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Как я провёл это
Тяжелый был год. Дальше идеально подошел бы монолог, с которого начинается 

фильм «ДМБ», с сугубо армейским юмором, который понимают только те, кто носил 
кирзу и ел гречку по праздникам. Кстати, о гречке. Этого горячо любимого россияна-
ми продукта, несмотря на опасения в самом начале пандемии, хватило всем, даже 
ещё в закромах осталось, и туалетная бумага не закончилась. Оказалось, что день-
ги заканчиваются быстрее, чем стратегические запасы продовольствия и сортиро-
вочного материала. Но подводя итоги года, надо, наверное, говорить о приятном. 

Мне вчера хорошая знакомая сказала: «У тебя прекрасно получается вплетать 
личное в общественное». Поэтому расскажу немного о том, как я провёл этот год, 
заставивший меня в прямом смысле пройти все три испытательные стихии, вклю-
чающие трубы из цветного металла, огонь и воду. С ковидом судьба меня столкнула 
ещё весной. Ну, не лично меня, а людей близких, заблаговременно поступивших, 
как завещали некоторые евреи: «переболеть, пока в больнице есть места». Тогда 
«корона» была ещё почти экзотической болезнью, и многие думали, что носить ее 
будут только избранные. Так вот, заболели люди, с которыми я тесно общался каж-
дый день и которые тоже думали, что не так страшен вирус, как вирусологи, его 
придумавшие. Люди лечились, как и положено, от простуды, пили отвары и прочие 
снадобья, но температура не падала, и, как в том анекдоте про лося, им станови-
лось только хуже. В итоге больных госпитализировали, а меня законопатили под 
«домашний арест» на две недели с привлечением силовых и медицинских струк-
тур, с подписками о невыезде и невыходе из дома. Ощущение тюрьмы усиливали 
решетки на окнах. 

Но сил придавали мысли о том, что я займусь восстановлением домашнего хозяй-
ства, прочту кучу недочитанных книг и укреплю ослабленный кудалиевской содовой 
организм ежедневной зарядкой, гантелями и прочей физкультурой. Но блажен, кто 
верует. Мой напарник по заточению, сукин сын и курцхаар Харт, глядя своими кари-
ми глазами, не поверил в меня первым. Он как-то лениво зевнул, махнул на меня 
хвостом и удалился на свою лежанку, чтобы предаться сну. Я, сказав, что он просто 
ленивая Собака, достал с полки книгу и начал читать. Через десять минут мой храп 
уже перекрывал кобелиный. Проснулся я в ужасе от того, что не сделал ничего 
за целый день, но совесть искала оправдания и говорила: «впереди ещё столько 
времени – успеешь все». Ночью мне не спалось, поскольку лимит сна я выработал 
ещё днём. Но за то короткое время, что я провалился в сон, ко мне в сновидение 
пришёл мой друг, который подробно рассказал о симптомах коронавируса, хотя к 
медицине имел очень косвенное отношение. Он озвучил мои мысли, осевшие в 
подкорке. С дурацким смехом друг сообщил о том, что при ковиде полностью про-
падает обоняние и не работают вкусовые рецепторы. Сон закончился его громо-
гласным возгласом «ты нюх давно потерял», что частично было правдой. 

Проснувшись утром в холодном поту, я прежде всего измерил температуру. Она 
была даже ниже показателей, в районе 35 градусов, что я списал на испорченную в 
градуснике ртуть. Как я провёл второй день самоинсталляции, догадаться не слож-
но. Я весь день нюхал и пробовал. Даже Харт, решив, что я теперь главная легавая 
в доме, забился в угол и перестал дышать. Уже был вечер, нюх я не потерял и, 
проверяя вкусовые рецепторы, съел половину изоляционных продуктов. Закладка 
в книге осталась на том же месте. На третий день я снова нюхал и пробовал. Обо-
няние вместо того, чтобы исчезнуть, начало обостряться. Я стал отличать мускус-
ные оттенки от дубовых, которые Серж Лютен добывал и добавлял в свой парфюм 
«специально для меня». Я уловил запах железа на своей шпаге и запах воспряв-
шей из анабиоза мухи, которая на бреющем барражировала надо мной, косясь на 
меня зелёными глазами. 

Четвёртый и пятый дни я точил ножи, которые затупились от резки сыров, тома-
тов и жёстких сортов колбас. В процессе заточки, я порезался, нанеся себе травму, 
не совместимую с общественно-полезным трудом, но понял, что кровь тоже пахнет 
железом. К окончанию первой недели моего заточения я подошёл с пустым холо-
дильником и кучей всплывающих в памяти воспоминаний о свободе. Я нашёл в 
гараже несколько армейских сухих пайков. Они пахли казармой и полевыми учени-
ями одновременно. Но я стал понимать, почему в рукопашной атаке наши солдаты 
самые страшные. Я ел пайки, давясь галетами и слезами, отдавая тушенку Харту, 
стараясь больше ничего не нюхать. К десятому дню я решил отметить юбилей са-
моликвидации и открыл бутылку сухого вина. 

Окончание на стр. 2

С Новым 2021-м годом!

Ёлки зелёные
О том, как мы ждем смены цифры 20 на 21, не сказал только 
ленивый. Уходящий 2020-й для всех нас стал сложным в той 
или иной степени, но несмотря на все трудности, в нем было 
много хорошего, он многому нас научил. Значит, и проводить 
его надо красиво.

Окончание на стр. 120 



 №52    30 декабря  2020 года 2

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

выставкасессия

Совет местного 
самоуправления подвел итоги
25 декабря 2020 года в Большом зале 
Местной администрации столицы 
Кабардино-Балкарии состоялась 
итоговая 48-я сессия Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик шестого созыва. В ходе заседания 
под руководством Главы муниципалитета 
Таймураза Ахохова был рассмотрен ряд 
ключевых вопросов. 

С подробным докладом о внесении измене-
ний в местный бюджет Нальчика на 2020-й и 
плановый период 2021-го и 2022-го годов вы-
ступила заместитель Главы местной Админи-
страции, руководитель департамента финан-
сов городской мэрии Натэлла Дугужева. По ее 
словам, в обозначенный период предусмотре-
но распределение бюджетных ассигнований 
между муниципальными программами и не-
программными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления и увеличе-
ние плановых назначений по доходам и расхо-
дам местного бюджета в целом на 67 млн. 895 
тыс. рублей. В частности, средства полагается 
направить на выплату заработной платы ра-
ботникам учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования; пополнение му-
ниципального дорожного фонда; подготовку и 
проведение на федеральном уровне памятных 
дат; содержание ребенка в семье опекуна и 
выплату ежемесячного вознаграждения прием-
ным родителям и другие цели. В целом, как сле-
дует из доклада, общий объем доходов мест-
ного бюджета прогнозируется в сумме 5 млрд. 
10 млн. 487 тыс.рублей, общий объем расходов 
предполагается в размере 5 млрд.193 млн. 216 
тыс. рублей. Дефицит муниципального бюдже-
та составит 182 млн. 729 тыс. р.

По итогам выступления, Совет местного са-
моуправления проголосовал за внесение из-
менений в муниципальный бюджет. Кроме того, 
депутаты отдали свои голоса в пользу обраще-
ния в Правительство КБР по вопросу передачи 
недвижимого имущества в виде сооружения – 
автомобильные дороги по ул. Мовсисяна от ул. 
Идарова (протяженностью более трех киломе-
тров), и по ул. Кабардинской от ул. Идарова 
до выезда из города (протяженностью около 
пяти километров) из муниципальной городской 
в государственную собственность Кабардино-
Балкарии, а также единогласно выступили за 
обращение в Правительство республики по во-
просу передачи из государственной собствен-
ности региона в муниципальную собственность 
городского округа Нальчик книжной продукции 
в количестве 5688 единиц.

