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  Весенний, женский, праздничный…Весенний, женский, праздничный…
Говоря об 

этом дне –
8 марта, – мы 
не скупимся 
на эпитеты, 
называя его 
праздником 

весны, цветов, 
надежд, любви, 

вдохновения 
и праздником 

женщин, 
конечно. 
Потому 

что это все 
ассоциативно 
связано у нас 
с женщиной 
– и надежда, 

и весна, и 
вдохновение. 

Именно для них
в этот день 

произносятся 
искренние 

слова любви
и распускаются 
первые цветы – 
для всех вместе 

и каждой
в отдельности.
С праздником 

вас,
милые женщины!

Фото  Татьяны  СвириденкоФото  Татьяны  Свириденко
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 36 соглашений на 4 миллиарда

Будущие депутаты с работой ознакомлены

Глава КБР прокомментировал 
послание президента

 Детская академия
прирастает филиалами

5 марта в Майском открыли филиал Детской академии творчества «Солнечный город».

«За сильную Россию»
2 марта в Приэльбрусье прошла масштабная молодежная акция

«За сильную Россию».

Участие в ней приняли более 5 тысяч человек – представители волонтер-
ских движений, студенты, выдающиеся российские спортсмены, которые 
подняли и развернули у седловины Эльбруса портрет президента России 
Владимира Путина. 
Как заявил один из участников акции, президент федерации альпинизма 

Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов, никто не вправе оставаться 
в стороне от такого события, как выборы главы государства. «Мы, альпи-
нисты, здесь для того, чтобы заявить о своем желании принять активное 
участие в предстоящих выборах и сделать единственно  правильный вы-
бор», - отметил он.

«Каждый из нас и все вместе мы должны укреплять могущество, эконо-
мический потенциал нашей страны и всегда быть готовыми встать на ее 
защиту», - заявила известная альпинистка Карина Мезова. 
Акция продолжилась на поляне Азау, где с большой концертной програм-

мой выступили ансамбли «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки», а 
также другие известные исполнители.

Яна Кулюшина, фото автора.

Изменили план приватизации
Правительство КБР внесло изменения в прогнозный план приватизации 
государственного имущества на 2018 год.

Прожиточный минимум 
снизился на 4%

Правительство КБР установило величину 
прожиточного минимума в республике за 

четвертый квартал 2017 года в размере 10140 
рублей, что на 4%, или 439 рублей меньше, чем 

в третьем квартале прошлого года.
Напомним, что в третьем квартале 2017 года 

прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии 
 составлял 10579 рублей.
Как сообщил министр труда, занятости и соци-

альной защиты КБР Альберт Тюбеев, величина 
прожиточного минимума за четвертый квартал 
2017 года в расчете на душу населения составила 
10140 рублей, что на 4% меньше по сравнению с 
третьим кварталом 2017 года. По его словам, по 
сравнению с 4 кварталом 2016 года она снизилась 
на 43 рубля.
Величина прожиточного минимума для трудо-

способного населения составит 10533 рубля, для 
пенсионеров – 8019 рублей, для детей – 10707 
рублей. Прожиточный минимум для трудоспособ-
ного населения снизился на 466 рублей, или 4,2%, 
для пенсионеров – на 569 рублей (6,6%), для детей 
– на 883 рубля (7,6%).
Величина прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения 
определяется в соответствии с действующим 
федеральным и местным законодательством, она 
является основой для расчета различных субсидий.

 Установили стоимость жилья на селе

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков прокомментировал 
ежегодное послание президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
Напомним, что 1 марта президент 

России Владимир Путин огласил 
послание Федеральному Собранию. 
В его выступлении впервые исполь-
зовался мультимедийный формат: 
на экранах присутствующим по-
казывали испытания новейшего 
российского оружия.

«Предвыборное послание Пре-
зидента России охватывает шести-
летний период. Дана всесторонняя 
оценка результатам социально-эко-
номического развития государства, 
обозначены приоритеты внешней и 
внутренней политики. Подтверж-
ден курс на повышение благосо-
стояния граждан, доступности 
жилья, поддержу материнства и 
детства, старшего поколения, - от-
метил  он. - Говоря о принимаемых 

мерах в области развития меди-
цины, сделан акцент на борьбу с 
онкозаболеваниями. Предложено 
реализовать специальную обще-
национальную программу. Для 
Кабардино-Балкарии это крайне 
важно. В республике остро стоит 
вопрос строительства современно-
го онкоцентра. В настоящее время 
тема активно прорабатывается с 
правительством и Минздравом 
России.
Предельно ясно заявлено о не-

обходимости активного внедрения 
инновационных технологий. Ско-
рость технологических изменений, 
как сказал президент, стремительно 
нарастает, и тот, кто использует 
эту технологическую волну, вы-
рвется далеко вперед, тех, кто не 

сможет этого сделать, она просто 
захлестнет...
Отдельный блок послания по-

священ укреплению обороноспо-
собности государства. Впервые 
наглядно представлены уникальные 
возможности военно-промышлен-
ного комплекса России. Кадры 
испытаний принципиально нового 
ядерного и гиперзвукового оружия, 
аналогов которому нет, и в ближай-
шей перспективе не будет в мире, 
впечатляют. Вместе с тем четко 
заявлено, что растущая военная 
мощь нашего государства никому 
не угрожает, это надежная гарантия 
мира, которая будет способствовать 
сохранению стратегического равно-
весия и баланса сил. 
Нет необходимости говорить, 

что положения послания станут 
главным ориентиром дальнейшей 
работы органов власти на местах». 

Власти Кабардино-Балкарии подписали с 
федеральными органами более 30 соглашений о 
предоставлении республике субсидий
на 2018 год на общую сумму более четырех 
миллиардов рублей.
Как сообщил на заседании правительства КБР пре-

мьер-министр Алий Мусуков, республика подписала 
с федеральными органами 36 соглашений о предо-
ставлении субсидий на сумму более четырех милли-

ардов рублей. «Сегодня мы принимаем распоряжение, 
которым утверждаем ответственных за реализацию 
каждого соглашения, устанавливаем персональную 
ответственность чиновников», - заявил он.
Премьер-министр отметил, что любое нарушение 

подписанных соглашений может привести к негатив-
ным последствиям для бюджета республики в виде 
штрафных санкций. «Все соглашения должны быть 
реализованы в полном объеме», - подчеркнул Мусуков.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, 
двухэтажное здание, расположенное в 
центре Майского, оснащено современной 
инфраструктурой для организации об-
разовательных программ: IT-технологий, 
робототехники, проектной деятельности 
и другим направлениям. Также имеются 
хореографическая, вокальная, звукоза-
писывающая студии, шахматный клуб, 
творческие мастерские. Технические воз-
можности позволяют в дистанционном 
режиме с использованием передовых 
информационных технологий проводить 
совместные занятия и мастер-классы с 
головным центром в Нальчике, оказывать 
дополнительную методическую и консуль-
тационную поддержку преподавательско-
му составу. Комфортные условия в фили-
але созданы и для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На объекте побывал глава республики 
Юрий Коков. «Это важный шаг в деле раз-
вития и обучения наших талантливых детей, 
ради которых в республике в соответствии 
с «майскими» указами президента России 
Владимира Путина реализуется специальная 
программа. Мы будем и дальше предприни-
мать все необходимые усилия по поддержке 
юных талантов, получению ими новых 
знаний в самых различных направлениях», 
- подчеркнул он.
Отметим, что это уже второе подразде-

ление академии, открытое в районах рес-
публики. В декабре прошлого года филиал 
«Солнечного города» был открыт в Тереке. 
Открытие академии и ее филиалов позволи-
ло привлечь в учреждения дополнительного 
образования более шести тысяч детей. Всего 
же в КБР на сегодня внешкольными занятия-
ми охвачено свыше 105 тысяч детей. 

