритетных национальных проектов. 
По ее данным, в республике продолжится работа по 
привлечению инвестиций и созданию новых про-
изводств, поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию туристического 
и строительного комплекса, сельского хозяйства, 
транспортной и дорожной инфраструктуры.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков сообщил, 

что прогнозные значения по большинству показате-
лей социально-экономического развития республики 
достигнуты. По оценке правительства, в 2019 году 
отмечается позитивная динамика в макроэкономике. 
Валовый региональный продукт прогнозируется в 
размере 145,6 млрд. рублей, или 101,5% к уровню 
2018 года. Объем продукции АПК, по предваритель-
ным данным, составил 53,7 млрд. рублей, или 105 
процентов к уровню 2018 года. Оборот розничной 
торговли превысил 135 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах составляет 101% к 2018 году.
Глава КБР отметил, что министерствам необходи-

мо пошагово, с четким пониманием задач в рамках 
своих направлений, конкретными сроками решения, 
ожидаемыми результатами, целевыми показателями 
спланировать свою работу на текущий год.
Особое внимание он призвал обратить на подго-

товку и реализацию приоритетных инвестпроектов, 
сокращение числа объектов незавершенного стро-
ительства, осуществление мероприятий по обеспе-
чению нормативного водоснабжения в населенных 
пунктах республики.

Елена Бесланеева и Динара Мамукаева –
победители профессионального конкурса (первое и второе места 
соответственно) в номинации «Лучшая радиопрограмма года». 

тепло приветствовали громкими 
аплодисментами и добрыми по-
желаниями. 
Не остался неотмеченным и 

труд сотрудников «Молодежки». 
За добросовестную многолет-
нюю работу обозреватель «СМ» 
Мурат Кушхаунов получил 
Диплом Союза журналистов РФ. 
Наталия Печонова – почетную 
грамоту Союза журналистов 
КБР. Гульнара Урусова и Юлия 

Верниковская стали призерами 
конкурса СЖ КБР и министер-
ства культуры КБР в номинации 
«Лучшая публикация 2019 года». 
Главный редактор газеты «Со-
ветская молодежь» Мухамед 
Карданов и Мурат Кушхаунов 
также получили благодарствен-
ные письма от МВД КБР. 

Майя Сокурова.
Видео на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 
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Происшествия

Погибли

два человека
Следователи возбудили уголовное 

дело по факту ДТП, в котором 
погибли два человека.

8 января в Лескенском районе 20-лет-
ний житель селения Анзорей, двигаясь 
по федеральной автодороге «Кавказ» 
на автомобиле «Мерседес-Бенц», вы-
ехал на полосу встречного движения 
и врезался в автомашину «ВАЗ-21140» 
под управлением 37-летнего жителя 
селения Плановское.
В результате столкновения водитель 

«ВАЗа» и его 40-летняя пассажирка – 
жительница селения Урух скончались 
на месте происшествия. Водитель 
«Мерседеса», его пассажир и еще один 
пассажир «ВАЗа» госпитализированы с 
травмами различной степени тяжести. 
В отношении водителя иномарки 

возбуждено уголовное дело по части 
5 статьи 264 («Нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух человек») УК 
РФ, санкция которой предусматривает 
до 7 лет лишения свободы.
Обвиняемый водитель находится под 

домашним арестом.

Врезался

в опору
10 января неподалеку от въезда в 
Нальчик в результате ДТП погиб 

житель республики.
Авария произошла около 9.20 в 

районе шалушкинского моста. 36-лет-
ний мужчина, находившийся за рулем 
автомобиля «Лада-Гранта», врезался в 
опору моста, после чего машина пере-
вернулась. В результате водитель погиб 
от полученных повреждений.
По факту аварии проводится рас-

следование.

С участием 

автобуса
12 января в результате столкновения 
двух машин и пассажирского автобуса 

в Чегемском районе погиб
один человек.

По информации республиканского 
УГИБДД, ДТП произошло около 17 
часов на 19-м километре автодороги 
Чегем – Хушто-Сырт, где столкнулись 
«Нива», «Тойота» и пассажирский ав-
тобус «ПАЗ», следовавший из Нальчика 
в Хушто-Сырт. В момент столкновения 
в салоне автобуса находились 18 пас-
сажиров.
В результате аварии водитель «Нивы» 

получил травмы, несовместимые с 
жизнью.
По данному факту проводится рас-

следование.

В Фонде культуры пели рождественские колядки

Назначения
Приказом генерального прокурора 
России прокурором Лескенского 

района назначен советник юстиции
Ислам Шомахов.

45-летний Шомахов назначен на 
должность районного прокурора сроком 
на пять лет. Он является выпускником 
КБГУ, трудовую деятельность в органах 
прокуратуры КБР начал в 2002 году. 
Ранее занимал должности помощника 

прокурора Нальчика, прокурора отдела 
по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе 
прокуратуры республики, прокурора 
отдела по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры КБР, заместителя 
прокурора Лескенского района.

 Елочная игрушка нальчикского 
школьника украсит музей в Германии
Пятиклассник из Нальчика Роман Комиссаров стал победителем 
Международного проекта-конкурса «Елочная игрушка ХХI  века».
В последнем номере нашей газеты в прошедшем году мы расска-

зали о том, что ученики гимназии №4 г. Нальчика приняли участие 
в Международном проекте-конкурсе на лучшую елочную игрушку. 
Его организатором выступила заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова. Од-
ним из требований конкурса было такое: игрушка должна отражать 
этнические, культурные, исторические традиции региона или страны 
и должна быть выполнена в национальном стиле. Предполагалось, что 
игрушки-победители украсят интернациональные новогодние «Елки 
мира-2020» в Ростове-на- Дону и Барселоне. В конкурсе приняли уча-

стие более 2 тысяч детей со всего мира – почти все регионы России 
от Калининграда до Забайкалья и более десятка стран. 
Основная задача этого конкурса – вовлечение людей разных поколе-

ний и культур в единый творческий процесс по изготовлению авторской 
елочной игрушки, объединение российских и зарубежных школ для 
создания международных елок мира.
В минувшее воскресенье в Ростове-на-Дону прошло торжественное 

награждение победителей конкурса «Елочная игрушка XXI века». 
Пятиклассник нальчикской гимназии №4 Рома Комиссаров был при-
глашен на это мероприятие вместе с мамой. Вместе они, к слову, и 
работали над игрушкой-победительницей – танцующей парой в на-
циональных костюмах.
Открыла торжественное мероприятие Лариса Тутова, она поблагодари-

ла родителей за поддержку юных конкурсантов и выразила надежду, что 
благодаря этому конкурсу теперь в каждой семье, принявшей в нем уча-
стие, зародилась традиция делать елочную игрушку накануне Нового года. 

 - Каждая игрушка – это шедевр. Каждая игрушка неповторима. При 
отборе были очень серьезные и сложные критерии, которые члены жюри 
очень строго соблюдали. Я от души поздравляю наших победителей. 
Уверена, что творчество, которое ребята проявили при подготовке этих 
игрушек, они обязательно проявят еще не раз, сейчас они только лишь 
в начале пути, - сказала она. 
Церемония награждения проходила в одной из ростовских школ. 

Актовый зал был заполнен родителями и их детьми. У сцены стояла 
большая новогодняя елка, украшенная игрушками победителей конкур-
са. Мероприятие сопровождалось напутственными словами педагогов 
и членов жюри, а также концертными номерами, подготовленными 
школьниками. Здесь было много интересного – арабские и казачьи 
танцы, хоровые и сольные песни. 
Нам удалось еще до начала мероприятия поговорить с Ромой и его 

мамой.
- Чьей идеей было сделать именно такие игрушки? 
- Это наша общая идея. Хоть мой сын и русский по национальности, 

но он живет в Кабардино-Балкарии, и нам очень нравится культура и 
традиции народов, населяющих нашу республику, очень хотелось хоть 
частичку этой культуры донести до всех. 

- Вы ожидали, что выиграете? 
- Конечно, нет! Это было очень неожиданно. Мы планировали про-

сто поучаствовать в конкурсе, хотели, чтобы нашу танцующую пару 
увидели люди в других регионах.
Кроме сертификата победителя, Рома получил еще и «именной» по-

дарок от депутата Государственной Думы, заместителя председателя 
комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Виктора Водолацкого – игрушку с сюрпризом внутри.
После «Елки мира-2020» в Ростове игрушки отправятся в Германию 

и станут там основой Международного музея рукотворной игрушки.
Басир Кушхаунов, фото автора.

В Фонде культуры КБР прошли традиционные «Рождественские вечерки», на которые 
организаторы – белорусский национально-культурный центр «Сябры» пригласили все 
национально-культурные центры республики.

«Рождественские традиции – это наша 
история, наша культура. Мы хотим напом-
нить людям, что это было, есть и это должно 
быть. Переняв праздничные обычаи у наших 
старших, мы пропагандируем их и хотим пере-
дать подрастающему поколению, стараясь со-
хранить традиции белорусского народа и всех 

славян», - сказал руководитель центра «Сябры» 
Павел Сидорук.
Поздравив всех гостей с Рождеством Хри-

стовым, Новым годом, а также грядущим 
старым Новым годом, П. Сидорук передал 
слово музыкальному коллективу белорусского 
центра под названием «Каларыт», исполнив-

шему под руководством Татьяны Чумаковой 
сначала рождественские колядки, а затем не-
сколько традиционных рождественских песен. 
Затем под «Рождественский вальс» гостям 
предоставили возможность потанцевать.
Руководитель грузинского национально-

культурного центра «Риони» Анзор Лобжа-
нидзе, поздравив гостей праздника, напомнил, 
что грузины тоже православные христиане. 
«Бог там, на вершине, один. Это тропинки к 
нему у всех разные! – сказал А. Лобжандзе. – С 
Новым годом вас, с Рождеством Христовым, со 
старым Новым годом! Пусть он, этот праздник, 
тоже будет, мы его любим. С Крещением на-
ступающим!»
Руководитель «Риони» добавил, что в Кре-

щение купается в ледяной воде в большой 
компании людей разных национальностей и 
разного вероисповедания: «Бог всем помогает!»
А. Лобжанидзе признался, что белорусы, 

открывающие новый год в Фонде культуры, 
символизируют в его представлении доброту. 
«Но прошу вспомнить: через несколько меся-
цев мы отмечаем 75-летие Великой Победы. А 
в Великой Отечественной этот добрый народ 
принял на себя первый и самый страшный 
удар. Вот такое сочетание доброты и беспри-
мерного мужества!», - заключил он.
Затем гостей праздника пригласили поиграть 

в необычные игры: сначала все, получив по 
фрагменту матрешки, на скорость собирали 
целую матрешку; потом участникам игры 
было предложено придумать поздравление, 
начинающееся на определенную букву старо-
славянского алфавита.
А после песен, танцев и общения гостям 

было предложено рождественское угощение.
Светлана Оленина, фото автора.
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Подозревают

в сбыте гашиша
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии
в Нальчике задержали местного жителя, подозреваемого 
в сбыте гашиша.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, полицейские 

Управления по контролю за оборотом наркотиков в течение 
нескольких месяцев задокументировали факты сбыта нарко-
тических средств 38-летним жителем Нальчика.
Во время обыска его домовладения, а также в автомобиле 

«Мазда Миления», принадлежащей подозреваемому, они 
обнаружили и изъяли более 50 граммов гашиша. Мужчина 
пояснил, что хранил наркотики для дальнейшего сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозрева-

емый заключен под стражу.

Призывали

к экстремизму
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 
обвинительные заключения по уголовным делам в 
отношении двух жительниц республики, которых 
обвиняют в призывах к экстремистской деятельности 
через интернет.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства респу-

блики, установлено, что жительница Нальчика разместила в 
группе мессенджера Telegram информационные материалы, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятель-
ности.
Вторая обвиняемая также распространяла в интернете 

информационные материалы с призывами к осуществлению 
экстремистской деятельности.
Женщинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
пяти лет лишения свободы.
Оба уголовных дела направлены в Нальчикский городской 

суд для рассмотрения по существу. 

Обманула

сводную сестру
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении местной 
жительницы, обвиняемой в хищении у сводной сестры 
частного дома и полумиллиона рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 19 

марта 2014 года в доме, принадлежащем Розе Ш., 1941 года 
рождения, произошел пожар, в результате которого домовла-
дению был причинен значительный ущерб. 
По данным следствия, сводная сестра потерпевшей, 

зная, что та в связи с возрастом и перенесенным инсультом 
нуждается в постоянном уходе, задумала приобрести право 
собственности на ее дом и земельный участок. Как считает 
следствие, она ввела в заблуждение нотариуса, которой со-
общила об утрате всех правоустанавливающих документов 
на домовладение в результате пожара, а также о намерении 
своей сестры переоформить домовладение на нее. 
Потерпевшая подписала выданную нотариусом генераль-

ную доверенность, чем дала своей сестре право совершать 
сделки от ее имени. Та же под предлогом ремонта в домо-
владении завладела накоплениями потерпевшей в размере 
400 тысяч рублей. 
Через несколько месяцев под аналогичным предлогом она 

получила от пенсионерки еще 100 тысяч рублей, а затем, 
воспользовавшись доверенностью, сняла с ее счета 20 тысяч 
рублей. Кроме того, для отчуждения права собственности 
пенсионерки на жилой дом и земельный участок она соста-
вила и заключила со своей дочерью от имени потерпевшей 
договор купли-продажи, в соответствии с которым та якобы 
продала домовладение за 850 тысяч рублей. 
Через месяц женщина заключила со своей дочерью сделку, 

в которой уже сама выступила покупателем домовладения, 
получив тем самым право распоряжаться им по своему ус-
мотрению.
Женщине предъявлено обвинение по частям 2,3 и 4 статьи 

159 («Мошенничество, путем обмана, совершенное в особо 
крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение») УК РФ, санкции которых предусматри-
вают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для утверждения обвинительного 

заключения в прокуратуру. Как отмечается, его расследование 
находилось на контроле председателя Следственного комитета 
России Александра Бастрыкина.

«Трудоустроил»

13 человек
Главное следственное управление СКР по СКФО 
возбудило уголовное дело в отношении 
предпринимателя из Нальчика, подозреваемого в 
мошенничестве с кредитом на 32 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

оперативников, в 2017-2018 годах 44-летний генеральный ди-
ректор ООО, работающего в сфере строительства, фиктивно 

трудоустроил 13 жителей республики с целью оформления 
на них кредитов.
Затем на основании ложных сведений о заработной плате 

граждан от их имени были составлены заявки на получение 
потребительских кредитов. На основании предоставленных 
документов коммерческий банк выдал им кредиты на общую 
сумму более 56 миллионов рублей.
Полученными средствами руководитель компании, по дан-

ным следствия, распорядился по собственному усмотрению. 
Всего в результате реализации противоправной схемы были 
похищены 32 миллиона рублей, остальная часть была обе-
спечена залоговым имуществом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы. 