В части доклада о премировании руково-
дителей органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик по итогам работы 
за 2020 год Дугужева отметила, что муници-
пальный городской бюджет получил дотацию 
из федерального бюджета за достижение по-
казателей деятельности органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарии, что свидетельствует 
о признании работы местной Администрации 
успешной на федеральном уровне.

В рамках заседания о ходе реализации наци-
онального проекта «Образование» в столице 
региона рассказала руководитель профильно-
го департамента нальчикской Администрации 
Фатима Оганезова. Ею был обозначен ряд по-
ложительных изменений в образовательной 
сфере. В частности, в уходящем году в соот-
ветствии с государственной программой раз-
вития образования Российской Федерации и 
реализацией регионального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование» за-
вершено строительство городской школы №33 
на проспекте Ленина в Нальчике, рассчитан-
ное на 1224 места. Объект, средства на кото-
рый были выделены, в том числе, из муници-
пального бюджета, полностью укомплектован 
и сдан в эксплуатацию с 1 сентября текущего 
года. В рамках национального проекта «Обра-
зование» в Нальчике также запущена модель 
персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей. Кроме того, 
в программе реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда» в текущем году при-
няли участие 17 школ (для сравнения, в 2019-
м году на участие были заявлены только три 
школы). В данные учреждения осуществлена 
поставка компьютеров, оборудования по вир-
туальной и дополненной реальности, система 
организации онлайн-конференций. Как сооб-
щила начальник департамента, на территории 
городского округа Нальчик открыты два центра 
образования цифрового и гуманитарного про-
филя «Точка роста». Помимо этого, в 2020-м 
году в соответствии с госпрограммой РФ «До-
ступная среда» на базе детского сада №25 
созданы необходимые условия для получе-
ния детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ ка-
чественного образования, соответствующего 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

На заседании 48-й сессии также были за-
слушаны доклады об изменениях в Правилах 
землепользования, застройки и благоустрой-
ства городского округа Нальчик, утвержденные 
Советом местного самоуправления. 

В финале совещания рассмотрен вопрос об 
утверждении структуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

По всем темам повестки сессии депутатами 
приняты единогласные решения. 

В завершении встречи мэр Нальчика Тай-
мураз Ахохов обратился к присутствующим с 
благодарностью за качественно выполняемую 
всеми муниципальными подразделениями ра-
боту, положительно отмеченную федеральным 
руководством, поздравил коллег с наступаю-
щим Новым годом, пожелал здоровья, благо-
получия и процветания. 

Марианна Гоова

...живу, работаю 
и создаю
В Фонде культуры КБР 
открылась выставка члена 
Союза художников России 
Ибрагима Сурхайханова, 
приуроченная к его 70-летию.  

В экспозиции были представ-
ленны живоисные полотна, гра-
фика, скульптура и работы в 
технике горячая эмаль. Среди 
прочего бюст национального ге-
роя Латинской Америки Аугусто 
Сезаро Сандино, который был 
установлен в посольстве Никара-
гуа в Москве, барельеф к памят-
нику - обелиску, посвященному 
легендарному маршалу броне-
танковых войск Михаилу Ефимо-
вичу Катукову, который стоит во 
дворе школы № 84 в Москве. 

Ибрагим Сурхайханов также 
является автором памятника 
ректору Аграрного университета 

КБР Борису Жерукову, памятника 
жертвам политических репрессий 
в Атажукинском саду, мемори-
ального комплекса Ахьи Соттае-
ва в Терсколе. Работы Ибрагима 
Сурхайханова находятся в част-
ных коллекциях не только в КБР 
и России, но и за её пределами. 
Сам автор о своей выставке го-
ворит скромно: «Это просто ма-
ленький отчёт какого-то периода 
моей жизни. Отчёт о том, что я 
живу, работаю и создаю». 

Выставка будет работать до се-
редины января.

Правильно загаданное 
желание – залог успеха

социум

Как вы думаете, что лучше 
– ставить перед собой 
заведомо нереальные 
задачи, чтобы в борьбе 
достичь максимального 
результата? Или ставить 
задачи  из разряда «по плечу», 
решать их, повышая себе 
самооценку? Не спешите, 
вопрос не так уж и прост.

В свое время национальная 
сборная России по тяжелой ат-
летике ввела в свой тренерский 
штаб легендарного Анатолия Каш-
пировского. Психотерапевт рьяно 
взялся за дело. После общения с 
ним штангисты подходили к сна-
рядам с максимальными весами 
уверенно, чувствовали в себе не-
дюжинную силу. Но тело отстава-
ло от духа – в результате почти по-
ловина спортсменов практически 
надорвалась. Команда получила 
наглядный урок, что на одной силе 
духа далеко не уедешь.

В командных видах спорта так-

же случаются казусы. Болельщики 
требуют от руководства клуба ста-
вить максимальную задачу на се-
зон. Раз за разом итоговый резуль-
тат оказывается значительно хуже 
заявленного. А это при многочис-
ленных повторениях создает не-
кие психологические комплексы.

Конечно, можно смотреть на 
жизнь глазами опытного снаб-
женца, утверждающего, что нуж-
но просить невозможного, чтобы 
получить максимум. Но как это 
объяснить детям, которые четко 
формулируют свои ожидания в 
письме Деду Морозу?

Нынешний год оказался труд-
ным, тревожным. Но есть и повод 
для радости. Большинство жела-
ний людей во всем мире форму-
лируются максимально просто 
- хоть бы этот год закончился. И я 
могу гарантировать, что в ночь с 
31 декабря на 1 января это жела-
ние сбудется.

С праздником!
Виктор Шекемов

фнс информирует

Внимание!
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следую-
щие режимы налогообложения:

1) на упрощенную систему на-
логообложения;

2) индивидуальные предприни-
матели, привлекающие при осу-
ществлении своей деятельности 
не более 15 работников, могут 

перейти на патентовую систему 
налогообложения;

3) индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наемных 
работников, могут перейти на 
применение налога на професси-
ональный доход.

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организа-
ций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество ор-
ганизаций (физических лиц).

Информация о существующих 
режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Окончание. Начало на стр. 1
Долго нюхал красную жидкость в бокале, про-

бовал, но остался при своём убеждении, что в 
вине разбираются единицы, и если в красивую 
дорогую бутылку влить чернила, то ценители 
будут цокать языками и говорить о насыщенном 
букете. 

На следующий день накрыла депрессия, и я 
решил сыграть в «русскую рулетку». Бывший 
боевой наган, но теперь огражданенный и за-
точенный под капсюль «жевело» очень хорошо 
лежал в руке. Я загадал три попытки. По-моему 
Харт был уже не за меня. Но он просчитался: 
мне повезло. Я выжил. Две недели тянулись, 
как два года. Каждый день мне звонили какие-
то люди и спрашивали, где я, не поднялась ли 
у меня температура и прочен ли мой стул. Я  

четверг

Как я провёл это чрезмерно бодрым голосом отвечал, что чув-
ствую себя даже лучше, чем тот дедушка до 
аварии. 

За четырнадцать дней я зарос, как странству-
ющий дервиш и стал похож на бычка, которого 
держат на привязи, любят, но все равно зарежут. 
Потом приятный женский голос сообщил, что я 
отсидел свой срок и могу выходить на свободу с 
бритой совестью. Нарочный привёз указ об ам-
нистии. И я вышел на улицу и понял, что нечего 
мне там делать. Итог: за две недели я не про-
читал ни одной книги, написал три тупых поста 
в ФБ, не сдвинул с места народное и индивиду-
альное хозяйство, слегка отупел и стал социо-
фобом. Потом была ещё одна самоизоляция, но 
уже без прежней строгости. А я так до сих пор 
принюхиваюсь и пробую. С наступающим, дамы 
и господа! И если вы читаете эти строки, велика 
вероятность, что многие из нас пока выжили. 