Как сообщил министр земельных и иму-
щественных отношений КБР Тимур Ошху-
нов, план, который включал приватизацию 
кинотеатра «Родина» в Нальчике, дополнен 
акциями 10 хозяйственных обществ, 10 объ-
ектами недвижимости и 1 транспортным 
средством, которые не были реализованы в 
2017 году. «Объем поступлений ожидается в 
размере 258 миллионов, 142 из них от акций, 
148 – от реализации объектов недвижимо-
сти», - отметил он.
Правительство также приняло решение о 

передаче в собственность Баксана объектов 
теплового хозяйства балансовой стоимо-
стью 36 миллионов рублей, в собственность 
Лескенского района – физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК) в Урухе и зала 
вольной борьбы в Аргудане общей балансо-
вой стоимостью 34 миллиона рублей. 
Баксанскому и Урванскому районам пере-

даются ФОКи стоимостью 58 миллионов ру-
блей, расположенные в Нижнем Куркужине и 
Псыгансу, в собственность муниципалитетам 
также передаются семь ДК общей стоимо-
стью 114 миллионов рублей в селениях Ново-
ивановское, Зарагиж, Лашкута, Жанхотеко, 
Ерокко, Хамидие и Псыгансу.
Кроме того, кабинет министров принял 

проект закона о внесении изменений в по-
рядок передачи объектов госсобственности 
КБР в муниципальную собственность и при-
ема объектов муниципальной в госсобствен-
ность. Согласно ему, решение по объектам 
стоимостью не более 10 миллионов рублей 
будет самостоятельно принимать М иниму-
щества. До этого все решения принимало 
правительство республики. По мнению 
Ошхунова, это поможет сократить сроки 
принятия решений и повысит оперативность 
при передаче объектов. 

На заседании правительства КБР определена средняя 
рыночная стоимость квадратного метра жилья в сельской 
местности в КБР, используемой для расчета социальной 
выплаты на строительство или приобретение жилья.
Как сообщил первый вице-премьер правительства республики 

Сергей Говоров, в 2017 году цена квадратного метра на селе со-
ставляла 22601 рубль. «С учетом размера инфляции в 4,9%, мы 
предлагаем на 2018 год установить ее в размере 23800 рублей. Это 

не превышает стоимость коммерческого жилья, которая составляет 
28381 рубль», - сказал он.
По словам Говорова, на социальные выплаты на строительство 

или приобретение жилья проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, преду-
смотрено 24,2 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона из 
республиканского бюджета, при этом планируется построить 1400 
квадратных метров жилья.

В администрации г.о. Нальчик в рамках Дня молодого 
избирателя состоялась встреча школьников с членами 
Совета местного самоуправления. 
Гости – ученики Школы молодого правоведа ДАТ «Солнечный 

город», которой руководит Жанна Беккиева, встретились с депу-
татами Совета Исламом Шереговым и Екатериной Мисостовой, 
начальником правового отдела Совета Джамалдином Хаупшевым, 
а также главным специалистом управления по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Анжелой Каноковой. Она и открыла 
мероприятие, подробно рассказав  гостям об особенностях работы 
депутатов Совета. 
Джамалдин Хаупшев говорил об избирательной системе, о после-

довательности и особенностях избирательного процесса, структуре 
муниципальной исполнительной власти, депутатском корпусе и о 
процедуре выборов. 
Начинающие правоведы, в свою очередь, проявили в своих вопро-

сах, зачастую весьма непростых, завидную эрудицию. Особенно их 
интересовала общественная жизнь: благотворительность, облагора-
живание города, план социально-культурных мероприятий на год. 
Школьники также интересовались, что нужно знать и уметь для 

того, чтобы войти в состав Совета депутатов. Сообщение о том, что 
практически все члены Совета работают на общественных началах, 
и удивило их, и вызвало уважение.

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodez h автора.

Фото Татьяны Свириденко.
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Фасино Зазеркалье
В первый день весны в Музее изобразительных искусств им А. Л. Ткаченко открылась 
персональная выставка Фаси Дзасежевой «Фасины сказки». 

Большая музыка Хасана Карданова

Мотоциклы, скорость, восторг
1 марта напротив ТЦ «Галерея» 
состоялось фееричное мотошоу – гонки по 
вертикальной стене. Гастролирующие по 
Кавказу мотогонщики московского луна-
парка открыли свой мотосезон в Кабардино-
Балкарии. 
Организатор шоу Магомед Амирханов рас-

сказал о том, что они пытаются возродить и 
популяризировать ушедший в прошлое вид 
моторазвлечений. «Мы всегда с удовольствием 
будем проводить бесплатное шоу для социально 
незащищенных слоев населения, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, как, 
например, сегодня. Спасибо Залиму Алакаеву, 
руководителю благотворительного фонда «Ме-
лодия добра», что смог их привести», - отметил 
Магомед. 
На шоу дети пришли с родителями, и те, и 

другие остались под впечатлением от экстре-
мальных заездов. И это объяснимо… под цирко-
вым куполом на арене в форме глубокой бочки, 
мотоциклисты в черно-золотых костюмах на «же-
лезных конях» выполняли трюки: ускоренные 
вертикально-перекрестные заезды, «змейки», 
езду с закрытыми глазами и «без рук». Пиковая 
точка разворота мотоциклиста была всего в ме-
тре от стоявших на окружающем арену балконе 
зрителей. Но с точки зрения физики и техники 
безопасности арена продумана до мелочей: есть 
специальное ограждение-защита и закругленные 
вовнутрь края «мотобочки». 
У всех желающих увидеть это необычное пред-

ставление такая возможность еще есть  – мото-
гонщики будут выступать в Нальчике до 11  марта. 

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора.
Фото Татьяны Свириденко.

«Вдохновение» собрало 
талантливых и успешных

3 марта в литературном салоне Центральной городской библиотеки г.о. Нальчик 
прошло заседание женского клуба городского Совета женщин «Вдохновение». Как 
объяснила председатель Совета  Лидия Дигшева, мероприятие было приурочено к 
Международному женскому дню, а героинями его стали успешные женщины. 

А их в этот вечер здесь было немало – учителя, врачи, литераторы, бизнесвумен, пред-
ставители власти – те, кто своим трудом и талантом добился признания. Они поделились 
своим опытом с молодежью, рассказали об успехах, о трудностях и радостях выбранных 
профессий.  Молодежь же – воспитанники городского центра эстетического воспитания 
детей имени Жабаги Казаноко, ученики Детской школы искусств №1 г.о. Нальчик, студенты 
медколлежда и медфака КБГУ – поздравила женщин стихами и музыкой.

 Зульфия Гузеева.

28 февраля в Государственном концертном зале состоялся торжественный вечер, 
посвященный 95-летию выдающегося композитора Кабардино-Балкарии, народного 
артиста РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, автора гимна КБР Хасана 
Якубовича Карданова. 