Бутылкой в висок
В Майском районе следователи завершили 

расследование уголовного дела в отношении местной 
жительницы, которую обвиняют в причинении смерти 

своему сожителю.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

следствием установлено, что 45-летняя женщина распивала 
спиртные напитки со своим сожителем. Находясь в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, мужчина учинил с ней 
ссору на почве ревности, во время которой стал выражаться 
в адрес сожительницы нецензурной бранью. 
Женщина, схватив пустую стеклянную бутылку, нанесла 

ею мужчине удар в левый висок. От полученных телесных 
повреждений пострадавший скончался. 
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Сокрыл больше

78 миллионов
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении бизнесмена, обвиняемого 
в сокрытии от налогов более 78 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 

установлено, что финансовый директор ООО «Риал», имея 
реальную возможность исполнить обязательства общества 
по уплате недоимки по налогам перед бюджетной системой 
РФ, в 2018-2019 годах путем проведения финансово-хозяй-
ственных операций, направленных на воспрепятствование 
принудительному взысканию, сокрыл денежные средства в 
сумме более 78 миллионов рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 199.2 

(«Сокрытие денежных средств организации, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и сборов, совер-
шенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Предприниматель признал вину и обратился с ходатайством 

о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке без 
проведения судебного разбирательства.
В ходе предварительного следствия по делу в целях воз-

мещения причиненного ущерба наложен арест на имущество 
общества на сумму более 196 миллионов рублей. 
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Требуют

ликвидировать свалку
Прокуратура Черекского района потребовала через суд 
ликвидировать несанкционированную свалку в одном 

из сел.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура Черекского района провела проверку 
по размещенной в социальных сетях публикации о наличии 
несанкционированной свалки на территории селения Ау-
шигер.
По результатам проверки в отношении главы администра-

ции села возбуждено производство об административном 
правонарушении по части 4 статьи 8.2 («Несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей среды») КоАП РФ, 
которое направлено в Управление Росприроднадзора по КБР 
для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокурор района обратился в суд с исковым 

заявлением к администрации села о возложении на нее обязан-
ности ликвидировать несанкционированную свалку.

На охраняемом складе 

и в «Газели»
Сотрудники полиции изъяли на складе в Нальчике 
более 12 тысяч бутылок контрафактной алкогольной 

продукции.
По данным пресс-службы МВД, сотрудники отдела эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции УВД 

Нальчика по улице Чайкиной на территории охраняемого 
склада обнаружили и изъяли более 12,2 тысячи бутылок 
различной алкогольной продукции, оклеенных этикетками 
разных производителей.
По данным экспертизы, изъятый алкоголь не соответствовал 

ГОСТу. Оперативники установили его владельца, им оказался 
44-летний житель селения Яникой. Мужчина признался, что 
хранил контрафакт для дальнейшей реализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции») УК РФ, санкции которой предусматривают до трех 
лет лишения свободы.
Аналогичное дело было возбуждено в отношении жителя 

Баксанского района, который перевозил контрафактный 
алкоголь. По данным МВД, сотрудники ДПС в станице Сол-
датская остановили для досмотра «Газель» под управлением 
31-летнего мужчины. В автомобиле полицейские обнаружили 
партию алкогольной продукции, состоящую из 24 литровых 
бутылок виски, 700 бутылок водки, 90 бутылок коньяка и 
240 бутылок шампанского, оклеенных этикетками мировых 
и российских производителей.
Водитель «Газели» не смог предоставить сотрудникам 

полиции лицензию на перевозку алкогольной продукции, со-
общив, что продукцию его попросил перевезти неизвестный 
мужчина. Сейчас следователи устанавливают его личность.
Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 163 тысячи 

рублей, экспертиза показала, что он не соответствует ГОСТу.

Демонтировали 

спиртзавод
В Зольском районе демонтировали

нелегальный спиртзавод.
По данным межрегионального управления Росалкоголь-

регулирования по СКФО, сотрудники ведомства совместно 
с коллегами из УФССП РФ по КБР и АО «Росспиртпром» 
демонтировали нелегальный спиртзавод, располагавшийся 
на территории селения Сармаково.
В августе 2018 года решением Арбитражного суда Кабар-

дино-Балкарии ООО «Антарес» было признано виновным во 
владении незарегистрированным основным технологическим 
оборудованием для производства этилового спирта.
Суд назначил наказание в виде штрафа с изъятием и на-

правлением на утилизацию основного технологического 
оборудования завода.
В результате оборудование для производства этилового 

спирта, состоявшее из трех перегонных установок, демонти-
ровано и вывезено на утилизацию с последующей реализа-
цией лома черных и цветных металлов. Денежные средства 
от его продажи будут направлены в бюджет Российской 
Федерации.

Уничтожили 

контрафактный спирт 
Почти 180 тысяч литров нелегального медицинского 

спирта уничтожили в КБР в канун Нового года.
Как сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования по 

СКФО, в 2019 году представителями ведомства совместно с 
сотрудниками ГУ МВД по СКФО и сотрудниками районных 
отделов МВД по КБР на автодорогах в различных районах 
республики при проверке грузовых автомобилей было изъято 
из незаконного оборота более 290 тысяч литров нелегального 
медицинского спирта. Сведения о его производстве и обороте 
не были зафиксированы в ЕГАИС, что свидетельствует о даль-
нейшем использовании в качестве сырья для производства 
нелегального алкоголя на кустарных площадках.
В конце декабря во исполнение вступивших в законную 

силу судебных решений из этого количества изъятого спирта 
уничтожено 179 тысяч литров.
В настоящее время в судах на рассмотрении находятся ма-

териалы об изъятии еще более 110 тысяч литров нелегального 
медицинского спирта. 
Как отмечает ведомство, выявленные факты незаконного 

оборота нелегального спирта и его уничтожение позволили 
не допустить производство и дальнейшее поступление на 
теневой рынок более 850 тысяч бутылок нелегальной водки. 

Таксист

пытался дать взятку
В Зольском районе житель Ставропольского края 

пытался дать взятку сотруднику ДПС.
Как сообщила пресс-служба республиканского УГИБДД, 

днем 7 января в поселке Залукокоаже автоинспекторы 
Зольского района для проверки документов остановили ав-
томашину «Ниссан Тиида». Во время проверки полицейские 
выяснили, что находившийся за рулем иномарки 52-летний 
житель Ставропольского края работает водителем такси, не 
имея на это соответствующих документов.
Желая избежать ответственности за совершенное право-

нарушение, водитель, проигнорировав предупреждение по-
лицейских, положил в салон патрульной автомашины деньги. 
Факт попытки дачи взятки был зафиксирован сотрудниками 

ДПС. По нему проводится проверка, по результатам которой 
материалы будут переданы в следственные органы.
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Для коллектива и партнеров

Закрывая Год театра
«Еще совсем недавно театр переживал очень непростые времена. Но сегодня, 
наверное, уже можно говорить о том, что, преодолевая трудные вехи этого 
переходного периода, современное театральное искусство развивается, идя в ногу
со временем.
В рамках Года театра у нас в республике, как и во всей стране, прошли масштабные 
мероприятия, которые, прежде всего, были направлены на популяризацию 
театрального искусства. Я очень надеюсь, что каждый, от мала до велика, нашел 
и открыл для себя в этом потоке театральных событий что-то очень близкое и 
важное».
Такими словами председатель Парламента 

КБР Татьяна Егорова открыла торжествен-
ную церемонию закрытия Года театра в 
Кабардино-Балкарии, собравшую профессио-
налов и поклонников сценического искусства. 
Спикер главного законодательного орга-

на республики вручила почетные грамоты 
Парламента заместителю директора Госу-
дарственного Музыкального театра КБР 

Марьяне Афауновой, артистам Раисе Туба-
евой, Мурату Геляхову и Зауру Карданову, 
заведующему художественно-постановочной 
частью Русского госдрамтеатра Алексею 
Хмелевскому, а также и.о. министра куль-
туры КБР Мухадину Кумахову.
Последний, выразив благодарность Парла-

менту и руководству республики за постоянное 
внимание и помощь театру, благодаря которой 

он находится на уровне, которому завидуют 
представители искусства и культуры сосед-
них регионов и даже Москвы, в свою очередь 
вручил почетные грамоты Правительства КБР. 
Ими были удостоены патриарх режиссерского 
искусства КБР, заслуженный деятель искусств 
РСФСР Султан Теуважев, заслуженный дея-
тель искусств РФ и Республики Абхазия Рус-
лан Фиров, заслуженный артист КБР Алексей 
Шахмурзаев, заслуженный деятель искусств 
КБР Тамара Сафарова, актриса Театра кукол 
Марина Михайлова и актриса Кабардинского 
госдрамтеатра Фатима Хавпачева.
Председатель Союза театральных деятелей 

КБР Майя Фирова подчеркнула, что в своей 
поздравительной телеграмме председатель 
СТД РФ Александр Калягин отметил высо-
кий уровень развития театрального искус-

ства в республике. Руководитель отделения 
СТД в рамках проекта «Лучшие актеры 
десятилетия» вручила почетные грамоты 
тридцати деятелям театрального искусства 
Кабардино-Балкарии. И среди них оказались 
три представителя одной династии: заслу-
женная артистка РФ Куна Жакамухова, ее 
дочь Марина Мисостишхова и сын Аслан 
Мисостишхов. 
Представителей театрального сообщества 

КБР поздравляли и награждали председа-
тель рескома профсоюзов культуры КБР, 
заслуженная артистка РФ Марьяна Даова, 
представители министерств Кабардино-Бал-
карии. Каждый из республиканских театров 
представил свою праздничную программу. 
Зрителям также была продемонстрирована 
хроника Года театра в КБР

Абгарян и Баум
Читательский клуб «Александрия» при 
отделе периодики Государственной 

Национальной библиотеки им. Мальбахова 
провел два заключительных заседания

2019 года. 
Первое из них было посвящено пронзи-

тельной книге Наринэ Абгарян «С неба упали 
три яблока», о которой основатель и ведущая 
клуба доктор филологических наук, писатель 
Наталья Полошевская-Смирнова сказала: 
«Когда речь идет об этом произведении, вся-
кий раз ощущаю в себе удивительное созвучье 
всему тому, что есть в книге. Наверняка, и вы 
чувствуете в себе особое родство со всем, что 
в той книге открывалось. И не потому, что речь 
идет о сходстве событий, о неких положениях, 
ситуациях – да, безусловно, но не в этом дело. 
Все зависит от той степени проникновенности, 
от той степени сородственности и сородства, 
которые здесь выступают особенно отчетливо 
и экзистенциально».
Свое мнение о романе лауреата российской 

литературной премии имени Александра Грина 
высказали дирижер-хоровик Татьяна Красько, 
доцент кафедры истории России КБГУ Андрей 
Коновалов, сотрудник управления Государ-
ственного архива КБР Казбек Небежев и другие 
члены клуба.
А в рамках проекта «Детские встречи для 

взрослых» взрослые и юные читатели позна-
комились с «Великим Чародеем страны Оз» 
Лаймена Фрэнка Баума, особое внимание уде-
лив высказываниям главных героев, ставших 
афоризмами. 
Музыкальным сопровождением мероприя-

тия были произведения Шопена в исполнении 
учащихся музыкальной школы №1 г. Нальчика 
Марьяны Текушевой и Лины Шортановой. 

10 января во Дворце культуры профсоюзов КБР состоялся 
закрытый показ романтической комедии Sozaree Art Studio 
«Это была ты?!» для съемочной группы и партнеров картины. 
По окончании просмотра Зарина Пафифова (в центре на фото), 

автор тепло принятой ленты, снятой на партнерской основе, без 
привлечения инвестиционных средств, поблагодарила собравшихся, 
сказав: «Наконец прошел такой долгожданный закрытый показ на-

шего первого фильма, на который пришли те, кто знает, сколько сил 
было вложено в эту картину. Спасибо, что по достоинству оценили 
наш труд, выражаем огромную благодарность всем, кто был с нами 
с самого начала и до финала, кто поддерживал нас и продолжал 
верить, несмотря на непреодолимые трудности, возникавшие в 
течение всего процесса создания фильма. Ваша поддержка грела 
нас и придавала сил».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕЧОНОВА. ВИДЕО В INSTAGRAM И НА YOU TUBE АВТОРА. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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16 признаков настоящего Деда Мороза

Наши трюки против скуки
Всем известно, что жизнь у нас в стране интересная и скучать не приходится. Тем не 
менее, нет-нет, да и становится скучно. Особенно может такое случиться в долгие 
выходные – ни тебе будильников в 6 утра, ни веселых перепалок и драк в утренних 
маршрутках, ни злобного начальства, ни авралов на работе – скука… Что же делать, если 
все известные способы (позвонить в дверь соседям и убежать) уже испробованы? Можем 
предложить еще несколько интереснейших занятий – веселеньких трюков от скуки.

 Письма  Деду Морозу

Шикарный ресторан «ПИЩЕВОДОФФ»
представляет новое новогоднее меню

Новогодние объявления

1. Дверной глазок сразу затянуло морозным 
перегаром.

2. У настоящего Деда Мороза руки в си-
них прожилках, а у ненастоящего – в синих 
наколках.

3. Температура тела у настоящего Деда 
Мороза не поднимается выше нуля градусов. 
В нем можно хранить водку.

4. Настоящий Дед Мороз добирается к вам 
не на рогах, а на оленях.

5. Он помнит, как в прошлом году вернулся 
в Великий Устюг.

6. Настоящий Дед Мороз закусывает 
только снежком или сосулькой и занюхивает 
Снегурочкой.

7. Настоящего Деда Мороза сопровождает 
только 1 (одна) Снегурочка. Выбирать нельзя. 

8. Настоящий Дед Мороз ненавидит стихи.
9. На его мешке с подарками нет эмблемы 

«Единой России».
10. Если настоящего Деда Мороза дёрнуть 

за бороду, то у него дернется голова.
11. Он очень добрый. Даже после пинка 

подарит вам что-нибудь.
12. Если настоящего Деда Мороза угостить 

настоящим спиртным, от дедушки останется 
лужа, которую он и не подумает убирать.

13. После настоящего Деда Мороза в туа-
лете пахнет хвоей.

14. Когда он уходит, вещи из квартиры не 
исчезают! А наоборот  – появляются.

15. Он не оставляет после себя визиток 
вроде «Банкеты, свадьбы, юбилеи!» или 
«Кандидат физмат наук Айсман Д. М.»