Арсен Булатов, главный редактор
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опрос

Каким был для вас 2020-й год?
2020 год подходит к концу. Хочется подвести итоги и 
как-то охарактеризовать все то, что происходило на 
протяжении последних 12 месяцев. В голове полнейший 
сумбур: коронавирус, голосование за поправки в Конституцию, 
беспорядки в Белоруссии, война между Арменией и 
Азербайджаном,  выборы в Америке и массовые беспорядки, 
куча экологических катастроф и еще много всего.  Этот год 
можно назвать как угодно, но скучным он точно не был.  

Блогеры соревновались в остроу-
мии, придумывая все новые и новые 
мемы на тему 2020 года. Чтобы во-
плотить образ уходящего года, поль-
зователи соцсетей использовали изо-
бражения самых жутких киногероев, 
мировых диктаторов, сцены из де-
тективных фильмов. К слову, самым 
популярным мемом этого года стала 
фотография “танцующие гробовщики”, 
изображающая настоящие, хоть и сво-
еобразные похороны в Африке. 

Когда-нибудь этот год станет ча-
стью истории, и в отличие от многих 
других, его мы запомним наверняка. 
Человеческая память устроена так, 
что с течением времени все плохое 
забывается, оставляя в памяти лишь 
ностальгическую улыбку об ушедшем 
времени. Несмотря на весь этот театр 
абсурда, люди старались находить в 
происходящем хоть что-то хорошее. 
Что именно? Пройдемся по свежей, 
незамыленной памяти наших читате-
лей. 

Так каким же он был для вас, этот 
2020-й? 

Фатимат Дикинова, финансовый 
консультант:

- Что могу сказать про 2020-й?.. Я 
не осталась в стороне от всеобщей 
паники за здоровье свое и близких 
людей. Тяжело и долго болела коро-
навирусом. Настоящей трагедией и 
шоком для меня стала смерть подру-
ги в возрасте 37 лет. Это заставило о 
многом задуматься. В этом году я по-
настоящему прочувствовала ценность 
человеческого общения и поняла, что 
самый важный ресурс - это вера. 

Было, конечно, и хорошее. Я при-
обрела много новых навыков. Вышла 
в онлайн-формат обучения. Сейчас, 
в конце года, хочется пересмотреть 
все свои замыслы, поставить новые 
цели. Не буду питать иллюзий, что с 
приходом нового года все сразу будет 
хорошо. Просто надо быть готовым 

Ксения Лачкова, борец MMA:

- Этот год для всех был странным и 
для многих сложным. Многое, из того 
что было запланировано, выполнить 
не удалось. Я за весь год смогла при-
нять участие только в двух боях, вот 
сейчас готовлюсь к третьему. Есть, 
конечно, и “другая сторона медали”. У 
меня появилось больше времени, и я 
смогла попробовать себя в роли фит-
нес-тренера. Мне очень понравилось. 
Возможно, в будущем я займусь этим 
всерьез. Не могу сказать, что этот год 
был плохим. Все мои родные и близкие 
живы, здоровы, а это самое главное. В 
2021 мне хотелось бы наверстать упу-
щенное в этом году время. 

Лина Мафедзова, пресс-служба 
Министерства культуры КБР: 

- Совсем неоднозначные чувства у 
всех по поводу событий, происходив-
ших не только в стране, но и во всем 
мире. Все справлялись по-разному. 
Пандемия, конечно, внесла существен-
ные  коррективы во все планы. Многое 
осталось в голове в ожидании своего 
часа на реализацию. Было много си-
туаций, которые показали, насколько я 
сильна в плане каких-то моральных ка-
честв. Это огромный жизненный урок, 
за который, несомненно, стоит побла-
годарить уходящий год. 

Но, несмотря ни на что, год в целом 
был интересный. Для меня 2020-й проле-
тел, как одна неделя. В моей творческой  
работе был огромный профессиональ-
ный скачок. Я приобрела новый опыт и 
навыки в плане  организации и проведе-
ния мероприятий в онлайн-формате. На-
ступающего года я, как и все, жду с на-
деждой, что он будет лучше.

Опросила Таира Мамедова

делать что-то по-новому. Выработать 
антихрупкость. Точно знаю, что следу-
ющий год будет посвящен здоровью. 
Физическому, эмоциональному и фи-
нансовому. 

Марьяна Калмыкова, режиссер:

- Этот год был тяжелый и странный. 
Плохого, конечно, было больше, если 
брать мировые масштабы. Столько 
смертей, постоянный страх за жизнь 
и здоровье старших. Пандемия нало-
жила свой отпечаток на жизнь. Многое 
пришлось переосмыслить. 

Но лично для меня он был доста-
точно плодотворным. В непростых ус-
ловиях 2020 года мне удалось снять 
свой документальный дебют. Ради 
этого пришлось преодолеть немало 
трудностей, но в нашей профессии 
это обычное дело. В год наступающий 
смотрю с надеждой. Есть замыслы 
проектов, которые, надеюсь, удастся 
осуществить. 

Анзор Керефов, строитель:

- Год был истинно годом крысы, со 
всеми вытекающими последствиями: 
сидели дома, таскали запасы еды, пря-
тались от людей.  Было много суеты, 
мало новых знакомств, бизнес терпел 
убытки, экономика упала и т. д. Пози-
тивного в этом году, пожалуй, было 
только то, что больше времени прово-
дили дома с семьей и близкими. 

В новом году очень хотелось бы ста-
билизации экономического и геопоти-
лического состояния, которое было 
немало расшатано в 2020 году. 

Карина Арквасова, филолог, руко-
водитель коворкинг-студии: 

- 2020-й стал для меня достаточно 
успешным годом. Удалось сменить 
сферу деятельности и запустить свое 
дело, к чему я давно стремилась. По-
явилась возможность проводить боль-
ше времени дома с семьей. Этот год 
можно смело назвать годом семьи: 
больше общения, домашних вечеров 
под старые советские фильмы, боль-
ше пикников на природе и неспешных 
разговоров у костра. 

Ограничения, связанные с пандеми-
ей, в том числе закрытие границ, вы-
звали легкий шок и помешали моей 
семье отправиться в запланированное 
путешествие. И, пожалуй, это един-
ственная печаль уходящего года. На-
деюсь, в 2021 ограничения на пере-
движения будут сняты. 

Анзор Шигалугов, кулинарный бло-
гер:

- Час назад с друзьями обсуждал эту 
тему. Этот год для многих был очень 
сложным, многие болели, теряли 
близких. Моя семья тоже переболела, 
но в легкой форме. Вообще для меня 
и моей семьи этот год был очень хо-
рошим и плодотворным. Нам удалось 
существенно расширить бизнес, при-
обрести новую торговую площадь. А в 
новом году планирую жениться, наде-
юсь, еще до весны. 
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Что Бык грядущий нам готовит?..
Остались считанные часы до того, как привычный нам календарный счет завершит этот странный, 
сумбурный 2020 год - год Крысы. Он был не самым лучшим в масштабах планеты, ведь за эти недолгие 
12 месяцев с нами произошло все, что, в принципе, могло произойти с людьми, не считая, пожалуй, 
инопланетного вторжения. Но, помнится, в одной научной передаче говорилось, что вирусы прилетели к 
нам из необъятных простор космоса...

Овен

Бык оценит ваше 
упрямство только в том 
случае, если оно направ-
лено на достижение по-
ставленных целей. Если 
же речь идет о спорах 
с окружающими, то тут 
бык овцам не товарищ. 
Главная задача Быка - 
научить овнов терпению. 
Этим он занимается каж-
дые 12 лет. Овнам стоит 
понять лишь одно - Бык 
любит терпеливых. И 
если овнам удастся уме-
рить свою импульсив-
ность, то наступающий 
год для них непременно 
станет счастливым. 