«Праздничная увертюра», «Кафа», «Танец 
горянок», «Балкарские напевы», «Долина 
счастья», «Концертный вальс», «Руки мате-
ри», «Белая голубка», «В родном краю» – на 
протяжении всего вечера зрители наслаж-
дались музыкой классика национальной 
музыки Кабардино-Балкарии в исполнении 
симфонического оркестра Госфилармонии 
КБР, дирижировал которым Петр Темирка-
нов, и заслуженной артистки КБР Мадины 
Мамбетовой. 
Патриарх не только музыки, но и всей наци-

ональной культуры КБР Хасан Карданов вы-
зывает восхищение не только как композитор, 
творчество которого всегда полно оптимизма, 
светлых образов, искренности и счастья, но 
и как настоящий человек, воин, мужчина, о 
чем говорил каждый выступающий. 
Заместитель председателя правительства 

КБР Мурат Карданов отметил, что твор-
чество Хасана Якубовича всегда было, есть 
и будет исторически значимой страницей 
адыгской музыки. Народный артист России, 
главный дирижер и художественный руко-
водитель симфонического оркестра Госфи-
лармонии КБР Борис Темирканов сказал: 
«Я благодарен судьбе за то, что переиграл 
практически всю его музыку. И я надеюсь, что 
сделаю все, что в моих силах, чтобы на его 
столетие пришло как можно больше людей!»
Уполномоченный по правам человека в 

КБР Борис Зумакулов, личное знакомство 

которого с композитором насчитывает почти 
шесть десятилетий, подчеркнул, что, на-
сколько Хасан Якубович является кабардин-
ским композитором, настолько он является 
композитором и балкарским – творчество его 
принадлежит обоим народам.
Бывший министр культуры КБАССР Кон-

стантин Эфендиев в своем поздравительном 
письме, зачитанном ведущей вечера Оксаной 
Зашакуевой, назвал Карданова «мужествен-
ным в смертельных схватках на фронте, чув-
ствительным человеком, творчество которого 
в равной степени нравилось как слушателям 
и самым взыскательным критикам, так и 

великим советским композиторам Дмитрию 
Шостаковичу, Вано Мурадели, Араму Хача-
туряну, Георгию Свиридову».
Упоминание воинских подвигов юбиляра, 

день рождения которого приходится на День 
защитника Отечества, неоднократно пре-
рывалось бурными аплодисментами зала. 
Участник Великой Отечественной войны, на-
гражденный орденом Отечественной войны       
I степени, орденом Знак Почета, пятнадцатью 
медалями, чей боевой путь пролегал от Кав-
каза до Германии, защищал Родину вместе с 
братьями Хабасом и Каншоуби. Фронтовые 
дороги братьев Кардановых были разными, 
но все три брата вернулись с войны живыми. 

«Я хочу отметить, - сказал министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов, - что 23 февраля, 
когда Карданову исполнилось 95 лет, как это и 

принято, Союз композиторов, Государствен-
ная филармония, чегемцы – земляки Карда-
нова большой компанией пришли поздравить 
его домой. И я вам скажу, юбиляр наравне с 
нами сидел до самого конца. Ему не было 
сложно, трудно, он шутил, вспоминал и на-
поминал очень много исторических фактов, о 
которых подзабыли и те, кто помоложе. Хасан 
Карданов и сегодня является аксакалом музы-
кальной культуры Кабардино-Балкарии, дай 
бог ему здоровья, счастья и благополучия! А 
до юбилея, как вы знаете, указом главы КБР 
от 9 февраля Хасан Карданов удостоен ордена 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» – это высшая награда нашей 
республики».
По поручению Фонда Али Шогенцукова 

Мухадин Кумахов объявил о награждении 
Карданова памятной юбилейной медалью 
основоположника новописьменной кабардин-
ской литературы, а род Кардановых удостоил 
Хасана Якубовича памятным золотым гербом 
рода «Къардэн».
И хоть композитора на вечере представляла 

его дочь Зарема Карданова, сам маэстро об-
ратился к зрителям, пришедшим в ГКЗ, и ко 
всем своим слушателям с экрана: «Хочу по-
благодарить вас, дорогие зрители! Большое 
вам спасибо за то, что вы приходите на наши 
концерты, на концерты, которые проводит 
Государственная филармония! Здоровья вам 
желаю и большой красивой музыки!» 

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

Фото Татьяны Свириденко. 

Известная в республике молодая фото-
художница Фася Дзасежева (на фото слева) 
представила уже вторую персональную вы-
ставку, идея которой кардинально отличается 
от первой. Она так же гениальная, но на этот 
раз легкая и сказочная… В двух украшенных 
цветами и лентами залах размещено более 
тридцати детских фотографий. В костюмах 
фей, окруженные игрушками, красными 
яблоками, в винтажных интерьерах или на 
природе, дети на ее снимках перенесли го-
стей музея в другое измерение и состояние 
доброго сна. 
Открывая выставку, заместитель мини-

стра культуры КБР Рита Таова отметила, 
что Фася – одна из лучших учениц Михаила 
Шемякина, она неоднократно участвовала в 
социальных фотопроектах, а недавно вышла 
книга, иллюстрированная ее работами. «У 
нее свой узнаваемый взгляд, свой почерк, и ее 
сказки в будущем станут целой серией книг. 
Это только начало!» - подчеркнула Таова.

«Выставка, сделанная после обучения у 
Шемякина, была выставкой интеллекта, а 
эта – выставка сердца!» - отметил генераль-
ный директор Национального музея КБР 
Феликс Наков. 

«Видно, что Фася понимает детей, ставших 
героями ее работ, поэтому ей удается создать 
тот мир зазеркалья, в котором они пребыва-
ют. И мы вместе с детьми погружаемся в эту 
фантастическую атмосферу», - выразила свои 
эмоции начальник выставочно-экспозицион-
ного отдела музея Нина Леонтьева. 
Автор работ, в свою очередь, поблагодари-

ла министерство культуры КБР и коллектив 
музея за подготовку выставки, но прежде 
всего – своих маленьких моделей. «Дети на 
моих фото не позируют. Просто в процессе 
съемок я с ними общаюсь и пытаюсь зафикси-
ровать очаровавший меня момент», - говорит 
фотохудожница.
Сказочные модели Фаси украсили вер-

нисаж своим присутствием. Весь вечер 
они находились под прицелом фотокамер и 
угощались сладкой ватой. А взрослые тоже 
погрузилось в теплую атмосферу, созданную 
автором. 
Продлится выставка до 15 марта. 

Яна Троян.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh 

автора.
Фото Татьяны Свириденко.



4 № 10 - 7 марта 2018Криминал

Угрожал

расторгнуть договоры
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении директора Чегемского 
пассажирского автотранспортного предприятия, 
которого подозревают в вымогательстве взяток.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, директор предприятия потребовал у десяти 
предпринимателей, с которыми уже был заключен договор о 
предоставлении квоты на использование маршрута, передать 
ему по 17 тысяч рублей в качестве взятки. В противном случае 
он угрожал им принять меры по расторжению договоров, а 
также учинить препятствия в ежедневном использовании 
маршрутов.   
Предприниматели были вынуждены обратиться в право-

охранительные органы. Под контролем оперативников 
Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР подозреваемому была передана 
требуемая сумма взятки в размере 170 тысяч рублей, после 
чего он был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пун-

кту «б» части 5 статьи 290 («Получение должностным 
лицом взятки, совершенное с вымогательством») УК РФ, 
максимальная санкция которой предусматривает до 12 лет 
лишения свободы.