16. Он тоже верит в Деда Мороза. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Загогу из спаржи и лука-пюрея
Сыр, фаршированный дырочками
Рыбное ассорти (карпаччо, ершаччо, че-

баччо, щуччо, камбалаччо, атыччо, асамччо, 
нуисидиччо, молчиччо)
Заливье глазное
Хлеб по-уральски (ломаш, масланамаш, 

еш-глоташ и хорош)
Улитки в какушках, по-деревенски
Чевотто, кажись, с креветками
Фарш из красных пород мяса
Облизанья на палочке
Хлеб с майонезом «По-царски»
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рыле свинины
Слонёнок на ломике
Морской гребешок с начесом

из водорослей
Лососиние (морские баклажаны)
Глазунья «Циклопилья» из одного яйцатти
Котлетки по-парижски «Шерше ля фарш»
Трюфиле трюфеля
Говэ филятины с уксусом из соуса
Горбаччо из верблюжатины с кисло-кис-

лым сыром монгольен

Праворулька свиная, по-японски
Травиоли
НАПИТКИ
Африканский кофе «Эспрессо-Макакко»
Русский кофе «Тоска-кручино»
Кофе «Дурачино» (ячменный напиток) с 

простофилями
Кофе «Киргиззо» (готовится по старин-

ным киргизским кофейным рецептам — с 
бараньим жиром и вспененным верблюжьим 
молоком)
Кофе «Эспрессо-полиэтилено» (горячий 

напиток с очаровательной плёнкой из топлё-
ного целлофана)
Коктейли энергетические Б-52, А95, АИ-76
Алкогольный коктейль-бухито
Коньяк «Мартель V.S.O.P.» (Всероссий-

ского Союза Олкогольных Производителей)
ДЕСЕРТЫ
 Пирожное «Пьяная повариха» (огурец, 

картошка, мясной фарш, взбитые слюнки)
Тпрудель конско-яблочный
Штангенштрудель (раздвижной пирожок)
ВНИМАНИЕ, ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Ресторану «ПИЩЕВОДОФФ»
требуется кастрюлье.

Можно посмотреть фильмы Тарковского 
задом наперед. 
Можно попытаться найти пару тому корич-

невому носку…
Можно погадать на какой-нибудь веселой 

книге, например «Сага о Форсайтах» или 
«Кожные болезни. Справочник».
Один из самых простых способов – зевать 

в мегафон. Можно выйти на балкон и зевать 
в мегафон там, наблюдая за реакцией прохо-
жих. А можно подойти и в мегафон зевнуть 
прямо в ухо спящему человеку. Да мало ли как 
еще можно поскучать с мегафоном. 
Проверено: самому с собой играть в кре-

стики-нолики скучно только первые сорок 
восемь часов. А потом – весело. Потом все 
время весело. Потому что начинаешь все 
время выигрывать. 
Казалось бы, что может быть скучнее и 

банальнее, чем швыряться с балкона поми-
дорами и яйцами? Но! Попробуйте внести в 
это рутинное занятие изюминку – начиная с 
того, чтобы кидаться изюминками и кончая 
тем, чтобы кидаться яичницей с помидорами! 
От скуки не останется следа!
Если уж скука одолела совсем, то выключите 

медленную музыку, погасите свечи, закупорьте 
шампанское и прогоните девушку домой.
Можно пойти в ванную и настроить кран 

так, чтобы капли капали с определенной 
частотой. Скажем, полторы капли за три 

с половиной секунды. Или по метроному 
капли настроить. Потом пойти на кухню и 
попытаться там отрегулировать кран точно 
так же. А потом пойти в ванную и проверить. 
А потом на кухню и тоже проверить. Про-
верено – ничегошеньки у вас не получится!
Пушкин советовал «откупорить шампан-

ского бутылку иль перечесть «Женитьбу Фи-
гаро»… Видимо, ему было не очень скучно. 
Мы вам советуем «откупорить водчанского 
бутылку и все равно потом, что перечесть!»
Неплохой способ развеять скуку – рас-

сыпать на полу мешок риса первого сорта и 
мешок риса второго сорта... А потом плюнуть, 
уехать на бал и там развеяться.
Напишите объяснительную о причинах 

прогула, в которой все слова начинаются 
на пукву «п». Первый рабочий день после 
праздников прогуляйте, а объяснительную 
подайте начальнику.
Накопайте червей, возьмите удочку, бре-

день, резиновую лодку, палатку и отправляй-
тесь в казино.
Можно купить Смертина или, там, Рональ-

динью, и отдать его в матросы на свою яхту.
Можно сходить на тренинг «Как обрести 

радость жизни в унылой череде успехов».
И, наконец, можно устроиться работать 

писателем. Вот кто никогда не скучает, по-
тому что все время пьяный и постоянно при-
думывает что-то новое! 

«Каждому, кто в новогоднюю ночь приоб-
ретет у нас пять холодильников «Атлант», 
– бесплатная доставка в психолечебницу!
Магазин «Холод и кредит»
«Трезвые зайчики, лисички и белочки со 

своей «Газелью» перевезут вам мебель в 
новогоднюю ночь».

«Поцелуй жену за неделю до Нового года 
и получи холодец!»

«Хочешь встретить Новый год похудев-
шим? Приобрети у нас «Дверь Похудения», 
и твоя мечта станет реальностью! Люди, 
которые прошли сквозь «Дверь Похудения», 
на всю жизнь остаются стройными!
Новый год стучится в Дверь,
Закажи ее теперь!
ООО «Красота на дом»
Умножь 382 на 14 и получи результат в 

подарок!»
«Погасите долги по коммунальным пла-

тежам и получите от МУП «Скипидарский» 
полную ванну горячей воды!
Встречайте Новый год в нашем крутом 

кипятке!»
«Лизни на морозе асфальтовый каток и 

забери его с собой!»
«Вы обещали себя хорошо вести, но вам 

некогда?
ООО «Паинька» за деньги заслужит за вас 

ваши подарки!»
«Из березы и осины
Всех размеров крестовины!
Из сосны – иголки
Для новогодней елки!
ООО «Дед Пихто»
«Новый год немыслим без праздничного 

стола!!!
Только у нас – новогодние компьютерные 

столы!
Магазин «Компьюлэйк»
«Съедобные елки из высококачественного 

стопроцентно съедобного материала (хлеб)! 
Зачем жрать натуральную или искусственную 
елку? Купите елку у нас и оцените по досто-
инству ее вкус и нашу изобретательность!
Черные или белые красавицы – на ваш 

выбор!
Скипидарский хлебокомбинат им. А. 

Цюрупы».
«Катание детей на очаровательных карачках 

и закорках по подъезду – всего 100 р/этаж!
Веселые грузчики-клоуны Маша и Витя».
«Агата Кристи на вашем корпоративе!
Живой звук или мертвая писательница – по 

вашему выбору!
Концертная фирма «Бездна буйства»

«Поп-группа «Телки» предлагает свои 
диски и кассеты для новогоднего костра!»

«Придумай стихотворение со словами 
«Новый год», «Дед Мороз», «Снегурочка», 
«Елка», «Холодильник», «Пятипроцентная 
скидка», «Трехлетняя гарантия», «Без пере-
рывов и выходных» и «Магазин «Планета 
холода» и получи на Новый год от деда Мо-
роза и Снегурочки пятипроцентную скидку 
на холодильник с трехлетней гарантией от 
магазина «Планета холода»! Мы работаем 
без перерывов и выходных!»

«Ароматизаторы для амортизаторов!»
«Сигареты марки «Opasno».
Минздрав  предупреждает :  курение 

«Opasno» – для вашего здоровья!»
«Отметь Новый год в поезде!
Наш вагон-ресторан всю ночь простоит в 

депо! Ночью ты садишься в поезд, а утром 
уже дома! Возможна поездка за шампанским, 
даем порулить».

«Роддом № 14 предлагает коммерческие 
роды под елочку.
Врачи и акушеры в новогодних костюмах! 

Пусть новогодние роды запомнятся вам и 
вашему ребенку!
Тужьтесь под бой курантов и бахните ровно 

в полночь!»
«Купи у нас три килограмма краковской 

колбасы и встреть Новый год в кругу колбасы!
Магазин «Все для сытости»
«Закажи лечение от ожогов в нашей кли-

нике и получи набор китайских фейерверков 
абсолютно бесплатно!»

«Пораскинь мозгами не после, а до покупки 
пиротехники от неизвестного производителя!
ООО «Известный производитель»
«Администрация г. Алапаевска приглашает 

всех на Центральную площадь
на Главную Елку Страны!»
«Супермодные гирлянды из канцелярских 

скрепок – это реально!
Любая длина! Короткие сроки! Подходят к 

любым розеткам!»
«Скипидарская меховая фабрика предлага-

ет костюмы зайцев из нутрии, бобра, норки, 
енота. И наоборот!»

«Хотите встретить Новый год в новой 
квартире?
Приходите 31 декабря на стройку! Тут 

полно новых квартир! Вместе залезем и 
вместе отпразднуем!»

«Ощути новогоднее волшебство вместе 
с нами!
Мы снизили цены, а все равно в плюсе!
Магазин «Магия цен» 

«Дорогой папа!
Я знаю, что последние пять лет моей 

жизни Дедом Морозом всегда был ты! У 
меня к тебе несколько просьб. Пожалуйста, 
начинай поздравлять наш подъезд с меня, 
а не с двадцать четвертого этажа. По-
тому что ты постоянно называешь меня 
Виталиком. А я Игорь. Больше не дари мне 
ракетки для пинг-понга. Запомни, я занима-
юсь плаванием, а пинг-понг любишь ты. И 
еще одна просьба от мамы. В 154-ю квар-
тиру поздравлять не заходи, а если зайдешь, 
можешь там и оставаться.

Твой сын Игорь, 7 лет».

«Уважаемый господин Мороз! На основа-
нии достигнутых с Вами год назад устных 
договоренностей хочу заявить следующее:

1) Я, Разбойников Е. Е., выполнил все взя-
тые на себя обязательства. Как то:

- слушался маму (3 раза);
- хорошо себя вел (4 раза);
- сходил с дочерью в зоопарк (пойду на 

этой неделе).
2) Вы, со своей стороны, всячески укло-

няетесь от предоставления мне в личную 
собственность автомобиля «Субару-Аут-
бек», нового.
В связи с вышесказанным прошу ис-

полнить взятые на себя обязательства в 
срок до 31.12. 2006 г. В противном случае 
оставляю за собой право перестать в Вас 
верить и запретить верить моей несовер-
шеннолетней дочери.

С уважением,
Аутбек Субаруллин, 40 лет».

«Дедушка! Не клади мне под елочку ничего 
нового, а лучше убери за собой старое!

А. Чистолюбова, 63 года».

«Очень хотел бы найти у себя под елочкой 
бригаду строителей из ближнего зарубе-
жья! Желательно недорогих, чтобы они 
там же, под елочкой, и жили, пока рабо-
тают. Пусть они мне выложат паркет 
«елочкой».

Милый дедушка! Положи мне в Новый 
год под опалубку на стройке гостиничного 
комплекса «Паркинссон-Славянская» пять-
десят тонн бетона. Нужен ли для этого 
тебе пропуск на стройку? Ой, о чем это 
я спрашиваю? Конечно же, тебе не нужен 
пропуск, ты же Дед Мороз!»

«Милый дедушка! Я очень хочу получить 
под елочку кругляк хвойных пород, девять 
вагонов. Предоплату я уже сделал и все пла-
тежи провел хорошо. Поверь, без древесины 
этот Новый год мне будет не в радость!»

«Дедушка, подари мне на Новый год муску-
листый торс, волосатую грудь и ямочку на 
подбородок. А прыщи и сопли, пожалуйста, 
забери себе!

Альберт Пуберт, 15 лет».

«Милый дедушка Мороз! Ничего мне от 
тебя не надо в новогоднюю ночь! Ну, разве 
что три маленькие вишенки. Положи их по 
горизонтали на третьем от входа игровом 
автомате в казино «Золотой киоск». Я буду 
там всю ночь».

«Дед Мороз! Давай договоримся на берегу: 
ты к моей жене не приходишь и никаких 
подарков не приносишь! Я вернусь и сам 
привезу ей все необходимое.

Капитан дальнего плавания
Волнорезов И. И.».

С приветом!
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 Хабзэ Псалъэ шэрыуэхэр

Хэхъуэ зиIэм 
хъуэхъу хужаIэ

Бгъэдэт гу къабзэкIэ ныбжьэгъум, акъылкIэ бгъэдэтыф 
уи бийм.
Уи къулеягъым хэхъуэху, уи нэпсеягъэми хохъуэ.
УзыкIэщIэмыхьэнум укIэлъымыжэу, къыпкIэщIэмыхьэм 

укъыдэжэмэ, нэхъ тыншщ.
Щхьэцыр Iув щхьэкIэ акъылыр мащIэ дыдэт.
ТекIуэныгъэ ин ущиIэр уэ узытекIуэжмэщ.
Уи напэр пщэжкIэ къулей ухъунукъым, ари ящэхуни 

ямыщэхуни.
Нэпсейр гъусэ зэи умыщI, напэтехщ ар.
Ц Iыхум  ху э пщ I э р  щыг ъ у пщ эжми ,  е пщ I э р 

щыгъупщэжыркъым.
Куэду плъэгъуа псоми ухэдэу щIыбодзэ.
Джэдым псы есыкIэкIэ бабыщыр иригъаджэрт.
Псори зэхуэдэу фIыуэ зылъагъуф щыIэкъым.
Уимыпсэугъу и чысэ уи псэр зэи йумылъхьэ.
Хэхъуэ зиIэм хъуэхъу хужаIэ.
ХьэщIэу укIуарэ унэгуащэм зрилъэфыхьмэ, лIыр гузавэрэ 

фызымкIэ плъэреймэ, кIыхьлIыхь зумыщIу къыщIэкIыж.
Уи нэр изыщI псори пэжым хыубжэ хъунукъым.
УзыфIрэ зауэфIрэ щыIэкъым.
Факъырэм хэдэ ищIмэ, ар факъырэжкъым.
Сыт хуэдэ лъагагъми и къежьапIэр щIылъэращ.
ФIым къыхуэмышэр Iейм къеху.
Мы зэзмыпэсым мыIэрысэ хуэфащэкъым.
Къыупсэлъынур зэлъытар узэпсалъэращ.
Уи псалъэри уи мылъкум хуэдэу зэгъэзэхуэн хуейщ.
Сабий макъхэр уи пщIантIэм къыдэIукIмэ, уунагъуэ 

насыпыфIэщ.
Напэ зимыIэр бгъэукIытэну ухуемыжьэ, укIытэжынур 

уэращ.
ЦIыхухэр къыпхуэныкъуэу къыпкIэлъыкIуэмэ, уэ иджыри 

укъулейщ.
Зыри зумыщIэфыну Iуэху гуауэр, лIыгъэ зыхэлъхьи шэч.
ФIей хъуа псэр пхуэгъэкъэбзэжынукъым.
Аргъынэ уэдым Iэмбатэ пшэр зэи къуитынукъым.
Сыт хуэдэ удзми езым и гъагъэкIэ иIэжщ, дэтхэнэ цIыхуми 

езым и псэукIэ зэриIэжым ещхьу.
Адэ-анэр зымыгъэпэжым пэжыныгъэкIэ ущымыгугъ.
ИкIи ужьмэ, икIи ужьеймэ, хэт уи гугъэ къыпхуеижыр?
Шынэ зымыщIэ цIыху щыIэкъым, укIытэ зымыщIэщ щыIэр.
Зэ узыпхыхуа мылым етIуанэу утемыхьэжи нэхъыфIщ.
Зи зэманыр къызэмэщIэкIыр зэгъэзэхуэкIэ зымыщIэрщ.
Мылъку фIэкIа илъагъу хъууэ дунейм зыри теттэкъым.
Зэзэмызэ зуплъыхьурэ псалъи, зэзэмызэ гупсысэурэ тIыс.
ЩIыхуэ къищтэурэ унэ ищIати, унэр ищэжри щIыхуэр 