Телец

Любит ли Бык тельца, 
своего брата? Ну конечно! 
Ведь больше всего Бык 
ценит семью. Для своей 
кровинушки Бык постара-
ется на славу. Он очень 
ценит рачительность и 
предприимчивость тель-
ца и постарается при-
умножить все, что было 
нажито непосильным тру-
дом. В этом году тельцы 
станут магнитом для де-
нег и удачи. Но стоит пом-
нить, что Бык не любит 
лени, а лень - второе имя 
тельцов. 

Близнецы

То, чем славятся близ-
нецы в народе, а имен-
но обаяние и неуёмная 
тяга к общению, едва ли 
могут быть полезны им 
в этом году. Близнецам 
придется поменять свои 
приоритеты и заняться 
уже всерьез скопивши-
мися за последний год 
делами. Корректировке 
так же подлежит привыч-
ка тратить много денег 
и принимать необдуман-
ные решения. Задача на 
год не такая уж сложная, 
учитывая ту поддержку и 
любовь, которую им обе-
спечат семья и близкие.    

Рак

Бык ценит домовитость 
рака, не меньше, чем его 
умение тщательно и при-
страстно отбирать круг 
приближенных людей. Но 
Бык никак не поймет, к 
чему столько беспокойств 
и суеты. Главная задача 
хозяина года научить им-
пульсивного рака отпу-
скать малозначительные 

детали и сконцентриро-
вать внимание на действи-
тельно важных вещах, а 
именно семье и радости 
жизни без депрессняков.

лев  

В этом году львам при-
дётся спуститься с небес 
на землю и осознать, что 
бывает кто-то покруче их. 
Бык не любит авантюри-
стов, но если льву удастся 
выжать из себя все 100%, 
то удача в бизнесе  его  
просто не минует. Успех 
и повышение на работе 
это про вас, если не буде-
те принимать серьёзные 
решения на эмоциях. И 
еще, не стоит принимать 
внимание противополож-
ного пола как данность, 
Бык не любит задавак. 

Дева

Быкам совсем не им-
понирует вечная уве-
ренность дев в своей 
абсолютной правоте и 
их любовь осуждать дей-
ствия других. Девам пора 
перейти от слов к действи-
ям, взять, как говорится 

быка за рога. Творческим 
девам Бык подкинет не-
мало хороших идей, а 
тем, кто сконцентрирован 
на семейном благополу-
чии, пополнение в семье. 

весы

Весам этот год прине-
сет много хорошего. Всё 
будет складываться как 
нельзя лучше. Требова-
тельность и умение рабо-
тать над собой принесут 
свои дивиденды. Важно 
помнить только одно - сго-
ряча сказанное слово мо-
жет разом перечеркнуть 
все прежние заслуги. 
Одиноким весам Бык обя-
зательно подыщет вторую 
половину, важно только 
быть готовым впустить 
кого-то в свою жизнь. 

скОРпиОн

Неуёмная энергия и ин-
туиция - те качества, ко-
торые в этом году прине-
сут скорпионам большие 
успехи в профессиональ-
ном плане. Но скорпио-
нам стоит помнить, что 
их жизненное кредо - “на 
войне все методы хоро-
ши”. Бык не разделяет. 
Совестливый и честный 

Бык ждет от скорпионов 
честной схватки, и щедро 
за это вознаградит. 

сТРелец

Стрельцам в этом году 
многое придётся переос-
мыслить - свои поступки, 
приоритеты и неумение 
думать о ком-то, кроме 
себя. Бык не любит эго-
истов, но очень ценит в 
стрельцах желание всегда 
прийти на помощь другу. 
А еще умение концентри-
роваться на поставлен-
ных целях и добиваться 
их. Только добавьте чуть 
больше организации в 
свой сумбурный график.

кОзеРОг

Близкие родственники 
Бык и козерог очень по-
хожи между собой. Оба 
упрямые трудоголики, 
которые ценят семей-
ный очаг и чистоту в нём. 
Стоит ли говорить о том, 
что бык во всем будет 
поддерживать и благово-
лить козерогу. Ищущие 
второю половину, най-
дут её. Идущие к успеху 
в бизнесе добьются же-
лаемых высот. В одном 

лишь козероги плохи, не 
умеют брать тайм-аут. 

вОДОлей

Витающим где-то в об-
лаках водолеям пора бы 
уже спуститься на землю. 
Творческий подход ко все-
му - это, конечно, хорошо, 
но пора бы уже заняться 
делом. Приземленный 
Бык оценит вашу креатив-
ность, если направить её 
в созидательное русло. В 
этом году у водолеев со-
всем не будет времени 
для самокопания (а они 
его так любят), деятель-
ный Бык ждёт от вас при-
нятия важных решений. 

РыБы

Рыбам в этом году пред-
стоит немало достижений 
и в профессиональном 
плане, и в любви. Голо-
вокружительный роман, 
взлёт по карьерной лест-
нице или смена сферы 
деятельности, чтобы это 
ни было, это будут пере-
мены к лучшему, но толь-
ко для тех рыб, которые 
привыкли по мере необ-
ходимости плыть и против 
течения. Напористость в 
этом году в цене, поэтому 
смело плывите к цели.

Что же сулит нам год грядущий? Возможно, тот же 
космос, то есть звёзды помогут нам заглянуть за за-
весу будущего. Итак, тотемным животным 2021 года 
будет белый металлический бык, и его время придет 
11 февраля в 22 часа 5 минут по московскому време-
ни. Белый цвет в китайской культуре символизирует 
отсутствие цвета - чистый лист. Это говорит о том, что 
год Быка подходит для принятия важных решений, 
которые станут основой жизни на годы вперед. Но не 

стоит торопиться, ведь бык - животное степенное, он 
не любит спешки и легкомыслия. 

Металл в характеристике быка говорит о его крепости, 
стойкости и бескомпромиссности. Он может “пустить 
все под нож”, а может стать устойчивой стальной опо-
рой. Хозяин наступающего года очень ценит выдержку, 
порядочность, умение держать слово. Еще он настоя-
щий трудяга. Этот Бык станет настоящим покровителем 
тех, кто в прямом смысле работает, не покладая рук: 

ремесленникам, сельскохозяйственным работникам, а 
вот к тем, кто на работе привык лишь “языком чесать”, 
символ года явно лояльности не проявит. 

Бык необщителен, поэтому много знакомств и вече-
ринок он не обещает, но ценит время, проведенное в 
кругу семьи. В финансовом плане год обещает быть 
стабильным. Тем, кто работает на земле, Бык обеспе-
чит хороший урожай. А тем, кто хочет связать себя 
узами брака, - крепкую и дружную семью.
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фильмоскоп

Новогодний хит-парад
Длинные новогодние праздники – это, помимо гастрономических изысков, мандаринового изобилия и звездопада 
бенгальских огней, еще и настоящий киномарафон. На 31 декабря план расписан: главное, изучить сетку показов 
«Иронии судьбы» по всем каналам, включая и спутниковые, подобно героям «Обратной связи». А вот до конца 
каникул пересмотреть можно много всего.
Итак, составим свой хит-парад не вполне очевидных фильмов с новогодним настроением. Как принято сейчас 
говорить, без «Один дома» и «Реальной любви» (хотя особенно жаль упускать случай поговорить об этом сплаве 
любви, юмора и рок-н-ролла). Что же посмотреть тематического, что пока еще не навязло в зубах?

«О чем еще говорят мужчины» (2011)
Неслучайно в самом начале разговора мы вспом-

нили о «Квартете И», их фильм «О чем еще говорят 
мужчины» – прекрасное дополнение к новогоднему 
столу. В отличие от приквела, здесь, помимо разгово-
ров, есть еще и связывающая их воедино сюжетная 
канва. К тому же, на этот раз голос получили еще и 
женщины – супруги Камиля и Леши и подруга Саши, 
Слава по-прежнему хранит статус-кво.