Хорошиста

сделали отличником
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту незаконной выдачи 
выпускнику школы в Баксанском районе аттестата
с отличием и золотой медали.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в июне 2017 года за подписью директора 
СОШ №3 Баксана в городской департамент образования был 
направлен список из 16 выпускников, претендующих на уче-
ническую медаль. В ходе проведения осмотра здания школы 
в кабинете заведующего учебной частью был обнаружен и 
изъят приказ об окончании школы выпускниками, согласно 
которому 16 учащихся окончили школу с вручением аттестата 
о среднем общем образовании с отличием и ученической 
медалью «За особые успехи в учебе».
Однако затем, по данным следователей, был обнаружен 

и изъят еще один приказ за подписью директора школы, со-
держащий сведения уже о 17 выпускниках-отличниках. При 
этом на выпускном вечере аттестаты с отличием и медали 
были вручены 16 выпускникам.
По версии следствия установлено, что должностные лица 

школы, имея доступ к журналу учета успеваемости учеников, 
внесли в него заведомо ложные сведения путем исправления 
итоговых оценок ученика 11 класса по шести предметам с 
оценки «хорошо» на оценку «отлично».
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 292 («Служебный подлог, совершенный из корыстной 
заинтересованности») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает до двух лет лишения свободы.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения 

уголовного дела, собраны сотрудниками УФСБ России по КБР.

Продавали гашиш
Сотрудники полиции в Баксанском районе задержали двух 
местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотиков.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, со-

трудники наркополиции задокументировали два факта сбыта 
наркотических средств 35-летним ранее судимым жителем 
селения Заюково. Оперативники также установили, что нар-
котики мужчине поставлял 43-летний односельчанин.
При санкционированном обследовании домовладения 

одного из задержанных было обнаружено 25 прессованных 
кусков гашиша общим весом почти 19 граммов, более 12 
граммов гашишного масла, марихуана и приспособления для 
изготовления и фасовки наркотиков. Кроме того, были изъ-
яты 35 тысяч рублей, вырученные от продажи наркотиков. У 
второго задержанного наркополицейские нашли 168 граммов 
марихуаны и 1 грамм гашишного масла.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пристав

обманул должника
В Черекском районе следователи возбудили уголовное дело 
в отношении бывшего судебного пристава, подозреваемого 
в присвоении имущества. 
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в ноябре 2014 года в производство судеб-
ного пристава-исполнителя Черекского отделения УФССП 
поступило исполнительное производство о взыскании с 
должника 36 тысяч рублей. В ходе исполнительных действий 
пристав получил от должника 10 тысяч рублей в счет оплаты. 
При этом он заверил его, что деньги будут направлены на по-
гашение части его задолженности. 
Впоследствии в декабре 2014 года пристав получил от 

должника еще 33 тысячи рублей, снова убедив его, что деньги 
будут направлены на погашение долга и пени. Полученные де-
нежные средства в общей сумме 43 тысячи рублей пристав, по 
версии следствия, присвоил и израсходовал на личные нужды. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 160 («Присвоение, совершенное с использованием 
служебного положения») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до шести лет лишения свободы.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения 

уголовного дела, собраны сотрудниками УФСБ России по КБР 
и Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР.

Не уплатил

15 миллионов
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 

руководителя ООО «Чегемский винпищепром», 
которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов

на сумму более 15 миллионов рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, бывший руководитель ООО путем вклю-
чения в налоговые декларации заведомо ложных сведений 
уклонился от уплаты акциза за декабрь 2013 года, октябрь 
2014 года и НДС за четвертый квартал 2014 года на общую 
сумму более 15,3 миллиона рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 1 статьи 199 

(«Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.
В пресс-службе прокуратуры КБР отметили, что предпри-

ниматель полностью признал вину в совершении указанного 
преступления и обратился с ходатайством о рассмотрении 
судом уголовного дела в особом порядке – без проведения 
судебного разбирательства. Он также полностью возместил 
причиненный его действиями ущерб государству.
Уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Героин с фермы
Следователи завершили расследование уголовного дела 

в отношении жителя республики, обвиняемого
в организации сбыта наркотиков.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что мужчина в августе 2014 создал организован-
ную группу, в которую помимо него вошли еще несколько че-
ловек, выполнявшие роль сбытчиков наркотических средств. 
По указанию организатора группы один из соучастников с 

августа по октябрь 2014 года на ферме, расположенной в од-
ном из населенных пунктов республики, хранил в стеклянной 
банке и расфасовывал героин в полиэтиленовые пакеты на 
дозы для употребления. Наркотик мужчина незаконно пере-
возил и сбывал неустановленным лицам на территории КБР по 
адресам, которые получал по телефону от организатора схемы.
Организатору поставок предъявлено обвинение по четырем 

эпизодам по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 ста-
тьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный организованной группой в крупном 
размере») и по одному эпизоду по пунктам «а» и «г» части 
4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный организованной группой в крупном размере») 
УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмо-
трения по существу.

Возместила ущерб
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении 

начальника отделения почтовой связи, которую 
обвиняли в присвоении и растрате

более 400 тысяч рублей.
По информации пресс-службы республиканской прокура-

туры, в суде установлено, что начальник отделения почтовой 
связи Чегемского почтамта с июля 2015 по январь 2016 года 
присвоила вверенные ей денежные средства на общую сумму 
более 437 тысяч рублей. 
В судебном заседании подсудимая свою вину признала 

полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке уголовного судопроизводства – без 
исследования доказательств по делу.
Суд признал подсудимую виновной по части 3 статьи 160 

(«Присвоение, совершенное с использованием своего слу-
жебного положения, в крупном размере) УК РФ и назначил 
ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком в полтора года и штрафом в размере 
семи тысяч рублей.
При назначении наказания суд учел, что подсудимая при-

знала свою вину, раскаялась в содеянном, ранее не судима, 
положительно характеризуется, явилась с повинной и полно-
стью возместила причиненный ущерб. 

Студентов подозревают 

в мошенничестве
Прокуратура Нальчика направила в следственные 

органы материалы проверки одного из колледжей для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
студентов, незаконно получавших пособия.

По данным пресс-службы республиканского надзорного 
ведомства, прокуратура Нальчика провела проверку по об-
ращению руководства Кабардино-Балкарского гуманитарно-

технического колледжа о нарушениях федерального закона 
студентами при получении пособий.
В ходе проверки было установлено, что один из студентов 

при зачислении на первый курс в 2015 году представил копии 
поддельных документов, содержащих ложные сведения о том, 
что он остался без попечения родителей. На основании этих 
документов молодой человек был зачислен на полное госу-
дарственное обеспечение. При этом с ноября 2015 по февраль 
2017 года ему на расчетный счет было перечислено около 146 
тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмо-
трению. Аналогичные нарушения выявлены со стороны еще 
11 студентов колледжа. Все они, как отмечает прокуратура, 
являются жителями соседних республик Северного Кавказа.
В связи с тем, что в действиях студентов содержится состав 

преступления, предусмотренного статьей 159 («Мошенниче-
ство») УК РФ, прокуратура Нальчика направила материалы 
проверки в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании.