ипшыныжащ.
Зыгуэр  хуэныкъуэу  къэмыхъуам  гукъеуэ  щыIэу 

ищIэркъым.
Iей гуэр къыбдэзыщIэр ижэгъу умыщIи нэхъыфIщ.
Iуамыхыф IункIыбзэ щыIэкъым.
Псалъэ къищынэмыщIа, щIым щIамытIэф щыIэкъым.
Акъылым ипэ бзэгур илъадэмэ, Iуэхур зэIыхьэпауэ бжы.
Сэр нэхъ делэ къысхуэмызэмэ, хэти сыщышынэркъым.
Мылъку зэхуэлъэфэсыным цIыхухэри цIыхугъэри 

фIигъэкIуэдат.
Бэджым и хъым уимыхуэн щхьэкIэ уи япэкIэ плъэурэ зекIуэ.
Уи щхьэм къэмысауэ мафIэм исри псыр зыщIэуари 

зэхэпщIэнукъым.
Зи ныбэ нэщIым зеуплIэнщIри, зи ныбэ изым зешэщI.
Къару сиIэщ жыпIэу акъыл зиIэм зытумышащIэ.
Псым урихьэжьа нэужькIэ, есыкIэ пхузэгъэщIэжынукъым.
Лъагъуныгъэ пэжкIэ зэпымыщIауэ къэхъуа унагъуэр зэи 

тэмэм хъунукъым.
Насыпыр лэгъупыкъур зэрызэхэлъ плъыфэхэм нэхърэ 

нэхъыбэжу зэхэлъщ.
Емыджэф еджакIуэм егъэджакIуэм хущIетхъуэ.
Жьэм хужымыIэр къыбжезыIэфынур нэхэращ.
Узыхуэныкъуэр къэплъыхъуэну емыкIу хэлъкъым.
Дахагъэ псори Iэпкълъэпкъым хэлъщ, гупагъэр зыхэлъыр 

псэрщ.
ЗимыIуэху зезыхуэр зэи Iуэхуншэ хъуркъым.
«Акъыл бэлыхь симыIэми, къару ин сиIэщ», - жиIэу 

гуфIэрт щIалэжь гуэр.
Мылъку зи куэдыр абы и зэгъэзэхуэным еукI.
Адэ-анэм емыдаIуэм гуIэу гъащIэр ехь.
Гуащэр щытепщэм пщыр щеудыхащ.
ГъащIэм нэхъ егъэджакIуэшхуэ щыIэкъым, ди сабиигъуэ 

дыдэм щегъэжьауэ дыпсэуху дезыгъаджэр аращ.
ЗыхузэфIэмыкIым зыщIэбгъакъуэмэ, езыри зэ щIэгъэкъуэн 

къыпхуэхъужынщ.
Зи щхьэм фIэкIа нэгъуэщIхэр фIыуэ зымылъагъуфыр 

насыпыншэщ икIи угъурсызщ.
Зи гъащIэр IэфI защIэу къэзыгъэщIа щыIэкъым.
Пэжагъыр цIыхугъэм и къежьапIэщ.
Иджырей зэманым зи гупкIэ уисыр фIыуэ къыумыцIыхуауэ 

и уэрэдым удемыжьумэ, нэхъыфIщ.
КIурашын Алий .

Дунейм зы лъэпкъи тету къыщIэкIынкъым щIэблэ махуэ, 
щIэблэ узыншэ, щIэблэ гъэса диIащэрэт, жимыIэу. Дауи, 
лъэпкъхэм я щIэблэм ират гъэсэныгъэр теухуат а лъэпкъхэм 
езыхэм я псэукIэм, я тхыдэм и къекIуэкIыкIам, я лэжьыгъэм, 
я хабзэм. Апхуэдэу щIым елэжьу къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъхэм 
я щIэблэр хуагъасэрт губгъуэ лэжьыгъэм, былым зезыхуэ, 
зыгъэхъухэм я щIэблэр – Iэщым и пIалъэхэм, щакIуэхэм – 
щакIуэ Iэмалхэм. 
Тхыдэм нэхъ жыжьэ узэпрыплъыжыхукIэ щIэблэ гъэсэкIэ, 

ущиикIэр нэхъ къызэрыгуэкIыу щытащ: нэхъыжьхэм 
езыхэм ящIэ, ялэжь Iуэхугъуэхэм нэхъыщIэхэр хуагъасэрт, 
щIагъэдэIурт, кIэлъагъэплъырт. Уеблэмэ, абы къыхэкIагъэнкIи 
хъунущ лъэпкъ куэдым хабзэ яхуэхъуар: нэхъыщIэхэм 
нэхъыжьхэм пщIэшхуэ, нэмыс хуащIыныр. Нэхъыжьым 
щIедаIуэр, абы и псалъэхэр тIу ямыщIу щIагъэзащIэр ар 
зэрынэхъыжь къудейр аратэкъым, атIэ гъащIэм нэхъыбэ 
зэрыхищIыкIырт, зэрынэхъ Iэзэрт, абы и жыIэ уедаIуэмэ, уи 
Iуэхур зыхуей нэхъ зэрыхуэзэнурт. Апхуэдэурэ лъэпкъхэм 
я хабзэ куэд зэфIэуващ, ахэр нэмыс, хьэл-щэн хъуащ. Ар 
ехьэлIащ унагъуэ псэукIэ хабзэми, губгъуэ лэжьыгъэми, 
мэкъумэш зехьэкIэми, жылэм дэлъа хабзэми.

 Адрей лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэхэм я щIэблэ гъэсэныгъэр 
пасэм щыгъуэ нэхъ щекIуэкIыу щытар унагъуэрщ. Абы 
къытекIагъэнущ «Унэм зыщыгъаси, хасэм яхыхьэ» псалъэжьри. 
Ауэ абы къикIыркъым гъэсэныгъэр унагъуэм, абы ис адэ-анэ, 
къуэш-шыпхъу, адэшхуэ-анэшхуэ къудейхэмкIэ зэфIэкIыу 
щытауэ. ЩIэблэр щагъасэрт губгъуэми, уэтэрми, вакIуэ 
пщыIэми; щIэблэр яущийрт гъунэгъуми хамэми; щIэблэр 
щеджэрт хьэщIэщми, хьэгъуэлIыгъуэми, дауэдапщэми, 
хасэми. Ар игъэIущырт мэзми, псыхъуэми, и ныбжьэгъуми, 
и джэгуэгъуми. Абы и лъэныкъуэкIэ, мыхьэнэшхуэ иIэу 
щытагъэнщ: «Узыхэтым уадемыкIумэ, уи унэ умыкIуэж», - 
псалъэ шэрыуэм.

 ЗэрыгурыIуэгъуэщи, адыгэхэм бзылъхугъэхэмрэ щIалэ 
цIыкIухэмрэ я гъэсэныгъэр зэщхьэщагъэкIыу щытащ. 
Сабийр илъэсибл хъухункIэ апхуэдэу зэхадзыртэкъым. 
Хъыджэбз цIыкIухэми щIалэ цIыкIухэми я Iуэху нэхъ 
зезыхуэр цIыхубзхэрт: анэшхуэ, анэ, адэ шыпхъу хуэдэхэрат. 
ИтIанэ щIалэ цIыкIухэм я гъэсэныгъэр цIыхухъухэм, 
хъыджэбз цIыкIухэм я гъэсэныгъэр цIыхубзхэм къащтэрт. 
Бзылъхугъэр щагъасэкIэ нэхъ нэ лейкIэ еплъырт хъыджэбз 
цIыкIум цIыхубз Iуэху ищIэфу егъэсэным, унагъуэ зэрихьэфу, 
дэфу, пщэфIэфу, IэпщIэлъапщIэу хидыкIыфу, цы ипщIыфу, 
ипхыфу, иджыфу, цеяпхъэ зэIуищэфу. КIэщIу жыпIэмэ, унэ 
ихьа нэужь зыхуеижыну, къыщхьэпэжыну лэжьыгъэхэм 
хуагъасэрт. А псом къыдэкIуэу, хъыджэбз цIыкIухэр 
хуагъэIущырт хьэл-щэн дахэ яхэлъу, зэпIэзэрыту, ину 
мыпсалъэу, мыгъуэлэгъуасэу, мыщхьэхыу, укIытэ яIэу, 
нэхъыжь-нэхъыщIэ ящIэу, нэмысыфIэу къэтэджыным. 
ЩIалэ цIыкIухэм я гъэсэныгъэр нэхъ зытеухуар цIыхухъу 

лэжьыгъэ зэфIагъэкIыфу, къарууфIэу, бэшэчу, жыIэдаIуэу, 
шууей Iэзэу, акъыл жан яIэу, тэмакъкIыхьу, дуней и пIалъэ 
ящIэу къэгъэхъунырт.

 Адыгэхэм  я  сабийр  п Iынымрэ  ар  гъэсэнымрэ 
зэщхьэщагъэкIыу щытащ. Сабий пIыным нэхъ къиубыдыр 
ар гъэшхэн, хуэпэн, зыхуей хуэгъэзэныр арат. Сабий 
гъэсэным нэхъ хыхьэр ар лэжьэкIэ, цIыху хэтыкIэ ищIэу 
къэгъэтэджынырт. 
ЖыIапхъэщ адыгэхэм гъэсэныгъэм пыщIа Iуэхугъуэхэм 

щыщу нэхъыщхьэ дыдэу ялъытэр щIэблэр лэжьыгъэм, 
гуащIэдэкIым щIэпIыкIын хуейуэ ябжу зэрыщытар. 
ЩIалэгъуалэм лэжьэкIэ ящIэу къэгъэхъуныр мурад 
къудейтэкъым, атIэ ар икIи лэжьыгъэм зэрыхуагъасэ Iэмалт. 
Iуэхур тэрэзу зыщIэфу еса щIэблэм нэхъыжьхэр сыт щыгъуи 
игъэгуфIэрт, абы иригушхуэрт. 
Сабийр узыншэу, гъэсауэ къэтэджыным адыгэхэр пасэ 

дыдэу я ужь ихьэрт. 
Мыхьэнэшхуэ иIэу ялъытэрт сабийр зрапIыкI гущэми, 

ар къызыхэщIыкIа пхъэм деж къыщыщIэдзауэ зыщIамкIэ 
иухыжу. Пхъэ угъурлыуэ ябжырт кхъужьейр, бжейр, Iэнейр, 
псом хуэмыдэу хьэмкIутIейр. Гущэ Iэдий, гущэ лъэгу 
хуэдэхэр хьэмкIутIейм къыхащIыкIмэ сыт щыгъуи нэхъ 
къащтэрт. ХьэмкIутIей гущэм ирапIыкI сабийр насыпыфIэ, 
Iумахуэ хъуну ялъытэрт. ФIыуэ ялъагъуртэкъым бэрэжьейм 
къыхэщIыкIа гущэ. Иджыри цIыху гъуэлэгъуасэ, тэмакъкIэщI 
ирихьэлIамэ, ди нэхъыжьхэм жаIэ: «Уи, лIэун, бэрэжьей гущэ 
урапIыкIа нэхъей». 
Сабий къалъхуагъащIэм адыгэхэм гуфIэгъуэ, тхьэлъэIу 

иращIэкIыу щытащ. Апхуэдэ унагъуэм щIалэ къралъхуамэ, 
хугу хьэжыгъэ фокIэ пщауэ ягъажьэрти яшхырт, я гъунэгъухэм 
хурагъэхьырт, ди щIалэр къуэгъу, жыIэщIэ, жыджэр хъуну 
фытхуэхъуахъуэ, жаIэрти. Дунейм къытехьа дзадзум и гъащIэр 
кIыхь хъун, узыншэн щхьэкIэ кхъуейплъыжькIэрыщIэ ящIырт, 
и бынжэр пыхуа нэужькIэ гущэхэпхэ ящIырт. 
Мыхьэнэ иIэт сабийм и щхьэкупцIапцIэм деж тIатIий 

хагъапщIэу зэрыщытами. Абы щхьэкупцIапцIэм хуэсакъ, 
уемыIусэ, жиIэу къикIыу щытагъэнущ. КъимыдэкIэ, адыгэхэм 
ядэртэкъым сабийм и гущIыIу дэгъэзеяуэ куэдрэ пIыгъыну. 
НэхъыфIу къалъытэрт, ар уи Iэблэм еупцIэкIа щIыкIэу и гупэр 
егъэзыхауэ пIыгъмэ. Абы и щхьэр иIыгъыжыфу псынщIэу 
иригъасэрт. ИтIанэ жаIэрт зи гущIыIу дэгъэзеяуэ куэдрэ яIыгъ 
сабийм и тхьэмбылыр ин хъууэ, абы жьэн уз нэхъ хуэлъэу. 
Сабийм и дзэхэр къэкIыу щIидзамэ, абы и анэшхуэм хугу 
хуигъэпIэнкIырт: «Тхьэм псынщIэ ищI, мыпхуэдэу тхьэм 
къыхигъэщэщ», - жиIэурэ. Дзэ Iyxyap дамащхьэ ижьымкIэ 
щхьэпрадзу унэм е гуэщым драдзеин хуейуэ къалъытэрт, 
мы псалъэхэр жиIэурэ: «ГъущI фIамыщI, кхъуейм егъэжь, 
лыжьым IуещIыкI, дзэжьыр узот, дзэщIэ къызэт». Абы 
щыгъуэми сабийм и дзэ Iухуам щIигъун хуейт фIамыщI 
тыкъыррэ шыгъу кIанэ цIыкIурэ. 
ЗэрахузэфIэкIкIэ адыгэхэр сабийм и узыншагъэми 