Пересказывать этот фильм совершенно бессмыс-
ленно, потому что, несмотря на все фабульные ходы и 
второстепенные сюжетные линии, самое главное здесь 
разговоры, и в основном о них – о женщинах. Потому 
что у этих четверых все всегда из-за них, и даже это 
неожиданное дежурство у Саши в офисе 31 декабря – 
тоже. Впрочем, тут уже получается пересказ, а нам важ-
но другое: здесь «Квартету И» удалось создать легкое 
предновогоднее повествование, в котором есть место 
и глубоким разговорам, и комедии положений, и около 
детективной истории и всем необходимым атрибутам 
Нового года. Правда, на один из незыблемых символов 
они все же покусились: вместо мандаринов у них по-
мидоры. Ну, пусть будут, тем более что с их легкой руки 
это теперь тоже почти главный элемент на празднич-
ном столе. В самом деле, как можно без помидоров?!

«Влюбленные» (1984)
Этот фильм Улу Гросбарда вообще не входит ни в 

какие подборки рождественских фильмов, но мы его 
включили сюда и вот почему. Герои картины Молли 
и Фрэнк встречаются впервые в рождественский Со-
чельник в суетящемся по этому поводу Нью-Йорке 
(кстати, этим атмосфера праздника и ограничивает-
ся), и завершается эта история через год – в тот же 
день, в том же месте. Мужчина и женщина прожива-
ют ровно год своей любви.

Остальная часть фильма никак с новогодними 
праздниками не связана, но, тем не менее, «Влю-
бленные» оставляют легкое и приятное послевкусие. 

Двое взрослых людей с грузом прошлого, устоявши-
мися отношениями, со своей собственной жизнью, 
мужьями, женами, детьми и обязательствами вдруг 
сталкиваются в огромном мире. И оказывается, не 
просто сталкиваются, а находят друг друга. 

Гениальная игра Мэрил Стрип и Роберта Де Ниро 
делает этот внешне монотонный фильм динамичным 
и незабываемым, ведь мы имеем возможность на-
блюдать за самым сокровенным: как рождается, рас-
тет и крепнет любовь.

Советские мультфильмы
Это, пожалуй, самый очевидный пункт нашего хит-

парада. Но куда же без них? Откуда взяться вообще 
какому-то настроению без этих родных с детства 
кадров? Они проходят особым мотивом через все 
праздничные дни: «Двенадцать месяцев», «Дед Мо-
роз и Серый волк», «Зима в Простоквашино», «Но-
вогодняя сказка», «Дед Мороз и лето» и, конечно, 
«Щелкунчик». Здесь даже анализировать ничего не 
хочется: не потому, что нечего сказать, а потому что 
свое первое детское счастье, ощущение настоящего 
праздника, снежинки за окном в вечерних сумерках, 
мандариновый запах – все это ведь невозможно пре-
парировать. Смотришь эти сказки и понимаешь, что 
настоящие волшебники существуют (или, скорее, 
существовали), это были создатели советских муль-
тиков! Благодаря им любой может под Новый год от-
правиться в самое главное путешествие – за своим 
детством, и найти там самое драгоценное сокровище 
– себя, умеющего верить в сказку.

«Рождественская ночь в Барселоне» (2015)
Легкая, смешная (порой на грани фола) комедия 

про ночные приключения обычных людей в одном из 
красивейших городов мира. Две истории несостояв-
шейся любви, случайная встреча в баре, волхв, сбе-
жавший с праздничной кавалькады, семейная драма 
в переливах гирлянды, ссора молодоженов, и, как 
главное чудо этой ночи, рождение ребенка!

В этой мозаичной эстетике рождественско-новогод-
них фильмов чудо не приравнивается к волшебству. 
Чудо здесь какое-то осязаемое, понятное, челове-
ческое что ли… Оно рукотворное: толика нежности 
к больной старушке, сказанные вовремя слова люб-
ви (или не вовремя, но все же сказанные), влюблен-
ность с первого взгляда, или новость о том, что де-
вушка твоей мечты не переставала любить тебя и 
всю жизнь хранила от всего мира вместе с этим еще 
одну тайну. Все просто? Но ведь никто и не говорил, 
что чудеса – это что-то необычайное, может, они 
скрываются именно в повседневной простоте…

«Рок-волна» (2009)
Самый неожиданный и даже нелогичный участник 

нашего хит-парада – фильм Ричарда Кёртиса о вре-
менах, когда рок-н-ролл был под запретом и вещал 
со станции, расположенной на утлом суденышке, 
дрейфующем где-то в северном море.

Но несмотря на все, фильм вполне подойдет для 
длинных выходных, особенно для их концовки, ког-
да мишура уже примелькалась, чудо осталось неяс-
ным призраком в прошлом, а на смену чревоугодию 
приходят гастрономическое воздержание и мысли 
о предстоящем выходе на работу. Но сердце-то все 
равно будет просить о празднике, и его подарит «Рок-
волна». Бесшабашный, стильный и даже эстетский, 
невероятно музыкальный фильм.

Авторский подчерк Кёртиса не спутаешь больше ни с 
чьим благодаря его удивительному музыкальному чу-
тью и умению настолько органично вплести саундтрек в 
рассказанную историю. Порой трудно определить, что 
в его фильмах первично: музыка иллюстрирует проис-
ходящее, или события лишь навеяны сюжетами клас-
сических рок-баллад. «Рок-волна» - это, по сути, одна 
большая и задорная баллада, с мальчишеским драй-
вом, поэтому под этот фильм, как и под старый добрый 
рок-н-ролл, хочется танцевать, смеяться и любить.

Марина Битокова 

«Мертвые души» онлайн Чтобы повысить шанс на победу, 
Зарницкий создал фейки (раньше бы 
мы сказали фальшивые аккаунты). 
Кроме себя он, заявил в конкурс еще 
пятерых конкурсантов с биографиями, 
фото, творческими работами… 

По иронии судьбы все они прошли в 
финал. Ну и сам Зарницкий тоже. Сам 
факт говорит о высоком уровне его 
подготовки.

Когда наступило время финала, 
Зарницкий понял, что не в состоянии 
в одиночку проводить презентации за 
всех шестерых. Как тут не вспомнить о 
«Мертвых душах» Гоголя. 

Юный гений пошел по самому пред-
сказуемому пути. Он вспомнил другого 
персонажа Гоголя, Тараса Бульбу с его 
приговором: «Я тебя породил, я тебя и 
убью!» А тут еще и ковид подвернулся.

Дальше все, как в сериале.
Первая серия — «убийство».
Вторая — «скорбь и оплакивание в 

сети».
Третья — «сомнения». Странно, что 

у «умерших талантов» не оказалось 
ничего: ни социальных страничек, ни 
адресов, ни каких-либо реальных зна-
комых… 

А когда Зарницкий выдал «третий ко-
видный труп», четвертая серия получи-
ла название – «абсолютное неверие».

Понятно, чтопо законам жанра были 
еще  и пятая («разоблачение») и ше-
стая («признание вины») серии.

Дмитрий Зарницкий признался, что 
создал «других конкурсантов». И не-
понятно, возможно ли привлечь его к 
судебной ответственности за мошен-
ничество?

Хорошо, что юные талантливые де-
вочки не умерли. Ведь «если вы не 
живете, то вам и не умирать». Ничто в 
жизни не ново, и, конечно, на протяже-
нии почти всей истории человечества 
создавались «литературные мистифи-
кации». Тот же Козьма Прутков — са-
мый настоящий фейк, выражаясь со-
временным языком. 

Но согласитесь, что никогда не было 
столь массовых попыток, нацеленных 
исключительно на обман. Увы, подоб-
ных фейковых мертвых душ будет ста-
новиться все больше и больше. Ведь 
так просто и так заманчиво придумать 
имя, взять чье-то чужое фото, сочинить 
биографию… 

Собственно, все мы, пользователи 
интернета, чуть-чуть фейки. Кто-то 
больше, кто-то меньше. И, общаясь с 
человеком исключительно в виртуаль-
ном пространстве, никогда не узнаешь, 
каков он — реальный или выдуманный.