Груши

из Бельгии и Польши
В Нальчике уничтожено более двух тонн санкционной 

продукции.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Рус-

лан Жемухов, совместно с работниками Минераловодской 
таможни и территориального управления Россельхознадзора 
по КБР были проведены проверочные мероприятия на рынке 
«Дубки» в Нальчике. 
В результате были выявлены три индивидуальных предпри-

нимателя, которые торговали грушами из Бельгии и Польши, 
на реализацию которых в России установлены запреты и 
ограничения.
Продукция общим весом более 2,2 тонны была изъята и 

уничтожена специалистами Россельхознадзора на Урванском 
полигоне отходов. Минераловодской таможней проводится 
таможенная проверка, по результатам которой будет решаться 
вопрос о привлечении виновных к административной от-
ветственности.

Обязали

выплатить зарплату
Суд удовлетворил иски прокурора Прохладного о 

погашении задолженности по заработной плате перед 
работниками Прохладненского завода 

полупроводниковых приборов.
По данным пресс-службы прокуратуры, в январе проку-

ратура Прохладного в ходе проверки АО «Прохладненский 
завод полупроводнико вых приборов» установила, что у пред-
приятия перед 97 работниками образовалась задолженность 
по выплате заработной платы за август-октябрь 2017 года в 
сумме около 4,6 миллиона рублей.
Прокуратура Прохладного направила мировому судье ис-

ковые заявления о взыскании с АО суммы задолженности по 
заработной плате, которые удовлетворены в полном объеме.
Напомним, что в декабре прошлого года в отношении кон-

курсного управляющего завода было возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 145.1 («Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до трех лет лишения свободы.

Происшествия
Убежал из детсада

Вечером 26 февраля в Нальчике четырехлетний 
мальчик получил травмы, попав под колеса 

автомобиля после того, как убежал из детского сада.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД 

по КБР, около 17 часов 30-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-21099» на улице Суворова в Нальчике вблизи до-
школьной образовательной организации допустил наезд на 
четырехлетнего пешехода, который переходил проезжую 
часть дороги в неположенном месте. После происшествия 
водитель доставил ребенка в лечебное учреждение. Мальчик 
был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, дедушка забрал младшего 

внука из группы и вместе с ним пошел забирать другого 
внука из старшей группы. Пока он одевал старшего внука, 
младший покинул детский сад и выбежал на проезжую часть 
из-за припаркованного автомобиля.
По факту произошедшего проводится проверка.

Отравился газом
3 марта в Чегемском районе в результате отравления 

угарным газом погиб 64-летний житель
селения Шалушка.

Как сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик», прибывшая на место происшествия бригада 
аварийно-диспетчерской службы филиала компании в Че-
гемском районе обнаружила в доме несоблюдение правил 
использования газа. 
В частности, водонагревательная колонка и отопительный 

котел были установлены в ванной комнате, отсутствовал 
вентиляционный канал. Родственникам погибшего для не-
допущения повторения трагедии выписано предписание на 
вынос газового оборудования за пределы ванной комнаты. 
Проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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Инесса у Клары 
идею украла

Хороший, в общем-то, праздник – Международ-
ный женский день – комплименты, запах весны, 
подснежники и тюльпаны, выходной опять же, 
что тоже не может не радовать. Отмечаем и чаще 
всего совсем не задумываемся об истории его 
происхождения.  А ведь начинался он совсем не 
по-праздничному. Его истоки можно проследить в 
позапрошлом еще веке – 8 марта 1857 года в Нью-
Йорке собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик, как их называли тогда, 
«дамские портные».  Они боролись против бесче-
ловечных условий труда и низкой зарплаты.  По-
лиция напала на демонстрантов и, несмотря на их 
пол, применила силу и разогнала протестующих.
Но женщин было уже не остановить – движе-

ние за права женщин продолжилось и привело к 
созданию в 1903 году объединенной женской лиги 
профсоюзов. В день его образования в Нью- Йорке 
и во многих других городах сотни женщин вышли 
на демонстрацию, требуя предоставления им из-
бирательного права.
Новый профсоюз набирал силу, забастовка шла за 

забастовкой, и уже 8 марта 1908 года 15 тыс. женщин 
прошли шествием в Нью-Йорке, требуя уменьшения 
рабочего дня, повышения заработной платы, права 
голоса, а также положить конец детскому труду.  На 
этом шествии впервые появился лозунг «Хлеба и 
роз», где хлеб символизировал экономические тре-
бования, а розы – повышение уровня жизни.
В 1910 году на международной конференции в 

Дании, созванной социалистическими организа-
циями  всего мира, немецкая социал-демократка 
Клара Цеткин предложила, чтобы  в ознаменование 
забастовки, проведенной в Соединенных Штатах 
«дамскими портными», был объявлен междуна-
родный праздник. Данное предложение получило 
единодушное одобрение  со стороны более чем 
100 женщин – участниц конференции из 17 стран.
В России женский день впервые отмечали в 1913 

году в Петербурге. Его называли еще «Днем работ-
ницы», а активисток, требующих «освобождения 
от рабства», – «равноправками».
В общем, того, чего хотели, женщины добились: 

работать и зарабатывать, избирать и быть из-
бранными  они теперь могут как «равноправки» с 
мужчинами, это и празднуем. Но, как часто бывает: 
праздник остался, история забылась. Что вообще 
знает об истории Международного женского дня 
сегодняшняя молодежь, с таким энтузиазмом его 
отмечающая? Этот вопрос мы задали студентам 
вузов и колледжей накануне праздника.
Инал, студент КИТЭ:
- Когда-то давно, в прошлом веке еще, женщины 

устроили революцию за свои права и победили.
Фатима и Сабина, студентки КБГУ:
- Этот праздник мы отмечаем благодаря двум 

девушкам-феминисткам, которые боролись за 
равные с мужчинами права.
Амина, студентка КБГУ:
- В моей семье этот праздник не отмечают, так 

что мне это не интересно.
Азамат, студент КБГУ:
- Международный женский день мы отмеча-

ем благодаря революционерке Кларе Цеткин, 
активному борцу за права женщин. Я это знаю, 
потому что год назад вот так же попался: местное 
телевидение проводило подобный опрос, меня 
спросили, а я ничего не смог ответить. Стыдно 
стало, пришел домой, полез в интернет читать. 
Вот видите, запомнил!
Кантемир, КБГАУ:
- Там что-то случилось, с Лениным связанное. 

Вернее, с подругой его. Инессой Арманд, кажется. 
Или подругой этой Инессы Арманд… Короче, 
какая-то женщина из окружения Ленина  этот 
праздник и придумала.
Карина и Астемир, студенты КБГУ:
- Кажется, там что-то связано с женщинами-ре-

волюционерками, но точно  мы не знаем. Поэтому 
будем считать, что 8 марта – День женщин и про-
давцов цветов.
Фатима, студентка педколлежда:
- Вроде этот праздник придумала какая-то жен-

щина из Израиля…или из Советского Союза…Имя 
русское какое-то у нее, не помню.
Мадина, колледж дизайна:
- А что, у этого праздника какая-то история 

есть? Я думала, он просто женский день. Ну, есть 
же всякие праздники «по профессиям», типа Дня 
медика, Дня учителя, а этот – День женщин.

Г. Урусова.