хуэсакъыу щытащ. 
ИщхьэкIэ зэрыщыжытIащи, адыгэхэр сабийр пIыным, 

гъэсэным зэщхьэщыхауэт зэрыбгъэдыхьэр. Абы щыгъуэми, 
къалъытэр хъыджэбз цIыкIуу е щIалэ цIыкIуу зэрыщытым 
и закъуэтэкъым, атIэ я ныбжьымкIи зэхагъэкIырт. Зи 
ныбжьыр илъэс пщыкIутхум нэмыса сабийм адыгэхэр 
еджэрт чыцIкIэ, илъэс тIощI зи ныбжь щIалэм щхьэкIэ 
жаIэрт дыгъужь, илъэс щэщI, щэщIрэ тхур – аслъэнт, илъэс 
плIыщI, плIыщIрэ тхур выфIым ирагъэщхьырт. Мыбы 
щIэлъ щIагъыбзэр гурыIуэгъуэщ: чыцIыр темызагъэ, 
темыпыIэ дырийпсырийщ, дыгъужьыр ихъу-илъ бзаджэщ, 
къыIэрыхьэр зэпкъреуд, аслъэныр лъэщщ, хузэфIэкIынур 
ещIэж, выр лэжьакIуэшхуэщ, тралъхьэ и хьэлъэщ. Къару, 
лъэщагъ гуэшыкIэм нэмыщIауэ, адыгэхэм цIыхум и ныбжьыр 
нэгъуэщIуи ягуэшырт. Мыбы щыгъуэ нэхъ зытрагъащIэр 
шыфэлIыфэр, щытыкIэр арт, икIи лIы ныбжьыр зэрыщыту 
къызэщIиубыдэрт. Апхуэдэу илъэситху-хым нэмысам 
сабийм щхьэкIэ ущыдыхьэшхмэ, уи дзэлыр уи дзэм 
дэлъ лыуэ елъагъу жаIэрт, илъэс пщыкIутхум нэсыху 
– псынщIэщ, жьым тесу псым йопыдж, тIощI, тIощIрэ 
тхур – гушхуэщ, щэщI, щэщIрэ тхур – лъэщщ, плIыщI, 
плIыщIрэ тхур – гъэунэхуащ, уи дзыхь ебгъэз хъунущ, щэ 
ныкъуэм нэсар – зэпIэзэрытщ, чэнджэщэгъу пщIы хъунущ, 
хыщI зи ныбжьыр – жыIакIуэщ, гупым я цIэкIэ псалъэми, 
емыкIу къихьынукъым, илъэс блыщI зи ныбжьым – хасэ 
къоджэ, илъэс ищIым щхьэдэхамэ – пэщэщэхщ. Дауи, 
гу лъытапхъэщ мыпхуэдэ гуэшыкIэмкIэ цIыху псоми я 
зэфIэкIыр зэхагъэкIыу зэрыщытар. А ныбжьым нэсыхункIэ 
цIыхур зыхуэфIыр, ищIэфыр къащIэу арат. И ныбжьым 
къемызэгъыу зызыщIхэм щхьэкIэ жаIэрт: е дадэ къуапэ, 
е и чыцIыбжьыр (танэбжьэр) иджыри фIэкIакъым. Япэр 
зэхьэлIар сабий зызыгъэакъылыфIэхэрт, етIуанэр  – 
балигъыу сабий хьэлыр зыхэзымына, и ныбжьым къемызэгъ 
псынщIагъэрэ хьэлэбэлыкъыгъэрэ хэмыкIырт. 
ЩIэблэр щагъасэкIэ адыгэхэм Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр 

къагъэсэбэпырт.  Абыхэм  ящыщу  къэлъытапхъэщ 
IуэрыIуатэр (псалъэжьхэр, хъыбархэр, къуажэхьхэр), 
дуней къэхъукъащIэхэр, нэщэнэхэр, адыгэ джэгукIэ 
зэмылIэужьыгъуэ куэдыр сабийм егъэщIэныр, щIалэгъуалэр 
лэжьыгъэм, гуащIэдэкIым хэшэныр, нэгъуэщ1хэри. ЩIэблэр 
дунейм и къэхъукъащIэхэм хуэнабдзэгубдзаплъэу, ар 
зэпилъытэфу есэмэ, дуней и пIалъэ зригъащIэмэ, абы и 
гъащIэри нэхъ тынш, и гъавэри нэхъ бэв, и Iэнэри нэхъ берычэт 
хъунущ. Адыгэхэм нэщэнэ куэдыщэ яIащ щIалэгъуалэр 
щIагъэдэIуу, ирагъасэу. Ахэри, псалъэжьхэм ещхьу, гъащIэм 
и лъэныкъуэ Iэджэм нэIэбысырт. Иджыпсту зи гугъу тщIыр 
дунейм, лэжьыгъэм теухуа нэщэнэхэрщ. Абыхэм ящыщщ: 
«Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъамэ, къэкIыгъэм зрач, къэб 
къуэпсым зедз», «Губгъуэм ит былымыр джэгуу ежьамэ, 
дунейр къызэIыхьэнущ», «Бжэным и нэр хъурей хъуамэ, жэщ 
хъуащ», «Лэгъупыкъу къищIамэ, уэшхыр теужынущ». 
Нэщэнэхэми псалъэжьхэми ещхьыркъабзэу, гъэсэныгъэ 

мыхьэнэ ин яIэт джэгукIэхэми. А джэгукIэхэр зэбгъапщэмэ, 
нэрылъагъущ языныкъуэхэм сабийм и гупсысэкIэм, и 
акъылым зэрызрагъэужьыр, адрейхэм ар къарууфIэу, 
Iэрыхуэу ирагъасэу зэрыщытар. Ауэ сыт хуэдиз псалъэжьрэ 
хъыбаррэ адыгэхэм я щIэблэм жрамыIами, сыт хуэдэу 
фIыуэ нэщэнэхэр ирамыгъэцIыхуами, дауэ ахъырзэману 
топшэс джэгуу ирамыгъэсами, щIэблэр гъащIэм, лэжьыгъэм 
хуэзыунэтIу, абы хуезыгъаджэу адыгэхэм ялъытэр езы 
лэжьыгъэрт, лэжьыгъэ гугъуу пщIэнтIэпс къозыгъакIуэрт. Абы 
и щыхьэтщ мы псалъэхэр: «Укъэбэкхъа къудейкIэ лэжьыгъэр 
зыхэпщIэркъым. ПщIэнтIэпс къокIуар уи бзэгу нэмысыжамэ, 
ар мышуми, шыугъэми пщIэркъым».
Зи гугъу тщIа псор щыхьэт тохъуэ щIэблэр хьэл-щэн 

дахэ хэлъу, лэжьыгъэр фIыуэ ялъагъуу къэтэджыным 
адыгэхэм хуабжьу гулъытэшхуэ xyaщIу, а Iуэхум я нэIэ тету, 
темыплъэкъукIыу сыт щыгъуи къызэрыгъуэгурыкIуам. 

МафIэдз Сэрэбий.

Унэм зыщыгъаси 
хасэм яхыхьэ
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Какушланы Хусей 1950 жылда Къазахстанда туугъанды. 1969 жылда Джангы-Джёгетей орта 
школну тауусханды. Заманы жетип, Хусей Совет аскерде къуллукъ этерге чакъырылады, ол а 
1969-1971  жылла эдиле. 1978 жылда  Къарачай-Черкес къырал пединститутну жетишимли 
бошап, урунуу жолун «Къарачай»  газетде ишлеп башлайды. 2001-2004 жыллада  «Джамагъат» 
газетни редактору, ызы бла уа 2004 жылда «Къарачайны» баш  редактору болады.  Ол анда 
2016 жылгъа дери ишлегенди. Хусей таматалыкъ этген  кезиуде «Къарачай» газет Битеуроссей 
конкурслада хорлап, алчы жерге бир ненча кере ие болады эмда  уллу ачха саугъа да алады. Какуш 
улу,  публицистика, поэзия, проза болуп, беш китапны  авторуду, орус, ана тилледе
30 жыйымдыкъ китапда, журналлада  да жазгъанлары  басмаланнгандыла. Жазыучуланы эм 
Журналистлени союзларыны санындады, «КЪЧР-ни махтаулу журналисти»  ат аталгъанды.
Алайды да, бюгюн биз къалам къарындашыбызны жангы назмулары бла сизни  шагъырей этерге 
сюебиз. Ала, тюрлендирмей, къарачай тилде басмаланадыла. 

* * *
Этер зат бир кёпдю къысха джашауда.
Туугъанынг бла башланады къайгъы:
Юренесе джюрюрге,къашыкъ тутаргъа,
Окъургъа, таныргъа кюнню эм айны.

Акъырын ёсесе. Барады заман
Адам сафында орун айырта,
Тюбей джолунгда иги эм аман,
Хаман кюрешде, хаман дауурда.

Излей насыбны кёзбау дунияда,
Сюесе, кюесе, боласа ата.
«Къайда магъана?! Магъана къайда?»
Деп соруулайса сора ахырда.

Нени да этдинг, кючюнгю салдынг
Кюрешге, урушха, барыргъа хорлаб.
Сынгар заманынг бошалыб къалды
Башлагъынчыннга сен керти джашаб.

* * *
Джюрегимде бир джырла зынгырдайла,
Тангнга ушайма тынгылай алагъа
Сюймекликни юсюнден шыбырдайла
Бир ауазла меннге, бир ауазла.

Алай тынгылайма, сабий тынгылагъанча,
Кечеги кёлча, сагъышла басыб.
Кимни эсе да сюйюб тургъанча,
Джашайма дайым болгъанлай тансыкъ.

Кетген кюнлеге, алда насыбхамы,
Джашаугъамыд ол тансыкълыкъ менде?
Учунуб къарайма кёкге мен хаман,
Къууанчлы чакъгъан джазгъы тереклеге.

Дунияда болджаллы болгъан хар зат да
Сагъайтханлай турад джюрегими,
Насыбсызланы, насыблыланы да
Къайгъылы этед джазыуу мени.

Мыдахлыгъым а огъурлулукъданды,
Сюеме да бу джашауну, джерни…
Джырым да джарыкъ ма анданды,
Ура турса да мыдахлыкъ джели

* * *
Джашасам да бу дунияда 65 джыл,
Джыймагъанма уллу рысхы, тюб-тереке,

Билмегенме харамлыкъ бла тюшюре гыл,
Такъмагъанма джалгъан сый да кёкюрекге.

Тюз джашадым, назму джаздым, къууанч 
этдим,

Джарлыма деб тыхсымайын, тарыкъмайын,
Гитче юйюме патчакъ кибик алай кирдим,
Тоханада джашагъаннга сукъланмайын.

Туудугъуму кёкге атдым, эркелете,
Зауукъ эте аны джарыкъ кюлкюсюнден,
Арбазыма чыкъгъан сайын эртденликде
«Шукур!» дедим, джазыуума кюйсюне мен.

65-ге ангылагъанма керти адам
Къоркъуу билмей, джашагъанын

азатлыкъда,
Аллайлалла бу дуниягъа дагъан эм дам
Керек кюнде эс табдыргъан джамагъатха.

Сукъланнганма, бергенме сый аллайлагъа,
Махтагъанма башхалагъа этиб юлгю,
Уллу кёллю болмагъанма къарыусузгъа,
Сюймегенме супуланыб сёлешиуню.

Унутмадым джууугъуму, тенгими да,
Къайгъырыргъа заман табдым къартха, 

джашха,
Атам-анам юретгенча джюрюдюм да,
Тамгъа тюшер зат этмедим чырт намысха.

Нарт сёледе халкъ акъылгъа сейирсиндим,
Джол тюзете аладагъы фикир бла…
Ма анданды эм бай кибик тюбегеним,
65-ге бюгюн джууукъ – тенгим бла.

ДЖЁГЕТЕЙ

Бютеу дуния Джёгетейди меннге
Анда атам, анам, джюрек тынчлыгъым, 
Башха джашау да болмайын эсинде 
Анда ётгенди насыблы джашлыгъым

Дуниягъа танытыр ючюн кесин
Белгилилик, махтау излеб айланнган,
 Нью-Йоркну, не Парижни излесин,
Меннге Джёгетей кем тюлд аладан.

Муратым болмагъанд минг-минглеге
Джарыкъ джулдузча кёрюнюрге кёкде,
Андан эсе бек керекди меннге 
Иги бла сагъынылсам Джёгетейде.

Анда  терекни чауук этгени
Аз тюлд ургъандан дуния меннге харс.
Эсинде болсам  шам Джёгетейни
Бу джерде болмазма ёмюрде да тас.

* * *
Суу араны ары джанында
Кюн батханындан кёз алалмай мен
Сюелеме къумлу джагъада
Джууунуб чыгъыб Къара тенгизден.

Абхаз тауланы, ёзенлени
Ашхам къуруму этеди мутхуз,
Эсге сала кетген кюнлени,
Чыгъады энтда биягъы джулдуз.

Анда, тенгиз бошалгъан чекде,
Кёсеу болады кюнню къыйыры,
Ёмюрледен келген адетде
Дунияны энтда кече сыйыра

Кюн да, суу да ёмюрлюк затла,
Мен а неме?- Бир аджаллы адам-
Башхалагъа къаллыкъла ала,
Башхала бере алагъа салам…

Бу сагъышымы къууад кери
Ыйнаныу аджал келмезлигине,
Тауушу да чексиз тенгизни
Кёл бергенча эшитиле меннге.

* * *
Нек келгенбиз бу дуниягъа – сейирге?!
Джолоучуча ётергеми джашауда?
Не уа къайгъы, тюйюш-уруш этерге,
Джерде юлюш алыр ючюн ашаудан?

Джолоучу не? Нюзюрюне учуна,
Барыр джерин белгилейди аллындан.
Ахыры уа бара-бара джолунда,
Ташаяды ёмюрлюкге къарамдан.

Келген эсек, сюймекликде джашаргъа
Келгенбиз биз – ма андады магъана
Сюймекликди чурум болгъан илхамгъа,
Чакъыргъан да бизни къыйрсыз джолгъа.
                                         

* * *
Сокъурча, сангырауча джашаб келгенме
Эслемей, эшитмей мен кёб затланы:
Харам адамла бла шохлукъ джюрютгенме
Билмей ишеклиликни, не сакълыкъны.

Тели Джанибек баргъанча Чегемге 
Джашаугъа алай болурмамы келген?
Арсар болуб къарайма тёгерегиме.
Не излеб келгеними унутуб мен.

* * *
Хариб, инджилген адамны кёрсем,
Тюшеме терслигим болгъанча халгъа,
Тохтаб, аллайгъа садакъа берсем,
Джетмейд къарыуум кёзюне къараргъа.

Джашау къысха эсе да адамгъа
Тюзлюк болса эди джерни юсюнде,
Тюбемез эдик бир факъырагъа,
Терслик да излемезек  кесибизде.

ТЕНГИЗДЕ ДЖАНГУР

Керекмиди тенгизге джангур?..
Ол бюгюн сормайын джауад.
Джаныма этгенча джаныу,
Элия булутда джанад.

Тенгизге къуюлад джангур,
Аранда джауар орнуна.

Бир ишексиз, менме джангыз 
Анга къыйналгъан бошуна.

Магъанасызлыкъ чексиз – 
Къайда тюзлюк, къайда марда?!
Джангурдан толмайды тенгиз,
Рысхыдан тоймайды адам...

Керек тюлд тенгизге джангур 
Алай а джауад ол, джауад...
Джаныма этгенча джаныу,
Элия да кёкде джана

              * * *
Къайдасыз, не болуб къалды сизге,
Сезим  ангылатыучу  сёзлерим?
Бойсунмай алгъынча энди меннге,
Чыпчыкъла кибик  учасыз   кери.

Шоркъа сууча агъыучу сёзлерим-
Керек  болмагъан эски ачхала,
Мыдахлыкъ сингнген отлу  сёзлерим -
Къуу чапракълача къачхы бачхада.

Назмула да къалай джаза эдим,
Сени бла сёлеше эдим къалай?
Башха дуниядамы джашай эдим, 
Джюрюй эдим бир башха адамлай?

Сен кёре эдим джашау дагъаным,
Джюрекге, сёзге да берген къанат,
Сенсиз дунияда къалмай магъана,
Къайры эсе да  атлайма  рахат.

Кёлге джетмейле айтхан сёзлерим,
Къандырмайла энди джюрегими…
Сынгар джылтырайла сезимлерим
Энтда теренинде кёзлерими.