Виктор Шекемов

социум

Помните рекламу одного из ведущих банков: парень знакомится с 
девушкой по интернету, а потом встречается с ней в кафе. Сравнение с 
анкетой вызывает вопросы:
- В анкете написано, что вам двадцать лет?
- Читайте внимательнее. Там  написано «от двадцати»!

Горькая правда жизни такова – не 
верь ничему и никому. Порой сама 
жизнь выдает на-гора такие сцена-
рии, что волосы становятся дыбом. 
Особенно обидно становится, когда 
«куролесят» молодые люди, вполне 
подпадающие под категорию «гений и 
злодейство».

В начале декабря произошла неве-
роятная история: финальный этап ани-
мационного конкурса «Кинопроба» не 
досчитался сразу двух своих участниц. 
Они умерли от ковида. 

Скорбел весь интернет: жалко деву-
шек. Ведь они не только молодые, но 
и талантливые – не зря же попали в 
финал.

Пост шеф-редактора студии «Союз-
мультфильм» Сергея Капкова разле-
телся по сети в считанные часы.

В самом деле, как же так? Статисти-
ка поражала: из пятнадцати участни-
ков, допущенных к финалу, пятеро за-

болели ковидом, из них то ли двое, то 
ли трое умерли. Об этом сообщили их 
родственники. 

Заседание работы секции анимации 
на конкурсе началось с минуты мол-
чания. Но вскоре оказалось, что огор-
чаться и пугаться рано. На самом деле, 
«умершие участницы» просто-напро-
сто плод фантазии еще одного из фи-
налистов, уроженца Липецка Дмитрия 
Зарницкого. 

Мягко говоря, странноватый молодой 
человек трудился социальным педаго-
гом. А по ночам он мечтал о собствен-
ной студии анимации. Был уверен в 
своих силах и своем таланте. Хотел 
не просто победить всех, а именно по-
рвать конкурентов в клочья.

Он искренне верил, что главный приз 
в размере пятидесяти тысяч рублей 
решит все его проблемы.  Но вот путь 
реализации был выбран изначально 
нечестный.
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР 

среди команд высшего дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 30 24 4 2 131-35 76

2. «Родник» 30 21 5 4 108-46 68

3. «Тэрч» 30 20 5 5 72-32 65

4. ФШ «Нальчик» 30 19 2 9 76-42 59

5. «Спартак-Нальчик-дубль» 30 17 6 7 95-39 57

6. «Атажукинский» 30 16 6 8 74-60 54

7. «Малка» 30 13 5 12 87-85 44

8. «Баксан» 30 12 5 13 68-67 41

9. «Урух» 30 10 2 18 68-101 32

10. «Исламей» 30 9 4 17 60-76 31

11. «Черкес» 30 9 3 18 72-107 30

12. «Нарт» 30 9 3 18 58-89 30

13. «ЛогоВАЗ» 30 7 8 15 61-95 29

14. «Чегем-2» 30 8 4 18 56-89 28

15. «Къундетей» 30 7 4 19 56-96 25

16. «Инал» 30 4 4 22 60-143 16

Калмыков – лучший 
черкесский футболист года

Лучшая оборона у «Тэрча»
Как и планировалось, 
футбольный чемпионат 
Кабардино-Балкарии 
завершился 27 декабря. Так 

поздно главный футбольный турнир республики 
никогда еще не завершался. Но ведь мы до сих 
пор (я имею в виду нынешнее поколение) и не 
жили в условиях пандемии.

Все главные вопросы (имена призеров, команда, 
покидающая высший дивизион вместе с «Иналом», 
участники, попавшие в «стыки») должны были полу-
чить ответы в два последних дня розыгрыша. К сожа-
лению, без ложки дегтя не обошлось.

Из восьми запланированных матчей состоялись  толь-
ко шесть. Еще двум неявившимся на игру командам 
были засчитаны технические поражения. И здесь все 
очень интересно. В баксанском дерби «Исламею» нужна 
была только победа для сохранения прописки в высшем 
дивизионе, а «Баксану» все было совсем неинтересно. 
И неявка баксанцев оказалась на руку обеим командам.

Тот же самый сценарий реализовался и в другой игре. 
«Черкес» не вышел на домашнюю игру с «Родником», 

в результате чего их соперник гарантировал себе 
серебряные жетоны.  Скорее всего, все так бы и за-
кончилось в случае выхода команд на поле, но…

Зато в главном матче тура (встречались чем-
пион «Энергетик»  и претендент во второе место 
«Тэрч») все было «по-взрослому». Бескомпро-
миссный поединок завершился результативной 
ничьей со счётом 2:2. Это позволило терской ко-
манде показать лучший результат в графе «про-
пущенные мячи». Мелочь, но приятно.

Виктор Дербитов

РезУЛьТАТы 30-ГО ТУРА:
«Тэрч» – «Энергетик» - 2:2
«Инал» - «Атажукинский» - 2:4
«ЛогоВАЗ» - «Нарт» – 3:0
ФШ «Нальчик» – «Малка» - 4:2
«Исламей» – «Баксан» – 3:0 (+:-)
«Черкес» – «Родник» - 0:3 (-:-)
«Чегем-2» – «Урух» - 4:1
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Къундетей» - 4:1
Перенесенный матч 29-го тура:
«Урух» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 1:4

«Стыки» обещают быть 
горячими

Юрий Красножан возглавил 
сборную России

«Рассвет» завоевал Кубок 
закрытия-2020 

Группа в «ВКонтакте» с вполне 
понятным названием «Circassian-
footballers» определила лучшего 
черкесского футболиста. В опросе 
мог принять участие каждый из 
подписчиков группы.

Выбирать можно было из любого 
футболиста с черкесскими корнями, 
выступающего в любом официальном 
чемпионате. Система опроса была мно-
гоуровневой. После нескольких этапов в 
финале встретились трое футболистов. 
Это капитан национальной сборной Из-
раиля, бывший игрок ЦСКА, в настоя-

щее время выступающий за белградский 
«Партизан» Бибарс Натхо, и два наших 
земляка – Резиуан Мирзов из «Химок» и 
Амур Калмыков из «Торпедо».

Итоговую победу одержал Амур Кал-
мыков, который настолько ярко про-
явил себя в московском «Торпедо», 
что грозненский «Ахмат» вышел на его 
клуб с целью приобрести футболиста в 
зимнее трансферное окно.

Особо стоит отметить, что Резиуан 
Мирзов уступил лауреату всего 9 очков 
(3%). Выходцы из Кабардино-Балкарии 
лучшие!

Виктор Понедельник

Итоги голосования «Лучший черкесский футболист года»

Футболист Клуб Гражданство Количество голосов Процент
Амур Калмыков «Торпедо» Россия 117 41,34
Резиуан Мирзов «Химки»/«Спартак» Россия 108 38,17
Бибарс Натхо «Партизан» 

Сербия Израиль
58 20,49

Всего проголо-
совало

- 283 100

Эта новость моментально облетела 
всё интернет-пространство: 
Юрий Красножан возглавил 
национальную сборную России 
по футболу. У большинства наших 
земляков были две реакции на это 
сообщение. Первая радостная – 
наконец-то! Вторая вопросительная 
– а куда подевался Станислав 
Черчесов.

В телефонном разговоре Юрий Ана-
тольевич подтвердил, что он принял 
национальную сборную России, но 
женскую команду. А Черчесов про-
должает руководить мужской сборной. 
Красножан сменил на посту главного 
тренера Елену Фомину. 

Напомним, что в отборочной группе 
Чемпионата Европы-2022 россиянки 
одержали 8 побед в 10 матчах и заня-
ли второе  место вслед за сборной Гол-
ландии. Шансы на выход в финальную 

стадию со второго места через стыки 
остаются. Под эту задачу (а также для 
дальнейшего успешного выступления) 
и был приглашен Красножан.

В актуальном рейтинге ФИФА жен-
ская сборная России занимает 23-е 
место.