Золотые сердца Золотые сердца 
«серебряных» «серебряных» 
волонтеровволонтеров
Популярная актриса XX века Одри Хепберн однажды сказала: 
«Красота женщины возрастает вместе с ее годами». И, глядя 
на представительниц прекрасного пола, которые после ухода на 
пенсию открывают для себя вторую молодость, убеждаешься, 
что это действительно так. Дети вырастают, приоритеты 
меняются, появляется свободное время, а вместе с ним и какая-
то внутренняя и внешняя элегантность, мудрость, искрящиеся 
глаза, которые смотрят на жизнь уже совсем по-новому. 
Многие начинают заниматься собой, рукоделием, спортом, 
а некоторые даже волонтерством. Нам посчастливилось 
познакомиться с группой таких активных дам во время занятия 
скандинавской ходьбой. Их сугубо женская команда называется 
«Серебряные волонтеры».
Негласный руководитель «серебряных» 

волонтеров – Надежда Кривчик, а самыми 
активными участниками ее небольшой, 
но дружной команды являются Алла 
Карнилова, Надежда Дикая, Людмила 
Чипизубова, Галия Гузанова и Светлана 
Шомахова. Эти женщины на протяжении 
всей своей жизни занимаются волонтер-
ством – помогают нуждающимся людям. 
Но свою официальную добровольческую 
деятельность они начали сравнительно не-
давно. В 2013 году Надежда Кривчик стала 
председателем правления «Валеологиче-
ского клуба Анна» – Кабардино-Балкарской 
общественной организации по поддержке 
и развитию здорового образа жизни. «В 
этом клубе мы часто проводили тренинги 
на тему правильного питания, дыхания 
и мышления, ездили в горы, возили туда 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья», - рассказывает она. Возмож-
ность организовывать подобные поездки 
выпадает им, к сожалению, нечасто, так 
как работа клуба никем не спонсируется, 
и женщинам самостоятельно приходится 
искать средства. Поэтому Надежда решила 
найти альтернативу горным спортивным 
нагрузкам в Приэльбрусье и увлеклась 
скандинавской ходьбой в Нальчике. По-
лучив сертификат тренера по этому виду 
спорта, она стала обучать знакомых жен-
щин. Надежда отмечает, что скандинавская 
ходьба сейчас набирает популярность, так 
как этот вид спорта приводит организм в 
тонус, к тому же особых затрат не требует. 
Заметив активность валеологического 

клуба, министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балка-
рии пригласило Надежду Кривчик и ее 
команду принять участие в конкурсном 
отборе на Олимпиаду в Сочи. Они успеш-
но прошли его и поехали вшестером на 
Олимпиаду, которая в последующем 

произвела на них большое впечатление.
После возвращения Надежда увидела 

в интернете, что в Санкт-Петербурге есть 
«серебряные» волонтеры, заинтересова-
лась и поговорила об этом с директором 
местной общественной организации: «Ког-
да нам нужно было помещение для занятий 
с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, я пришла попросить о помощи в 
наш Многофункциональный молодежный 
центр, и в разговоре с директором центра 
отметила, что в Санкт-Петербурге есть не 
только молодежная волонтерская организа-
ция, но и такое направление как «серебря-
ное» волонтерство. Он, в свою очередь, от-
ветил, что Молодежный центр собирается 
открыть в республике это направление. В 
общем, мы нашли их, а они нашли нас». 
Недавно эта общественная организация 
выделила «серебряным» волонтерам поме-
щение, в котором они могут собираться не 
только для решения социально значимых 
вопросов, но и для занятий творчеством. К 
примеру, Надежда Дикая проводит для всех 
желающих уроки по вышивке: «Мы учимся 
вышивать лентами, бисером, крестиком, 
гладью и многими другими способами. 
Даже те, кто никогда не любил рукоделие, 
уходят в него с головой и создают неверо-
ятно красивые работы». 

«Как видите, мы активно занимаемся 
творчеством, спортом, каждый находит 
что-то свое. Постепенно о нас узнают и 
подключаются к нашей команде. Вот уже 
сегодня в спортивной ходьбе есть «новень-
кие», - отметила Надежда Кривчик. У этих 
женщин не бывает свободных дней: «В по-
недельник масса дел, во вторник вышивка, 
в среду, пятницу, субботу, воскресенье – 
ходьба. Так и живем. Одни говорят: куда 
девать время?! А нам его не хватает…»
Помимо всех этих занятий «серебряные» 

волонтеры не упускают ни одного мас-

штабного мероприятия. И везде они только 
в первых рядах. К примеру, в 2017-м они 
участвовали в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в качестве помощ-
ников организаторов и в декабре были 
награждены благодарственными письмами 
на республиканской премии «Волонтер 
года». На минувшей неделе помогали в 
организации и проведении ежегодного 
регионального этапа чемпионата рабочих 
профессий «WorldSkills Russia». А совсем 
скоро, в апреле, пройдет акция «10 000 
шагов», приуроченная к Всемирному дню 
здоровья, и трое обученных «серебряных» 
волонтеров будут давать уроки спортивной 
ходьбы участникам мероприятия. 
Они делают добро не для того, чтобы это 

заметили, а потому что им это нравится, 
занимаются спортом не для того чтобы 
кому-то что-то доказать, а для себя. Эти 
милые женщины всегда рады видеть в своей 
команде тех людей, кто во всем этом также 
заинтересован. Надежда Кривчик произ-
несла одну короткую, но ценную фразу: 
«Волонтерами мы были всегда». Если вам 
близки эти слова, если вы с таким же энту-
зиазмом любите помогать людям и вести 
здоровый образ жизни, вступайте в их ряды!

Справка: «серебряный» волонтер   – это 
человек в возрасте от 55 лет и старше, 
добровольно и безвозмездно участвующий 
в деятельности, направленной на решение 
актуальных, социальных, культурных, 
экономических, экологических проблем в 
обществе (в том числе касающейся помо-
щи людям, территориям или животным), и 
применяющий собственные знания и уме-
ния для осуществления этой деятельности.

Яна Кулюшина.
Видео в Instagram @sovetskaya_

molodezh автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Сдаем историюСдаем историю

Лайфхаки для ЕГЭ

Открываем рубрику публикацией 
о предмете по выбору – истории.  
Он необходим для поступления в 
вузы на такие специальности и на-
правления подготовки, как «Исто-
рия», «Политология», «Междуна-
родные отношения», «Туризм», 
«Искусства и гуманитарные науки», 
«История искусств», «Социальная 
работа», «Организация работы с 
молодежью», «Религиоведение», 
«Теология», «Регионоведение Рос-
сии» и другие. Экзамен по истории 
– один из самых сложных и до 
недавнего времени один из самых 
«низкобалльных» в России. К сча-
стью, в последние годы ситуация 
меняется. В 2017 историю сдавали 
около 110 тысяч выпускников, 
число тех, кто не преодолел  ми-
нимальный порог в 32 балла, со-
кратилось в 2 раза по сравнению с 
2016 годом и составило 8,7%. Для 
сравнения, средний балл по русско-
му языку не преодолели всего 0,5% 
выпускников.
Минимальный балл ЕГЭ по исто-

рии, ниже которого вузы не могут 
устанавливать проходной порог 
для абитуриентов, составляет 32 
тестовых балла. На выполнение 
экзаменационной работы отво-
дится 3 часа 55 минут (235 минут). 
Дополнительные материалы для 
сдачи экзамена приносить с собой 
не разрешается. 
Каждый вариант экзаменацион-

ной работы по истории состоит из 
двух частей и включает в себя 25 
заданий, различающихся формой 
и уровнем сложности. Структура 
и содержание экзаменационной 
работы 2018 года не претерпели 
изменений по сравнению с моделью 
2017 года. 
Часть 1 содержит 19 заданий с 