* * * 
Къач оноуну алгъанд къолгъа.

Сюйюмсюз хал...
Сыртла, къолла тынглашалла салпыланыб.
Къобан сууну джагъасында джаланнгач тал
Сюеледи кеси джангыз сагъышланыб.

Къарайма мен чапыракъсыз бутакълагъа,
Мугур терек джюрегиме къайгъы салыб:
Ушаб къалгъан болурмамы мен да анга
Сезимледен, умутладан джаланланыб?

Мен анымы, кесимими джазыкъсындым –
Ангылаялмай къалдым мыдах сагъышымы.
Эслетмейин келген эсе энтда къачым,
Сакълайым мен энди алда акъ къышымы.

Сюйюмсюз хал. Къач оноуну алгъанд 
къолгъа. 

Аны ючюн нек болады джюрегим аз?..
Бу талны да бош санайма мен джазыкъгъа –
Анга энтда къышдан сора келликди джаз.

Назмучулукъну кенг  жолунда
тангын атдыра
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Волейбол
В селении Бабугент  прошло открытое 

первенство Черекского района
по волейболу среди девочек. 

Как сообщила пресс-служба районной ад-
министрации, в соревнованиях участвовали 
восемь команд из Нальчика, Тырныауза, 
Прохладного, селений Исламей (Баксанский 
район), Инаркой (Терский район), а также 
Жемталы (Черекский район) и два коллектива 
из Бабугента.
В результате упорной борьбы победи-

телями турнира стали представительницы 
команды «Бабугент-1». Второе место заняли 
девочки из Прохладного, а третьими стали 
юные волейболистки из Тырныауза.

Спортивная 

борьба
В Минске прошел чемпионат Белоруссии 

по греко-римской борьбе.
В весовой категории до 77 кг бронзовую 

медаль турнира завоевал воспитанник ка-
бардино-балкарской школы классической 
борьбы Казбек Килов.
В полуфинальном поединке наш спортсмен 

уступил Виктору Сосуновскому, ставшему 
в итоге чемпионом страны.
Тренирует борца из Кабардино-Балкарии 

Валерий Хурзоков.
* * * 

Трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии завоевали медали проходившего 
в Красноярске открытого Всероссийского 

турнира по вольной борьбе на призы 
Академии Дмитрия Миндиашвили.
Бронзовыми призерами состязаний стали 

Аюб Абрегов, выступавший в весовой кате-
гории до 74 кг, Азрет Улимбашев, боров-
шийся в весе до 79 к, и Астемир Хурзоков, 
выходивший на ковер в категории до 86 кг.

* * * 
15 января в Риме стартует первый 
в новом году рейтинговый турнир 

по спортивной борьбе, посвященный 
памяти вице-президента FILA и 

президента федерации борьбы Италии 
Матео Пеликоне.

Как сообщает паблик «Борцы КБР», в этих 
соревнованиях примут участие двое предста-
вителей нашей республики – Билял Махов и 
Ахмедхан Темботов. Махов будет выступать 
в весовой категории до 125 кг, а Темботов – в 
категории до 79 кг.
В этом году ожидается, что у турнира будет 

очень представительный состав участников, 
в том числе олимпийские чемпионы, семь 
чемпионов мира и более 30 призеров чем-
пионатов мира.

«Кенже» вырвался вперед
После матчей очередного тура зимнего чемпионата КБР по футболу в турнире 
произошла очередная смена лидера.

Спартаковцы приступят
к тренировкам 20 января

Футболисты нальчикского «Спартака» начнут подготовку к весенней части 
чемпионата в группе «Юг» второго дивизиона 20 января.

Как рассказал «СМ» директор ПФК «Спартак-Нальчик» Аслан Машуков, из отпуска 
игроки выйдут 16 января и в течение двух дней пройдут медицинское обследование. «20 
января начнется первый сбор, он будет проходить в Нальчике до 31 января. Тренироваться 
ребята будут в двухразовом режиме – днем занятия на футбольном поле академии «Солнечный 
город», а вечером – на стадионе «Спартак». При этом футболисты, как и положено, будут 
обеспечены полноценным питанием на базе», - заметил директор клуба.
По его словам, второй сбор команда проведет в Кисловодске. «Он пройдет с 4 по 17 

февраля, здесь уже будет на 95% определен основной состав. Намечено провести четыре 
контрольных матча, среди соперников пока могу назвать «Легион-Динамо», «Анжи-2», 
остальных спарринг-партнеров подберем позже», - добавил Машуков.
Начало третьего сбора запланировано на 21 февраля. «Если получится, то проведем его 

на выезде, но, скорее всего, будем готовиться в Нальчике в том же двухразовом режиме. 
Пока никаких изменений в составе нет, официальных приглашений от других клубов на 
наших игроков не приходило. Но ротация в любом случае будет, кого-то пригласим на про-
смотр, с кем-то, видимо, придется расстаться. Все решится во время сборов», - подчеркнул 
директор клуба. 

«Мы не оставляем футбол в стороне»
Перед Новым годом глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Нальчике на встрече 
с ведущими спортсменами и тренерами республики обсудил проблемы развития 
физкультуры и спорта в регионе.
Глава республики отметил особый вклад 

каждого из присутствующих в развитие 
спорта в регионе, поблагодарил участников 
встречи за активную жизненную позицию, 
ежедневный труд на благо Кабардино-Балка-
рии и страны в целом. «Каждый из вас и все те 
ребята, которые сегодня по различным причи-
нам не присутствуют здесь, вызывают у меня 
огромную гордость, потому что умеют тру-
диться, работать над собой, быть примером 
для молодых поколений. Вы – огромная сила, 
которая движет сегодня вперед нашу страну и 
республику. На вас смотрит молодежь, вы для 
них пример. Спасибо, что достойно передаете 
нашему подрастающему поколению образ 
сильных, правильных, красивых, справедли-
вых людей», - подчеркнул Коков.
На встрече Беслан Гукетлов поднял вопрос 

о невозможности размещения в гостиницах 
Нальчика спортсменов-колясочников, так как 
здания многих отелей просто не предусмо-
трены для инвалидов. «Если можно, чтобы 
подрядчики еще на стадии строительства 
предусматривали возможность размещения 
инвалидов-колясочников», - отметил он. Глава 
республики пообещал, что проблема доступ-
ности для инвалидов будет решена не только в 

строящихся, но и в действующих гостиницах.
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам 

в высоту Мария Ласицкене рассказала о 
том, что спортивная школа Прохладного в 
ближайшее время может лишиться автобуса, 
на котором ее воспитанники выезжают на 
соревнования, так как заканчивается срок экс-
плуатации транспортного средства. «У города 
нет средств на покупку нового автобуса, вы 
можете помочь в решении этого вопроса? 
Это очень важно для детей, для возмож-
ности выезжать на старты», - подчеркнула 
спортсменка.
Эту ее просьбу глава региона выполнил уже 

в начале наступившего года, когда Прохлад-
ненская спортшкола получила новый автобус. 
Подарок был вручен на турнире по прыжкам 
в высоту на призы Ласицкене, который про-
ходил в райцентре.
Олимпийский чемпион по греко-римской 

борьбе Асланбек Хуштов отметил, что в 
республике многое делается для развития 
спорта, но еще больше необходимо сделать. 
«У нас статья на проведение спортивно-мас-
совых мероприятий в разы меньше, чем в 
Карачаево-Черкесии. Но при этом результаты 
у нас лучше, а могут быть еще выше. Также 

очень важно, чтобы наши ребята тренирова-
лись не только дома, а могли несколько раз в 
год выезжать на сборы со сборными страны», 
- заявил он. 
Хуштов также рассказал о проблеме с 

зарплатой тренеров, воспитанники которых 
добиваются высоких результатов. «Сейчас 
практически все тренеры получают одина-
ково. Но если у меня спортсмен выиграл, к 
примеру, чемпионат России, я должен полу-
чить больше, чем другой тренер. А мы их всех 
уровняли, и у некоторых руки опускаются. 
Это неправильно, но они так думают. Если 
мы будем поощрять тех, кто имеет результаты, 
хотя бы в два раза сможем повысить им зар-
плату, это будет очень хорошо», - подчеркнул 
олимпийский чемпион.
На встрече также были подняты вопросы 

поддержки неолимпийских видов спорта, 
а также регби, современного пятиборья, 
скалолазания, организации медицинского 
сопровождения на спортивных соревновани-
ях, кураторства спорта высоких достижений 
со стороны представителей власти, а также 
создания программ восстановления и реаби-
литации спортсменов.
Бывший главный тренер нальчикского 

«Спартака» Юрий Красножан, говоря о 
развитии футбола в республике, заметил, что 
в таком упадке он не находился никогда. «С 

Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион

Положение на 13 января
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Кенже» 7 6 1 0 19-2 19
2. «КБГУ» 7 6 0 1 23-11 18
3. «МурБек-ФШ Нальчик» 8 5 3 0 30-8 18
4. «Автозапчасть» 7 5 2 0 25-4 17
5. «Шагди» 8 4 1 3 13-14 13
6. «Атажукино» 8 3 2 3 18-19 11
7. «Спартак-дубль» 7 3 1 3 15-8 10
8. «Союз» 7 3 0 4 15-22 9
9. «Бабугент» 7 3 0 4 15-14 9
10. «Тэрч» 6 2 1 3 3-7 7
11. «Малка» 7 2 0 5 6-16 6
12. «Исламей» 8 1 3 4 8-17 6
13. «КБГАУ» 8 1 1 6 3-16 4
14. «ГорИс-179 Русгидро» 6 1 1 4 1-21 4
15. «Инал» 7 1 0 6 5-20 3
16. «Керт»* 0 0 0 0 0-0 0

* «Керт» снят с чемпионата решением КДК. 

чем это связано? В том числе и с тем, что у 
нас «вылетают» поля, у нас нет возможности 
нормально на них тренироваться. Что такое 
спорт? Самое главное, это – детский тренер 
и материально-техническая база. Еще один 
момент – это образование детских тренеров, 
не у каждого из них есть возможность его 
повышать. Если есть у Минспорта, других 
структур какая-то возможность помочь, это 
было бы лучшее вложение. Ну, а более де-
тально – это тема для отдельного разговора», 
- сказал Красножан.
Коков отметил, что по поводу футбола 

громких заявлений делать не будет. «Мы 
детально все изучили, и тот уровень финан-
сирования, который сейчас есть, и что нам 
надо для того, чтобы продвинуться повыше, 
хотя бы в первую лигу, чтобы за три-четыре 
года достичь определенного уровня, чтобы 
быть в пятерке в первой лиге. О высшей лиге, 
наверное, сегодня рано нам говорить. 
В первой половине января проведем со-

вещание со всеми заинтересованными сто-
ронами, определим, как и куда двигаться, что 
можем сделать мы, кого можем привлечь со 
стороны, если заинтересованные в поддержке 
люди есть. Мы не оставляем футбол в стороне, 
мы хотим, чтобы он у нас был, развивался, 
чтобы развивался особенно детский футбол. 
Занимаемся этим направлением», - заметил 

В первый игровой день – субботу – состо-
ялся главный матч тура, в котором встреча-
лись лидировавший до этого «МурБек-ФШ 
Нальчик» и занимавшая вторую строчку в 
турнирной таблице баксанская «Автозап-
часть». Игра между командами, которые 
до этого не знали поражения, получилась 
достаточно упорной, и соперники в ней не 
смогли выявить победителя, все закончилось 
ничьей 1:1.
А в лидеры чемпионата вырвался «Кенже», 

который со счетом 2:0 одолел «Малку», так-
же сохранив ноль в графе «поражения». Эта 
победа для кенженцев стала шестой в семи 
матчах, еще один – с «Автозапчастью» 
они сыграли вничью.
На вторую строчку в турнирной 

таблице поднялся «КБГУ», который, 
проиграв в первом туре все той же 
«Автозапчасти», затем одержал шесть 
побед подряд. Шестым поверженным 
соперником стал «Исламей», уступив-
ший студентам с минимальным счетом 
0:1. Вровень с университетским кол-
лективом идет «МурБек-ФШ Нальчик», 
также набравший 18 очков, но он имеет 
на одну игру больше.
Что же касается баксанской команды, 

то она опустилась на четвертое место и 
отстает от «Кенже» на два балла.
Замыкает первую пятерку заюковский 

«Шагди», который в отчетном туре не 
смог продолжить свою беспроигрыш-

ную серию из пяти встреч. Непроходимым ба-
рьером для заюковцев стал «Тэрч», одержав-
ший всего лишь вторую победу в чемпионате.
После этого тура зону вылета покинул 

«ГорИс-179 Русгидро», поделивший очки с 
«КБГАУ», а опустился в нее «Инал», про-
игравший «Атажукино». 
Результаты матчей 8-го тура: «КБГУ» - 

«Исламей» 1:0; «Тэрч» - «Шагди» 1:0; «Мал-
ка» - «Кенже» 0:2; «Автозапчасть» - «МурБек-
ФШ Нальчик» 1:1; «Союз» - «Бабугент» 
4:2; «Инал» - «Атажукино» 1:2; «ГорИс-179 
Русгидро» - «КБГАУ» 0:0.

Горные лыжи
Двое представителей Кабардино-
Балкарии принимают участие в 

отборочных этапах чемпионата мира 
по фрирайду  Freeride World Qualifi er.