Виктор Шекемов

После окончания 30-го тура 
определись участники стыковых 
матчей. Финишировавший 
на 13-м месте «ЛогоВАз» из 
Бабугента вышел на «Рассвет» из 
Каменномостского (4 место в первом 
дивизионе). занявший 3 место в 
первой лиге «Эльбрус» (Тырныауз) 
получил в соперники «Чегем-2».

Игры будут сыграны  на нейтральном 
поле. Им выбран стадион «Солнечный 
город». С новогодними переносами га-
зета выйдет на день раньше графика. 
Поэтому результаты стыковых матчей, 
которые состоятся  30 декабря, мы 
опубликуем уже в следующем году.

А пока мы  попросили поделиться 
своими ожиданиями главных тренеров 
команд:

Ахмед Карданов, ФК «Чегем-2»:
- Соперника в этом сезоне не видел. 

Не знаю, какой у них состав – встре-
тимся на поле, разберемся. Когда всё 
решается в одной игре, возможно всё. 
В целом предполагаю, что, если со-
стояния поля или погода будут мешать 
нормальной игре, шансы 50 на 50. А 
в нормальных условиях шансы «Че-
гема-2» предпочтительнее, все-таки 
игроки у нас потехничнее.

Малиль Кумышев, ФК «Рассвет»:
- Соперников, конечно, не выбира-

ют. Но я рад, что будем играть с «Ло-
гоВАЗом». «Чегем-2» для нас - друже-

ственная команда, это могло создать 
проблемы. Я дам не просто процент на 
выход в высший дивизион. Я предска-
жу ход матча: основное время – ничья, 
дополнительное время – ничья, по пе-
нальти – победа «Рассвета».

Алим Байсултанов, ФК «Эльбрус»:
- Вопрос, удобен ли для нас сопер-

ник, неправильный. Нам все равно, с 
кем играть. Шансы на победу оцени-
ваю в нашу пользу в соотношении 60 
процентов на 40.

- Тот факт, что матч состоится в 
Нальчике, не создаст дополнительных 
трудностей «Эльбрусу»? Все-таки со-
пернику добираться в три раза ближе.

- Мы горцы, поэтому нам все равно, 
где играть. Хоть в Америке. Мы в кру-
говом первенстве накатались – это для 
нас не проблема.

Рамазан Жангуразов, ФК «Лого-
ВАЗ»:

- «Рассвет» - серьезная команда. 
Бытует мнение, что любая команда из 
высшего дивизиона легко обыграет ко-
манду из первой лиги в стыках. Но так 
думали и год назад, а что получилось? 
Тут может оказать серьезное влияние 
на результат такой момент. Мы за по-
следний месяц «наелись» футболом, а 
у соперников был некий простой. Глаза 
у них будут гореть. Наша задача – вы-
бросить из головы любые проявления 
недооценки. Шансы на победу оцени-
ваю в нашу пользу в соотношении 60 
процентов на 40.

Виктор Шекемов

завершился футбольный Кубок 
закрытия сезона-2020. В финале 
встретились «Рассвет» из 
Каменномостского и молодежная 
команда «Исламея». Игра 
состоялась на поле селения 
«Исламей» и завершилась победой 
команды из зольского района 
– 3:2. Поздравляем «Рассвет» с 
завоеванием титула.

А теперь несколько вопросов по су-
ществу. В Кубке закрытия заявились 
четыре команды, еще несколько изъ-

явили желание, но не успели с оформ-
лением. Планировалось провести 
шесть игр (каждый с каждым в один 
круг). По факту сыграны всего две 
игры. Алтудская «Искра» не сыграла 
ни одного матча – зачем заявлялись?

Принято считать, что всегда первый 
блин – комом. Что ж, народная примета 
сбылась на все сто процентов. Не ис-
ключено, что вся проблема во времени. 
С момента появления самой кубковой 
идеи до реализации прошло меньше 
трех недель – слишком мало, чтобы 
добиться бесперебойности. Думаю, в 
дальнейшем начинать нужно раньше.

Или совсем не начинать.
Виктор Дербитов



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Астрологический прогноз на неделю
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы легко можете ока-
заться в экстраординар-
ной ситуации, что может 
быть интересно, но не-

безопасно. Для поездок и авиапере-
летов благоприятны четверг и воскре-
сенье. В пятницу подходящий момент 
для важного заявления, но готовьтесь 
постоять за свои права. В новогоднюю 
ночь общение будет радовать, даже 
если вы предпочтете остаться дома.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

На грани старого и 
Нового года с Тельца-
ми будут происходить 
важные события. Ста-

райтесь иметь дело с влиятельными 
людьми, договаривайтесь, рассылайте 
резюме, если хотите поменять рабо-
ту. Хорошо заниматься подготовкой 
к празднику, наведением красоты. В 
новогоднюю ночь возможен очень важ-
ный для вас разговор.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не перегните палку, 
распределяя с партне-
рами обязанности в 
четверг. В пятницу под-
ходящий момент для 
поездки, а также для 

всех дел с зарубежными партнерами. 
Вы можете сделать покупку, о которой 
мечтали целый год. Будьте осторожны 
со спиртным, воздержитесь от посе-
щения бани. В Новый год добрые по-
желания у вас найдутся для каждого. 

Рак (22 июня - 23 июля)

До пятницы постарай-
тесь выполнить все, с 
чем хотите проститься 
в уходящем году. Имен-

но этот день укажет на ваши сильные 
и слабые стороны в отношениях. На  
субботу можно планировать важное 
событие в деловой и личной жизни. В 
новогодние дни меньше стойте у пли-
ты. Для вас лучший вариант встретить 
Новый год в гостях у друзей.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Новогодняя атмо-
сфера будет подталки-
вать вас к разного рода 
приключениям. Бере-

гите себя, чтобы прийти к концу года 
в хорошей форме. В четверг неожи-
данные предложения заслуживают 
внимания, не считайте их празднич-
ной шуткой. В пятницу приветствуется 
спорт на свежем воздухе. На Новый 
год не бойтесь нарушать стереотипы 
и следовать велению сердца.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Назревают важные 
перемены в личной 
жизни. На четверг мож-
но планировать реги-
страцию отношений, 

ответственный шаг в карьере. Пятни-
ца – день для визитов и звонков веж-
ливости. У новогодней ночи есть все 
шансы стать «ночью чудес». Удача в 
любви. Когда страсти поутихнут, по-
мечтайте перед сном.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Важные события по-
следней недели года 
для Весов коснутся 
дома и семьи. Могут 
быть приняты решения об оформ-
лении отношений, переезде, покуп-
ке жилья и других крупных тратах, 
касающихся улучшения бытовых ус-
ловий. Новый год вы можете встре-
тить в новой компании. Многие Весы 
предпочтут домашнюю обстановку.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В последние дни 
года Скорпионы смо-
гут выбирать занятия 
по своему желанию. 
Расслабленный четверг сменится 
более динамичной пятницей. Плани-
руйте на этот день дела, где нужен 
быстрый результат. Важные новости 
могут касаться работы.  Тихой встре-
че Нового года вы предпочтете актив-
ный отдых в веселой компании.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Время исполнения 
желаний для Стрель-
цов. Можно получить 
ценный подарок, суще-
ственную премию или 
дополнительный доход. Порадуют со-
бытия в личной жизни. Предложения, 
полученные в четверг, заслуживают 
внимания, а вот в пятницу легко оши-
биться или в чем-то переусердство-
вать. Новый год хорошо встречать 
рядом с теми, кто любит веселиться.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг ознамену-
ется важными собы-
тиями, касающимися 
личной жизни и мате-
риального благосостоя-
ния Козерогов. Серьезно отнеситесь к 
обещаниям. На пятницу можно плани-
ровать приятные события: торжества, 
вечеринки, свидания, культурные ме-
роприятия, покупки. Новый год лучше 
встречать в гостях.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Водолеи могут рас-
считывать на успешную 
реализацию большей 
части дел, запланиро-
ванных на эту неделю. 
Четверг - идеальное время для се-
мейных мероприятий, заготовки про-
дуктов и планирования праздничного 
застолья. Если ни с кем не поругае-
тесь днем в воскресенье, то Новый 
год встретите в приятной компании, 
весело и позитивно.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Последняя неделя 
года пройдет спокойно. 
Четверг подойдет для 
важной встречи, фи-
нальной договоренно-
сти, подписания бумаг, 
начала путешествия. Любовные при-
знания будут встречены благосклон-
но. Новый год вы будете настроены 
встретить в домашней обстановке, но 
шумное веселье найдет вас и там.       