кратким ответом, который может 
представлять собой последова-
тельность цифр, записанных без 
пробелов и других разделителей, 
слово, словосочетание (также за-
писывается без пробелов и других 
разделителей).  
Часть 2 содержит 6 заданий с 

развернутым ответом. Ответы на 
эти задания даются в свободной 
форме в соответствии с требо-
ваниями заданий. В этой части 
представлены задания, связанные 
с анализом исторического источ-
ника, какой-либо исторической 
проблемы, ситуации, задание на 
аргументацию приведенной точки 
зрения по какой-либо исторической 
проблеме, а также задание, предпо-
лагающее написание исторического 
сочинения.  
Задание 25, историческое сочине-

ние, имеет комплексный характер: 
оно проверяет целый ряд умений, 
среди которых умение устанав-
ливать причинно-следственные 
связи между историческими со-
бытиями, явлениями и процессами, 
характеризовать роль личности в 
исторических событиях, составлять 
последовательный связный текст на 
исторические темы и другие. 
Итак, советы:
- Несмотря на сложность экза-

мена, получить высокий балл по 
истории можно даже не прибегая 
к услугам репетиторов. Обычно 
ЕГЭ по истории сдают выпускни-
ки, поступающие в гуманитарные 
вузы. Чаще всего в школах они 
учатся в профильных классах, где 
на изучение истории дается 4 часа в 
неделю. Школьные учителя не «на-
таскивают» на ЕГЭ, они дают темы 
по плану, объясняя и закрепляя ма-
териал, но, конечно же, никогда не 
откажут в помощи с прохождением 
тестов или написания историческо-
го сочинения. Поверьте, если вы 

будете активно работать на уроках, 
учить материал, данный вашим 
школьным педагогом, а дома само-
стоятельно работать с заданиями 
ЕГЭ, у вас есть все шансы сдать 
экзамен успешно. 
Сайт ФИПИ с его «Открытым 

банком заданий ЕГЭ» может и 
должен стать для вас важным 
помощником. Здесь есть все – де-
моверсии, кодификаторы, специ-
фикации.  В разделе «специфика-
ции» описано, какие типы заданий 
встречаются, сколько баллов за 
них можно получить, к каким 
хронологическим периодам отно-
сятся задания, какие умения про-
веряются. Очень полезен раздел 
«кодификаторы» – это перечень 
тем, охватываемых заданиями, а 
они не всегда  совпадают с разде-
лами учебника, какие-то вопросы 
могут быть сформулированы шире, 
какие-то – уже. Нередко выпускни-
ки теряют немало баллов в первой 
части, «обнаружив» там сложные 
вопросы по всеобщей истории 
и культуре. В экзаменационной 
работе проверяются знания по 
курсу истории России, а также по 
курсу истории зарубежных стран с 
древнейших времен до настоящего 
времени. Все события из курса 
истории зарубежных стран, знание 
которых может быть проверено в 
ЕГЭ по истории, перечислены в 
приложении к кодификатору эле-
ментов содержания и требований 
к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций, 
размещенному на сайте ФИПИ. 
Знание истории зарубежных стран 
проверяется только в двух заданиях 
– 1 и 11, вопросов культуры – в 17, 

18, 19. В экзаменационной работе 
вам встретятся задания на проверку 
знания хронологии, исторической 
терминологии, исторических фак-
тов (событий, процессов и явле-
ний), исторических персоналий, 
фактов истории культуры. Также 
в заданиях проверяется умение 
анализировать текстовые истори-
ческие источники, исторические 
ситуации, работать с исторической 
картой (схемой), иллюстратив-
ным материалом, информацией, 
представленной в виде таблицы, 
аргументировать точку зрения по 
какой-либо исторической пробле-
ме.  Ответы на многие вопросы вы 
можете найти в «Большом сборнике 
тематических задач для подготовки 
к ЕГЭ И.А.Артасова и «Практику-
ме по истории русской культуры» 
М.Н.Черновой, в тематических за-
даниях Э.Н.Абдулаева. Да в конце 
концов, скачайте себе в телефон 
приложение «ЕГЭ история», смо-
жете готовиться, тренироваться и 
практиковаться в любую свободную 
минуту, даже когда в маршрутке 
из школы домой едете! Это дей-
ствительно хорошая литература в 
помощь к экзамену, она поможет 
и разбираться в структуре ЕГЭ – а 
задания там структурированы, – 
просчитывать логику вопросов. Но 
учтите, без хорошей теоретической 
базы вам все равно не обойтись. 
Многие учителя, кстати, считают 
лучшей тренировкой для ЕГЭ ра-
боту с заданиями Открытого банка 
ФИПИ. Потому что там… нет отве-
тов! То есть это задания, на которые 
вы сами должны найти ответы. А 
ответ, найденный, прочитанный, 
записанный и оформленный вами 

самостоятельно, безусловно, лучше 
запомнится, чем ответ, который вы 
«подсмотрели». 
В процессе написания экзаме-

национной работы постарайтесь 
выполнить все задания, в том числе 
и задания с развернутым ответом 
части 2. Зачастую выпускники, 
которые не очень уверены в соб-
ственных силах, отказываются от 
выполнения заданий с развернутым 
ответом. Однако эти задания могут 
принести дополнительные баллы 
даже не очень хорошо подготов-
ленным участникам ЕГЭ. Задание 
21 из части 2, в котором требуется 
выписать из текста информацию, 
представленную в нем в явном 
виде, согласно статистике, является 
самым простым в экзаменационной 
работе. Кроме того, достаточно 
легко набрать два первичных балла 
за историческое сочинение: нужно 
выбрать один из трех периодов 
истории, представленных в зада-
нии, и указать любые два события, 
явления или процесса, относящиеся 
к данному периоду.  
Выпускникам, претендующим 

на высокий балл, следует особое 
внимание обратить на подготовку 
к выполнению заданий в работе с 
исторической картой и иллюстра-
тивным материалом. Исключитель-
но важно правильно провести атри-
буцию карты (установить, к какому 
периоду истории она относится, и 
какие события на ней изображены). 
Необходимо научиться работать 
с легендой карты. Нужно также 
помнить, что карта содержит значи-
тельное количество информации и, 
например, при выполнении задания 
16, в котором требуется определить 

три правильных суждения из шести 
представленных, верность/невер-
ность некоторых из этих суждений 
можно установить только по инфор-
мации, представленной на карте. 
При выполнении заданий на 

анализ иллюстративного материала 
(18 и 19) необходимо тщательно 
изучить представленные изобра-
жения. Задание 18 всегда подразу-
мевает рассмотрение всех деталей 
изображения (карикатуры, почто-
вой марки, монеты, плаката и т.п.), 
так как они могут пригодиться при 
определении верности/неверности 
приведенных суждений. В задании 
19 надо выбрать два из четырех изо-
бражений по названному признаку, 
что чаще всего требует узнавания 
памятников культуры по опреде-
ленным элементам изображения. 
При выполнении задания 24 на 

аргументацию, которое, согласно 
статистике, является наиболее труд-
ным в экзаменационной работе, не-
обходимо помнить, что аргументы 
должны быть полными. Полный 
аргумент всегда включает истори-
ческий факт (или имеет очевидную 
опору на исторический факт) и 
пояснение, которое связывает этот 
факт с аргументируемой точкой 
зрения. Это пояснение должно со-
держать информацию о том, почему 
с помощью этого факта можно под-
твердить или опровергнуть данную 
в задании точку зрения.
При написании исторического 