Как сообщила пресс-служба АО «Курорт 
«Эльбрус», Freeride World Tour – серия 
соревнований по фрирайду, проходящих 
в различных странах. Здесь показывают 
свое мастерство сильнейшие лыжники и 
сноубордисты – профессионалы катания 
по неподготовленным горным склонам. 
Главные достижения россиян в Кубке мира 
по фрирайду FWT – это восьмое место в 
мировом рейтинге – 2018 года у лыжника 
Ивана Малахова и второе место по итогам 
2019 года у сноубордистки Анны Орловой.
Для того, чтобы попасть в число участни-

ков престижных соревнований, спортсменам 
необходимо доказать свой уровень и пройти 
сложный отбор – для этого была создана 
серия отборочных этапов Freeride World 
Qualifi er. Восемь таких соревнований в ше-
сти странах запланировали в этом году посе-
тить представители АО «Курорт «Эльбрус» 
– спасатель и фрирайдер Идрис Узденов и 
фрирайдер Салим Нахушев. 
Из всех мест, где предстоит выступить 

нашим спортсменам, им знакомо лишь одно, 
однако именно в этом они видят главный ин-
терес. «Фрирайдер настраивается на любой 
склон, в незнакомом месте кататься намного 
интереснее, - рассказал Узденов. – Когда 
смотришь на новые склоны и изучаешь их, 
то развиваешь свою память, готовишься 
морально. Но в более знакомом месте уже 
не должно быть никаких ошибок». 
Нахушев разделяет это мнение: «Для 

меня старт в новом месте даже интереснее. 
Пришел – увидел – проехал. Для того и 
эти поездки: не просто гулянки-тусовки, а 
именно, чтобы повышать свой уровень во 
фрирайде. И, конечно же, чтобы потом у 
нас дома, в Кабардино-Балкарии, пропаган-
дировать этот вид спорта: у нас прекрасные 
горы, а катаются единицы. Хочется, чтобы 
были люди, которые могли бы выступать и 
на чемпионате мира».
Летом Идрис и Салим работают горными 

гидами, сопровождая альпинистов во время 
восхождения на Эльбрус. Такая подготовка 
дает им высокий уровень выносливости. 
«Делал все, чтобы подняться в этом году на 
пьедестал, буду стараться. Уже есть опыт 
не только российских, но и международных 
соревнований, так что мандража нет. Я готов 
хорошо прокатиться, показать результат и 
красивое катание», - заявил Узденов.
Ближайшие старты пройдут 18 января во 

Франции (Vars) и 30 января в Швейцарии 
(Engadin).
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* * *
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками, здоровья и 

счастья в наступившем году. 
Хочу поделиться одним лайфхаком, успешность которого 

еще раз была подтверждена на этих праздниках. Раньше я, как 
и многие другие, всегда ломала голову, что подарить на Новый 
год или день рождения людям, которым по той или иной при-
чине должна что-то купить, но не очень хорошо знаю их пред-
почтение. И пришла к выводу, что подарочные сертификаты 
и карты – это самый лучший вариант. Мой муж изначально 
возражал против этого, аргументируя свое мнение тем, что так 
люди сразу узнают, какую сумму на них потратили, но в по-
рядке эксперимента весь прошлый год мы стали дарить карты. 
И получили отзывы, которые показали, что это действительно 
отличная идея. Многие знакомые сказали, что благодаря этому 
они смогли купить что-то «особенное», на что не тратят деньги 
во время своих обычных покупок.
А учитывая количество времени, сил и средств, потраченных 

на дорогу по различным торговым точкам, которые я раньше 
тратила, чтобы бегать по городу в поисках покупок и приоб-
ретать подарки, которые в итоге возвращали продавцам или 
бросали вглубь шкафа, чтобы никогда потом не пользоваться, 
карты мне обходились достаточно выгодно.
И еще один лайфхак, касающийся подарков для детей. Вме-

сто игрушек и конфет, которых у современных детей более 
чем достаточно, можно оплачивать походы в кино, экскурсии, 
плавание, катание на лошадях, кружки и секции, занятия в му-
зыкальной школе, тем самым внося свой вклад в его будущее. 
А вещей у них более чем достаточно.

Г. Х.

Завершился очередной новогодний праздничный период, 
и, как обычно, завершился для меня совсем невесело. Я пре-
красно знаю старую поговорку, что лучше давать, чем полу-
чать; однако с возрастом я чувствую, что даю и даю, и очень 
часто не получаю даже небольшого знака признательности 
за мои подарки. Конечно, хотелось бы быть выше этого, но 
я обычный человек и не способна на такой философский и 
альтруистический подход. И еще я обычный слабовольный 
человек, потому что просто ничего не дарить, когда за много 
лет от тебя уже привыкли этого ждать, как-то, честно скажу, 
у меня пока не получается. Так же, как и заявить: «А вы все 
не обнаглели, дорогие друзья, с удовольствием принимая от 
меня подарки и ограничиваясь одним «спасибо»?!» 
Есть ли хороший способ закончить этот порочный круг 

односторонних подарков?
Ж.

* * *
Странно все-таки некоторые взрослые воспитывают детей. 

На нашей улице, на которой все всегда жили дружно, есть 
очень милая традиция встречаться в начале января дома у 
кого-нибудь – очередность по приему гостей строго соблю-
дается – и по-соседски отмечать наступивший год. 
Официальный стол мы не делаем, просто каждый приходит 

и приносит то, что считает нужным, в случае необходимости 
мы скидываемся и покупаем то, чего не хватает. Общаемся, 
слушаем музыку, танцуем, иногда поем в караоке. Подарков 
себе взрослые не делают, а вот дети обязательно приходят с 
игрушками и дарят их друг другу. Ну, как бы такой своеобраз-
ный обмен. Но есть один мальчик, который сам никогда ничего 
не приносит, а просто собирает подарки. Причем он вообще 
не живет на нашей улице, а его на каникулы родители при-
возят к бабушке, которая вроде нормальная, милая женщина. 
Но почему-то ее совершенно не беспокоит этот дисбаланс, 
что ее внук ежегодно приходит с пустыми руками, а уходит 
с грудой подарков. И дело здесь не только и не столько в по-
дарках, и даже совсем не в них, а в том, что любой ребенок 
должен с раннего возраста учиться проявлять щедрость, а не 
исключительно потребительский подход к людям. 
Бабушку все уважают, и ни у кого не хватает духу сказать 

это самой старшей жительнице нашей улицы. Но, может, зря? 
Карина.

* * *
В нашей стране почему-то всегда принято жалеть квар-

тирантов, а хозяев съемных квартир считать жестокими 
капиталистами. Хотя и здесь, как и везде в нашей жизни, сло-
жившиеся стереотипы могут быть весьма далеки от истины. 
У меня есть квартиранты, которые задержали оплату на 

целых два месяца. Конечно, моя вина в этом тоже есть, что я 
позволила этому произойти из-за некоторых личных проблем. 
Но вообще-то взрослые семейные люди могли бы и сами за-
платить, как должно, а не затаиться в радости, что о них за-
были и не теребят. Естественно, теперь я хотела бы получить 
свои деньги, которые, по их словам, они сейчас не могут дать, 
и слезно умоляют подождать. Правда, срок, которым они обо-
значают период ожидания, определяется невнятным «скоро». 
Выселить их я не могу, так как совесть не позволяет семью с 
ребенком оставить на улице зимой. Но, похоже, за их ребенка 
я волнуюсь больше самих родителей, потому что еще мои 
квартиранты много курят, оставляя окурки по всему двору. 
И это несмотря на то, что у мальчика некоторые проблемы 
с легкими, и врачи сказали, что рядом с ним категорически 
нельзя курить! 
Предположительно, они курят только снаружи – так как 

запрет на курение в доме включен в договор аренды, но в 
непогоду это означает крытое крыльцо у входной двери, и 
ребенок все время подвергается воздействию вторичного и 
постороннего дыма. 
Я просила жильцов убирать окурки и поддерживать чистоту 

на территории. Они вроде что-то делают, но нерегулярно и не 
так добросовестно, как хотелось бы.  А курить как раз очень 
добросовестно они продолжают, испытывая мое терпение 
и заставляя думать о доносе в службу опеки. Но, конечно, я 
этого не сделаю и мучаюсь, проклиная тот день и час, когда 
решила заработать на оставшемся мне от дедушки жилье и 
связалась с этими квартирантами! 

Алина А.

* * *
Не превращайте свою КНИГУ ЖИЗНИ в КНИГУ 

ЖАЛОБ! Если что-то не нравится – меняйте!!! Работу, 
отношения, города!!! Не хотите менять – значит, устраи-
вает!!! Целых девять лет я сидела начальником отдела в 
пенсионном фонде, потом еще почти пять лет бухгалтером 
в министерстве и жаловалась, что мне не нравится моя 
работа. Жаловалась, но не меняла, потому что работа 
тренера в фитнес-клубе не так престижна, как должность 
госслужащего.
Даже мама была против, кстати, именно из-за нее я не 

уволилась сразу, а до сих пор в отпуске без содержания (на 
случай, если бы я не смогла стать хорошим тренером). Но 
я знала, что это мое!!! Я знала, что я смогу! Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, а еще больше – что я могу научить 
этому других! Как же приятно, когда ты можешь научить 
женщин выглядеть привлекательнее, увереннее, моложе, 
закалять силу воли, преодолевать лень! Здоровый образ 
жизни меняет людей до неузнаваемости! Это не только 
упругая кожа и подтянутая фигура, а еще УЛЫБКА. По-
чему улыбка? Да потому что спорт, правильное питание, 
здоровые привычки – это постоянное преодоление себя! 
И как только вы достигаете определенных успехов, вы 
довольны собой! А как это может не вызвать улыбку?! 
Когда меня спрашивают, не жалею ли, что бросила 

госслужбу, я отвечаю: «Жалею!!! Оччччень! Жалею, что 
раньше не бросила». Сделайте хоть какой-нибудь шаг к 
тому, что вам по душе! Хоть какой-нибудь! И вы удивитесь, 
как изменится все остальное! 

Залина Карданова.

Незнакомец
Никто не знает, что таит в себе каждая из ваших трех-

сот с лишним встреч. Незнакомец улыбается загадочно 
и достает из бездонных карманов нечто и протягивает 
тебе – что там?
Великое счастье? Тяжелое горе? Потеря? Удача? Ино-

гда он ласково предлагает, иногда просто впихивает в 
руки, но у тебя всегда что-то остается после каждой 
встречи. Что ты сделаешь с тем, что дал незнакомец? 
Выбросишь? Сохранишь как великое сокровище? 

Проклянешь его?
Иногда, забирая то, что он принес, ты с тревогой или 

надеждой кричишь ему вслед:
- А что ты принесешь в следующий раз? 
Он пожмет плечами и ответит:
- Откуда мне знать, каким ты увидишь то, что я при-

несу тебе завтра?
Ждешь с нетерпением. Ждешь в тоске. Просто ждешь. 
- Ого, а можно побольше такого?
- Пожалуйста, не надо, я не хочу, не могу, не буду!
- А-а, опять это...
Он бесстрастен и молчалив, изредка хмыкнет или 

кивнет неопределенно. 
И вот наступает момент, когда ты понимаешь – это 

последняя встреча. Вы можете привыкнуть друг к другу, 
а можете так и остаться чужими и незнакомыми.
И принимая то, что он принес в последний раз, скажи 

спасибо.
Этих незнакомцев не так часто благодарят, поэтому 

когда встретишь еще одного – говори ему спасибо 
каждую встречу. Ведь даже он не знает – придет ли к 
тебе еще раз.

Звезды
Звезды – это отверстия в небесном своде, через кото-

рые льется свет иного мира.
Звезды – это души древних героев, помещенные на 

небо.
Звезды – это колыбельные песни народа, который 

принес Человечество на Землю, обучил его всему, а по-
том ушел. Раньше люди помнили их хорошо, а теперь 
воспоминания тускнеют. Люди неосознанно вспоминают 
эти песни, вспоминают Их, когда смотрят на звезды. 
Звезды – это искры глаз тысячи Красавиц, лица кото-

рых скрыл синей вуалью их ревнивый Господин. 
Звезды – это драгоценные камни на плаще Великого 

Всадника, скачущего через Вечность.
Звезды – это слова любви Солнца к Луне, застывшие 

всполохи его лучей, тлеющие угли его прикосновений.
Звезды – это азбука Морзе, древний алфавит, необъ-

яснимые письмена, в которых записана история. 
Звезды – это острие игл, что вонзили в темный бархат 

руки сорока двух Вышивальщиц. Они расшивают платье 
для Великой. 
Звезды – это костры, разведенные Семью Первыми 

Гарудами. Когда эти костры погаснут, тогда придет конец 
всем историям, всем песням, всем жизням. 
Звезды – это блеск приманки, на которую Небесные 

Сказители ловят души, умеющие слушать и слышать. 
Они поют неслышными голосами и их песни открывают 
окна в головах и раскрывают глаза тем, кто услышал 
эти песни. 
Звезды – это облака света. И если звезда станет 

слишком большой и слишком яркой, если она пожелает 
затмить остальные звезды, то она почернеет и станет 
пятном жадной тьмы.

По пурпурным пескам
По пурпурным пескам, по 

красной земле, без воды и еды 
я шел триста лет. 
Плыли желтые облака надо 

мной, и не было солнца на небе, 
синем как лед. 
Брел со мной жаркий ветер, 

сеял белые семена. 
На наших следах вырастали 

баллады и песни.
Ветры восточные и южные – 

друзья моего спутника, срывали 
их и уносили в край гаруд.

Те гаруды рисовали их на 
своих перьях, собирали в буты-
лочки, пересаживали в книги. 
Наконец, в один из дней, я 

увидел посредине равнины 
дерево и ветер, который шел со 
мной, затих в восхищении. 
В его кроне роились звезды, 

на ветвях висели луны, дивные 
птицы пели славу Жизни, и воз-
дух вокруг него был как вода 
– утолял жажду, освежал разум 
и бодрил тело. 
Красный камень в стволе 

пламенел как костер, и тепло от 
него согревало ладони. 
Друг мой ветер коснулся едва 

его листьев, и они зазвенели как 
струны. 
Звон был сладок и тих, но 

проник прямо в сердце. 
Друг мой ветер вскричал – я 

нашел, я нашел, что искал! Век 
отныне я буду в этой кроне 
шуметь, наслаждаться звоном 
и слушать птиц. 
Тут я вдруг загрустил, верный 

спутник, мой друг, как же мне 
без тебя теперь? 
Мой друг ветер дал мне ли-

стья, которые он засушил. 
- Когда заскучаешь обо мне, 

завари их и пей, а я попрошу 

моих друзей – ветра южного 
и восточного донести до тебя 
мои песни. 
Путь обратный далек, я воз-

вращался один и добрел, на-
конец, до дома. 
В моем крае успели обо мне 

позабыть, вспомнить снова и 
сложить про меня легенду. 
Я принес эти листья и пью 

вечерами настой.
И в бархате сумерек слышу 

далекую мелодию листьев, ко-
торыми звенит мой друг ветер. 
Но листьев остается все 

меньше. 
Друг мой ветер, прилетай 

поскорее сам.
Джамиля Хаджиева.