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи: 1. Бокал. 4. Вальс. 7. Катет. 10. Титанит. 11. Насы-
ров. 12. Охота. 13. Нектар. 14. Старик. 15. Устав. 17. Шавка. 19. Ахмед. 22. 
Левит. 23. «Пинокль». 24. Евдокия. 25. Бочаг. 27. «Алиса». 30. Итиль. 32. 
Карма. 33. Потеря. 34. Молоко. 36. Кнехт. 38. Траппер. 39. Опашень. 40. 
Праща. 41. Жбень. 42. Анаша.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Бутан. 2. Кутиков. 3. Лансада. 4. Вето. 5. Ледостав. 
6. Сана. 7. Касатка. 8. Тарарам. 9. Тевяк. 15. Уэльбек. 16. Вытегра. 17. 
Шапка. 18. Кросс. 20. Хвост. 21. Дрянь. 26. Черчение. 28. Интрада. 29. 
Агриппа. 30. Изобата. 31. Ипотека. 33. «Потоп». 35. Ольха. 36. Кряж. 37. 
Толь.

ПО гОРизОнТаЛи: 1. Посуда для вина в виде большой рюмки. 4. 
Венский танец. 7. Сторона прямоугольного треугольника. 10. Минерал 
подкласса островных силикатов. 11. Отечественный эстрадный певец 
(«Мальчик хочет в Тамбов», «Шаг»). 12. Желание, стремление. 13. Слад-
кий сок цветков растений. 14. Дед. 15. Тип почерка древних славянских 
рукописей. 17. Непородистая собака. 19. Правитель Туниса, открывший 
первые в Тунисе светские учебные заведения. 22. Еврейский служитель 
культа. 23. Карточная игра. 24. Имя первой жены Петра I. 25. Небольшое 
озеро, остаток пересыхающей реки. 27. Группа Константина Кинчева. 30. 
Средневековое персидское название Волги. 32. Одно из основных поня-
тий индийской религии. 33. Утрата. 34. Часть мишени, в которую хорошие 
стрелки стараются не попадать. 36. Тумба на палубе судна или на при-
стани для закрепления канатов. 38. Охотник на пушного зверя в Север-
ной Америке. 39. Старинный долгополый кафтан с короткими широкими 
рукавами. 40. Древнее оружие для метания камней. 41. Толстая ржаная 
лепешка. 42. Легкое наркотическое вещество, получаемое из конопли.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Королевство в Азии. 2. Басист и вокалист рок-
группы «Машина времени». 3. Элемент высшей школы верховой езды. 
4. Запрет. 5. Замерзание реки, водоема. 6. Столица государства на Ара-
вийском полуострове. 7. Деревенская ласточка. 8. Беспорядок. 9. Серый 
тюлень. 15. Французский писатель, автор романов «Элементарные части-
цы», «Платформа». 16. Город в Вологодской области. 17. Головной убор. 
18. Езда на велосипеде по пересеченной местности. 20. Задняя часть ле-
тательного аппарата. 21. Хлам, негодные вещи. 26. Школьный предмет. 
28. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 29. Одна из самых 
крупных бабочек. 30. Линия на географической карте, соединяющая ме-
ста с одинаковой глубиной в океане, море, реке. 31. Залог недвижимости 
для получения ссуды. 33. Роман Генрика Сенкевича. 35. Дерево семей-
ства березовых. 36. Невысокая горная цепь, гряда холмов. 37. Кровель-
ный материал.
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А.Х. Булатов

фоторепортаж

Окончание. Начало на стр. 1
Вот уже несколько лет Нальчик удив-

ляет и радует нас своим новогодним 
оформлением. Постепенно город при-
ходит к единому стилю оформления, ко-
торый ежегодно разрабатывает Инсти-
тут развития города «Платформа». По 
большому счету, у горожан уже сформи-
ровалась привычка ждать и гадать, что 
же еще интересного и необычного при-
готовили для них на этот раз.

В этом году, опять же несмотря ни на 
что, хочется погрузиться в атмосферу 
праздника и вдохнуть полной грудью 
радость. Заботливо убранный и укра-
шенный Нальчик оставляет это самое 
ощущение, словно ты чудом вернулся 
в тот идеальный Новый год, который 
был в детстве: с самодельными игруш-
ками, простыми гирляндами, самым 
вкусным угощением, ожиданием празд-
ников и подарков и, конечно, весельем 

зимних игр. Последнее повторить по-
лучается все реже, но виной тому, к со-
жалению, изменение климата – туманы 
и сырость вместо снегопада, сугробов 
и раскатанных детворой катков. Что ж, 
возможно, нам придется привыкать к 
празднику в стиле средиземноморско-
го Рождества…

Хотя именно в этом декабря, аккурат 
к моменту, когда все украшения, елки и 
иллюминации были в городе установ-
лены, Нальчик на несколько дней за-
сыпал снег – мы успели снять для на-
шего праздничного фоторепортажа эти 
удивительные мгновения теперь уже 
экзотичной для нас зимней красоты.

Каждая елка в столице Кабардино-
Балкарии по-своему уникальна. Вели-
чественная классическая красавица на 
площади Согласия постепенно обрета-
ет все больше деталей и атрибутов: ин-
сталляции в виде белых елочек и ша-

Ёлки зелёные ров, новые украшения и оформления 
иллюминацией. 

Не такая большая, но совершенно 
примечательная елка стоит на пеше-
ходной части улицы Кабардинской: она 
украшена самодельными игрушками, 
сделанными нальчанами. Уже несколь-
ко лет есть эта традиция и, кажется, 
она здесь прочно прижилась. Помнит-
ся, когда впервые наряжали ее, пол-
города собралось. Во-первых, каждый 
автор хотел увидеть, где будет висеть 
его произведение (напоминает эпизод 
из анимационного фильма «Гринч»), а 
во-вторых, каждый, даже не принеся 
игрушку, чувствовал свою сопричаст-
ность и к празднику, и к жизни города. 
Не это ли главное в этом празднике?!

Наконец, совершенно невероятная 
красавица-елка находится на площа-
ди Абхазии: украшенная игрушками в 
ретро-стиле, открытками и конфетами, 
она дополнена иллюминацией, кото-
рая разбегается ручейками от верхуш-
ки вниз – к уютным деревянным лавкам 

арт-базара. Оказавшись здесь, чув-
ствуешь себя, как в волшебном шатре, 
где и происходит самый настоящий 
праздник с его доброй суетой, весе-
льем, теплом общения и смеха, согре-
вающем тебя даже в самые холодные 
декабрьские вечера.

Этот новогодний Нальчик нам напо-
минает о детстве и возвращает нас в 
него. А для целого поколения детей 
нынешних он станет счастливым вос-
поминаем о собственном детстве, ста-
нет эталоном празднования, заботы 
города о своих горожанах даже в такие 
сложные времена, как 2020 год. И ког-
да-нибудь, через много лет, они будут 
с ностальгическим чувством расска-
зывать своим детям, что «вот в наше 
время» умели устроить настоящий 
праздник!

Хотя, надеемся, что никого ни в чем 
не придется убеждать, потому что но-
вогодние традиции Нальчика преры-
ваться не будут!
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