Рисунок автора. 
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Венгерский кроссворд
- Как называется стиль общения, отличающийся прояв-

лением бесцеремонности, развязности и панибратства? (13)
- Как называют вид продукции, в которой содержание 

полезного компонента выше, чем в исходном сырье? (10)
- Каждый из последователей одного из авторов «Мани-

феста коммунистической партии», выпущенного в 1848 
году (8)

- Способность ощущать прикосновение одним словом (8)
- Как называют отсутствие у человека стремления к 

наживе и личной выгоде? (11)
- С каким продуктом сравнивают густой туман? (6)
- Порт этого города считается самым большим в Евро-

пе, а до 2004 года и в мире, пока не уступил это звание 
Шанхаю (9)

- В Америке ее называют «журавлиной ягодой», а ее 
сироп часто используют в качестве заменителя крови в 
кинопроизводстве (6)

- Как называют место, по высоте превосходящее окру-
жающее? (10)

- Место для «ковки» кадров высокой квалификации (7)
- Как в классическом балетном танце называется скачко-

образный прыжок, во время которого ноги танцора быстро 
скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга? (7)

- В объятия этого древнегреческого бога попадают спящие 
люди (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
В личных отношениях вероятны мелкие ссоры, 

которым не стоит придавать большого значения. И 
вообще – старайтесь не действовать без предвари-
тельной разведки, даже в мелочах. Если проблема решается 
с ходу – хорошо, если нет – отлично, дайте ей время «на-
стояться», а себе – понять, чего вы хотите здесь и сейчас. В 
деловой сфере этот период будет максимально простым, так 
что не стоит рисковать и поддаваться сиюминутным порывам. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Некоторые ситуации в пределах семейного 

очага могут складываться совсем не так, как вы 
планировали, но это не повод расстраиваться или 
начинать все сначала. Ведь вы не одиноки, даже если сами 
думаете иначе. Кстати, для Тельцов, не обремененных се-
рьезными отношениями, это отличный момент для начала 
нового романа. У семейных Тельцов все будет стабильно.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Это хороший момент, чтобы собраться с силами 

и мобилизовать друзей, коллег или союзников. 
Если у вас есть свой бизнес – запланируйте рас-
ширение дела. Если же вы работаете в офисе – смотрите по 
сторонам внимательнее, сейчас удачная возможность может 
скрываться в неприметной мелочи. Одинокие Близнецы 
могут сейчас обзавестись постоянными связями. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Период порадует Раков долгожданными пере-

менами на рабочем направлении. Не состоящим 
в отношениях представителям вашего знака Зодиака сто-
ит рассмотреть все варианты и не спешить с принятием 
судьбоносного решения. Сейчас важно взять под контроль 
собственные эмоции и не позволить им вырваться наружу, 
иначе можно все испортить.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Пока большинство раскачивается и входит в 

рабочий ритм, вы уже вовсю трудитесь.. Если вы 
заняты в личном бизнесе – постарайтесь вывести свое про-
изводство на пик как можно раньше, это позволит получить 
преимущества перед конкурентами в будущем. В личных 
отношениях звезды советуют не пренебрегать возможностью 
побыть с близкими людьми лишний час.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Для вас сейчас главное – не смешивать разные 

сферы жизни и не позволять одной влиять не дру-
гую. Не перерабатывайтесь и не ставьте карьеру выше семьи, 
но, с другой стороны, не уходите пораньше, оставив недо-
деланными актуальные проекты, в угоду личным интересам. 
Звезды рекомендуют найти баланс, и в этом могут помочь 
различные практики – от медитации до ежедневных пробежек.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Одиноким Весам стоит присмотреться к себе 

и что-то кардинально поменять. Вы сами вольны 
выбирать себе идеал, но помните, чем больше 
усилий вложено – тем масштабнее будет результат. Сейчас 
не стоит останавливаться на единственном варианте, если 
вы не уверены. Любые сомнения – это повод задуматься.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не лучшее время для активных действий, но оно 

подходит для тщательного планирования и опреде-
ления перспектив. В этом сейчас будет заключаться 
ваша сильная сторона – в способности определять самые 
удачные моменты для тех или иных действий. Если у вас есть 
свой бизнес, не обращайте внимания на советы окружающих, 
сосредоточьтесь на собственном понимании ситуации. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У не состоящих в серьезных отношениях 

Стрельцов появится отличный шанс раз и навсег-
да все изменить, причем звезды рекомендуют не 
рваться взглядом за горизонт, а смотреть на происходящее 
буквально перед носом. Для семейных Стрельцов середина 
января может показаться даже скучной, так что копите силы, 
они вам понадобятся.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вас ждет непростой, но интересный период. 

Звезды дадут мощный импульс рабочему направ-
лению, но знайте, что вам так или иначе придется притор-
мозить. Вы физически не успеете везде, и многие моменты 
останутся за кадром вашей жизни. Задача в том, чтобы 
определить приоритетные направления и сфокусировать все 
свое внимание только на них. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Период достаточно спокойный, но это не значит, 

что вам вообще ничего не придется делать. Совсем 
наоборот – чем выше ставите планку, тем упорнее придется 
поработать. Это хорошее время для планирования, перегово-
ров и вложений. Одиноким Водолеям звезды рекомендуют 
не спешить с принятием масштабных решений, сейчас не 
лучшее время для кардинальных перемен.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Нестабильность этого периода связана со 

сферой личных отношений, а также с вашими 
родственниками. В любой ситуации держите себя в руках. 
Хотя обычно у вас это неплохо получается, сейчас на этом 
моменте стоит сфокусировать максимум внимания, потому 
что буквально пара неверных или даже сказанных не вовремя 
слов может нанести серьезный ущерб вашим отношениям.  
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые пять букв открывает ключевое слово «ТАКСИ».
Продолжайте!

- Как еще можно назвать неприязнь, отвращение к кому-
либо? (9)

- Этот один из самых маленьких американских штатов 
имеет официальное прозвище «Штат Зеленой горы» (7)

- Как в народе называют коленные сухожилия, которые 
могут трястись от волнения? (8)

- Этот тип темперамента характеризуется энергичностью, 
быстротой и живостью движений, разнообразием и богат-
ством мимики, быстрым темпом речи (9)

- Как называется военный корабль специального назначения 
для сторожевой службы, охраны конвоев, разведки и борьбы 
с подводными лодками? (6)

- В России эти брюки получили название по имени фран-
цузского генерала, который ввел их для кавалеристов (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №1

Драгоценность. Меценатство. Хрусталь. Малагасиец. 
Поведение. Аттракцион. Атлант. Маргарин. Ватрушка. 
Стремнина. Каунас. Миллионер. Перекличка. Каспаров. До-
сье. Гильдия. Вырезка. Орнамент. Енисей. Гротеск.

ПАРОЛЬ: «Всякая козявка лезет в букашки».
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Интервью со звездой

Зрелищный, перспективный, умныйЗрелищный, перспективный, умный
Проект нашей газеты «Интервью со звездой» действует 
уже несколько лет, но лишь сейчас его гостем впервые 
стал профессиональный спортсмен. И какой спортсмен! 

Юные интервьюеры школы-интерната №1 г. Нальчика, 
среди которых была не только мужская половина 7 «а» во 
главе со своим классным руководителем Натальей Туковой 
(«СМ» №18, 2019), но и учащиеся других классов, на этот 
раз беседовали с российским бойцом смешанных боевых 
искусств, чемпионом лиги ACB, первым чемпионом в своей 
весовой категории лиги ACA, чемпионом России по армей-
скому рукопашному бою Альбертом Туменовым.
Вообще, как выяснилось в ходе беседы, трудно отыскать 

такое единоборство, с котором бы не был хорошо знаком один 
из самых знаменитых уроженцев Бабугента. Это в общем-то 
неудивительно – с учетом того, что его отец Хусейн Туме-
нов является знаменитым тренером по боксу. Но оказалось, 
что сам Альберт, попробовавший себя практически во всех 
видах борьбы, боксом особо не занимался (а «Википедия» 
заблуждается, утверждая, что он является мастером спорта 
по боксу): «Начинал я в шесть лет с карате-кекушинкай, но 
в двенадцать перешел в рукопашный бой, выиграл там все, 
а в семнадцать лет пришел к смешанным единоборствам».
Такая разносторонняя и основательная подготовка, основан-

ная на карате, боксе и армейском рукопашном бое, значитель-
но отличает его от других представителей кавказских респу-
блик и позволяет ведущим спортивным экспертам называть 
его одним из самых зрелищных и перспективных российских 
представителей в UFC. Другой яркой особенностью Альберта 
обозреватели и болельщики называют бойцовский интеллект, 
полностью оправдывающий его прозвище «Эйнштейн», так 
как Туменов – спортсмен думающий и безупречно реализу-
ющий план на бой.
Свое спортивное прозвище Альберт «Эйнштейн» Туме-

нов взял, когда только начинал профессиональную карьеру 
в смешанных единоборствах: «Большинство российских 
бойцов называли себя «тиграми», «львами», «орлами». Мы с 
отцом решили взять что-то более интересное, и он придумал 
в соответствии с моим именем такое прозвище. Почему при 
рождении меня назвали Альбертом, я не знаю, но когда раньше 
спрашивали, почему моим прозвищем стала фамилия велико-
го ученого, в шутку отвечал, что у меня есть родственники 
Эйнштейны». 

Но, конечно, ребят больше интересовали спортивные 
знаменитости, что было видно по вопросам. Оказалось, что 
наш земляк неплохо знаком с Хабибом, хотя тренироваться 
вместе с ним не приходилось, и считает спортсмена, в жизни 
которого есть много схожих с жизнью самого Альберта парал-
лелей, достойной ролевой моделью: «Один из первопроходцев 
смешанных единоборств и хороший пример для меня и для 
многих других спортсменов того, что можно достигнуть». 
На вопрос, согласился бы он на бой с Коннором Макгре-

гором, Туменов ответил: «Конечно, согласился бы, ведь он 
один из лучших бойцов мира. Но так как он на вес ниже, у 
него было бы мало шансов против меня».
Столь же честен Альберт был и в ответе на вопрос о своем 

отношении к поражениям: «Я не люблю проигрывать, ко-
нечно, но что делать. В спорте возможно все: и неудачный 
день, и недостаточная подготовка, и то, что соперник просто 
сильнее тебя. 
Но поражение тоже учит тебя чему-то, дает необходимую 

информацию. Поражение как будто бьет электрическим током, 
пробуждает тебя. Например, один из моих проигрышей стал 
прекрасным мотиватором, дал толчок, показав, что я слиш-
ком расслабился. Анализируя поражение, извлекаешь урок и 
делаешь выводы на будущее.
Надо уметь ко всему этому относиться спокойно, уметь 

держать удар. И не только в бою, а вообще в жизни. Все идет 
ровно только у того, кто ничего не делает. А если ты что-то 
делаешь, то неизбежны не только подъемы, но и спады. И надо 
быть готовым ко всему и никогда не отчаиваться».
Также гость, выступавший в США в залах, вмещающих 

свыше сорока тысяч зрителей и транслирующих свои меро-
приятия на 140 стран мира, не скрывал, что ему не чуждо и 
спортивное переживание: «Перед боем волнение у всех, у 
любого человека, и у твоего соперника, который боится, так 
же, как и ты. Только сумасшедший человек ничего не боится. 
Так что, если у тебя мандраж, то это нормально. Важно не дать 
ему себя сковать, а наоборот, побороть, пустив в правильное 
русло, чтобы показать себя в бою наилучшим образом».
С интересом ребята выслушали мнение Альберта о пер-

спективах развития отечественной школы смешанных едино-
борств: «Российская школа еще очень молодая, и американ-
ская школа нас чуть-чуть обгоняет. Поэтому я тренировался 
раньше здесь, но решил полететь в Америку для приобретения 
новых техник и новых планов тренировок. Но после США и 
Бразилии Россия занимает третье место, а с учетом того, что 
в настоящее время смешанные единоборства в нашей стране 
переживают бум, то скоро мы их догоним. Собственно, уже 
сейчас маленьким американским компаниям очень тяжело 
сделать бой с россиянином, ведь каждый бой должен при-
носить много денег организации, которая его проводит. А 
узнав, что предстоит драться с россиянином, соперник часто 
снимается и бой отменяют. Это, конечно, не относится к UFC».
Лучшая победа и самая дорогая награда, по мнению спорт-

смена, им еще не завоеваны: «В Америке в тридцать лет все 
спортсмены считаются молодыми. Так что все у меня впереди». 
А из имеющихся на данный момент наград тяжелыми он на-
зывает все – ни одной легкой среди них нет, потому что каждая 
легкая победа является результатом усердных тренировок.
Дал Туменов, наконец, и ответ на вопрос, терзающий детей 

нескольких поколений: кто же сильнее всех из боксеров, ка-
ратистов, дзюдоистов и представителей других боевых видов 
спорта: «Смешанные единоборства на то и смешанные, что 
там есть все виды спорта, и у того, кто ими занимается, на 
ринге всегда больше шансов».
Как выяснилось, любимых видов спорта у Альберта-болель-

щика достаточно много, и с увлечением он следит за многими 
из них. Но первенство удерживают бокс, теннис и футбол. А 
наибольшее уважение ему внушают Роже Федерер, Мухам-
мед Али и Роналдо. Говоря о самом известном боксере всех 

времен и народов, он отметил, что ему интересна не только 
профессиональная карьера Али, но и история его жизни в 
целом: «Он стал больше, чем боксером, пойдя против всей 
американской системы в эпоху расизма».
А бразильский футболист Роналдо является примером не-

сгибаемой воли и профессионализма: «Ему 34 года, в таком 
возрасте многие уходят из футбола, а он на протяжении пятнад-
цати лет не снижает планку, оставаясь на высочайшем уровне». 
Своим юным собеседникам спортсмен, по мнению не толь-

ко своих поклонников, обладающий идеальным сочетанием 
техники, мощи и терпения, посоветовал соблюдать дисципли-
ну и… мечтать: «В детстве я не особо любил заниматься – пока 
не осознал, что получается и что достиг каких-то результатов. 
Честно говоря, меня отец заставлял, постоянно повторяя: 
«Мы будем выступать в Лас-Вегасе», «Мы скоро подпишем 
контракт», «Главное – ты учись и тренируйся».
И все получилось так, как он и говорил. Вообще мечтать 

и верить нужно в любом ремесле, в любом деле, которым ты 
занимаешься. И мой отец, являющийся, кстати, психологом по 
образованию, всегда достигает того, о чем мечтает. Например, 
все говорили ему, что при наличии огромной конкуренции 
боксеру из нашего района невозможно пробиться, а он сделал 
это. У нас в республике не было чемпиона мира по боксу, а мой 
отец вывел своего ученика и племянника Биберда Журтова 
в чемпионы мира.

Так что мечта – это мощное средство достижения цели. Но 
она должна идти рука об руку с самодисциплиной. Горжусь 
тем, что даже в десятом-одиннадцатом классах я за два года 
не пропустил ни одной тренировки, а они шли ежедневно, 
кроме воскресенья». 
Третьим ингредиентом успеха Туменов назвал образование 

и самообразование: «В вашем возрасте я не особо восприни-
мал призывы учителей и старших к учебе, не особо верил и 
в их слова, что это нужно не им, а нам. И понял их правоту, 
только став взрослым. Человек должен учиться всю жизнь, 
так как это главный ключ к его развитию, которое не должно 
никогда прекращаться. И совершенно не имеет значения, 
какую сферу деятельности вы для себя выберете. Тупые спорт-
смены особо никому не нужны. Да и не только спортсмены. 
Так что учитесь!»
Альберт, в последние полгода изучавший английский язык 

самостоятельно, поделился, что в январе начинает занятия с 
преподавателем. Не скрывал спортсмен и того, что литерату-
ре удается уделять внимание только во время перелетов – в 
самолете он слушает аудиокниги: «Но, конечно, хотелось бы 
читать больше. Чтение – это необходимое условие развития 
человека. Даже в спорте надо уметь излагать свои мысли, а 
этого трудно достичь, если ты не читаешь».
В ходе беседы он поделился распорядком своего дня, при-

знался, что в детстве самыми любимыми фильмами были 
ленты с участием Жана-Клода Ван Дамма: «Сейчас иногда 
видишь и удивляешься, как я мог все это смотреть», расска-
зал о своем отношении к диетам и увлечении сноубордом и 
о многом другом. 
Так совпало, что в день проведения интервью Альберту Ту-

менову исполнилось 28 лет. И перед совместной фотосессией 
и записью видеобращения к брату одного из ребят, недавно 
вновь научившегося ходить после продолжительной болезни, 
спортсмен получил памятный кубок, посвященный 80-летию 
нашей газеты с выгравированным на нем поздравлением.
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