сочинения нужно стараться макси-
мально точно выполнить требова-
ния, указанные в задании. Напри-
мер, характеристика роли личности, 
согласно требованиям задания, 
состоит в указании конкретного 
действия личности, в значительной 
степени повлиявшего на ход или 
результат указанных в сочинении 
событий, процессов или явлений. 
Это означает, что если выпускник 
при характеристике роли личности 
укажет процесс (например, коман-
дование армией), а не конкретное 
действие, то такая характеристика 
не будет принята. Оценку событий 
выбранного периода надо указывать 
именно с точки зрения их влияния на 
дальнейшую историю России. Это 
означает, что обобщающие положе-
ния (например, «в данный период 
(1928 – 1941 гг.) было построено 
много новых фабрик и заводов») 
не будут приняты по критериям 
оценивания, а будут приняты только 
те, которые отражают влияние на 
последующие эпохи (например, «в 
данный период (1928 – 1941 гг.) 
был создан оборонно-промышлен-
ный комплекс, что стало одним из 
факторов победы СССР в Великой 
Отечественной войне»). 
При написании исторического 

сочинения важно не допускать 
фактических ошибок. Для этого, 
во-первых, не следует указывать 
факты, годы, термины, причинно-
следственные связи и т.п., в знании 
которых вы сомневаетесь. Во-
вторых, необходимо внимательно 
следить за формулировками, кото-
рые вы используете при написании 
сочинения. Некоторые некоррек-
тно составленные формулировки 
могут содержать фактические 
ошибки. Например, формулиров-
ка «А.А. Жданов раскритиковал 
стихи Ахматовой и Зощенко» со-
держит фактическую ошибку.  И 
еще один момент: будьте предель-
но внимательны, читая условия 
заданий. В практике экспертов не 
раз было такое, когда выпускник 
по невнимательности пропускал 
частицу «не», к примеру, и давал 
абсолютно  противоположный 
правильному ответ.

Изначально идея принадлежала 
Рособрнадзору и Федеральному 
институту педагогических 
измерений (ФИПИ), 
разрабатывающему контрольные 
измерительные материалы (КИМ) 
для участников ЕГЭ. Именно они 
начали готовить   серию публикаций, 
рассказывающих выпускникам о 
том, что их ждет на экзаменах. 
Что представляет из себя 
экзаменационная работа по тому 
или иному предмету? Какие задания 
могут встретиться участникам 
ЕГЭ?  На что нужно обратить 
внимание, готовясь к экзамену и по 
каким материалам лучше всего к ним 
готовиться? Как избежать обидных 
ошибок и на чем сосредоточиться, 
выполняя экзаменационную работу?  
Эту хорошую идею поддержала и 
наша газета, обратившись со всеми 
этими вопросами к людям, имеющим 
самое непосредственное отношение к 
ЕГЭ. В рубрике «Лайфхаки для ЕГЭ» 
своими советами и рекомендациями 
поделятся  учителя, готовящие 
выпускников к государственной 
аттестации – как в школе, так 
и вне ее – то есть не первый год 
работающие репетиторами, 
эксперты ЕГЭ, проверяющие 
экзаменационные работы, 
выпускники прошлых лет, которые 
получили на ЕГЭ высокий балл, и т.д. 
Имена и фамилии «лайфхакеров» 
мы в нашей рубрике обозначать не 
будем, так как среди них обязательно 
будут присутствовать эксперты 
и организаторы ЕГЭ, чьи данные 
не рекомендованы для широкого 
доступа. В наших лайфхаках мы 
собрали для выпускников все – советы 
от Рособрнадзора, ФИПИ, учителей, 
репетиторов, экспертов.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО АВТОРА
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Ущие зыхэлъ тхыгъэхэр

Фэ фщIэрэ?КIыщокъуэ Алим
***

ФIыуэ слъагъур зэщхьыр нэпсщ.
ГуфIэм, гуауэм къыщIагъэж.
Дыгъэр къепсми къосыр уэс,
Уэсыр уэшхкIэ зэм ехъуэж.

Зэми щIыIэу уегъэдыкъ,
И гукъеуэр имыбзыщI.
Зэм бзэ IэфIу уещI хьэщыкъ,
Зэми цыпэм упимыщI.

IутIыж Борис
Гупсысэм гупсысэ кърохъуэ…
Гу узыр бгъэ узым йотIыхь…
Анэпсэр быныпсэм къылъохъуэ…
Быныпсэр анэпсэм йопщIыхь…
Анэпсэр – ар псынэщ. Ар – псысэщ.
Ар – Псатхьэщ. Ар – тхьэхэм я тхьэжщ…
А тхьэр тщхьэщытыхукIэ тхуэупсэу,
Дэ сытри тлъэкIын ди гугъэжщ…
Анэпсэр тщхьэщыкIмэ, итIанэ
Нэхъ щIыIэу мо дыгъэри къопс…
Уэ псори бдэхуабэрт, си Нанэ.
ЗэмыкIури зэкIу пщIыфу ушхэпст…
Гъэ плIыщIыр хэщIауэ гъуэгуанэм,
Сэ гъащIэм мыр хьэкъ къысщищIащ:
Балигъ цIыхур щыхъур и анэр 
Дунейм щехыж махуэр аращ.

Сокъур Мусэрбий
СОНЕТ
Сыт си щIалэгъуэм фIыуэ сыкъэплъагъукIэ?
ЩIалэм дапщэщи щIалэ къегъуэтыж.
Си щхьэцым мис пхрокIыр дыжьын лъагъуэ,
Илъэс щэ ныкъуэм щащI абы IутIыж.

Си нэкIум куэдрэ щызэблоур пшагъуэ,
Сэ гъуэгу къэскIуахэм акъылыр йоплъыж…
Илъэс пщыкIубл зи ныбжьхэм загъэщIагъуэу
ЗблокIри, си щIыбкIэ къысщодыхьэшхыж.

Хьэуэ, абыхэм задумыщI, си нагъуэ,
Напэ зэлъахэр къысхуумыIуэтыж.
Ди нэхущ пасэм къытхущIэна вагъуэр
Пшапэр къыщысми иремыункIыфIыж!

Къэубыд си Iэблэр. ТIуми зыщ ди гъуэгу.
ЩытщIынщ иджыри дэ мы щIылъэм джэгу.

Иуан Бубэ
МЭЛЭЧЫПХЪУ
Мэлэчыпхъу, Мэлэч и щIасэ,
Зи бзэр шэджэнащхъуэ.
Уи жэуап зэ хэмыкIасэ,
Уи жэуап мыбзэщхъу.
Пшагъуэ Iувыр ущIихъумэу
Къыщихьам уи уэгу,
Уи насыпыр Iейм щыпхъумэу
Хуэбгъуэтащ уэ гъуэгу…
КIийрт гуащэжьыр укъимыдэу:
«Сэ сыпхуейкъым, кIуэж!»
Тхьэмадэжьми зищIырт шхыдэу:
«Фызым жиIэр пэжщ».
Уэ къыбжаIэрт: «УикIыж закъуэм,
Уэттынщ узыхуейр.
ЗумыIэжьэ уныкъуакъуэу,
Гум ар техуэгъуейщ».
Хэлът щхьэгъусэр IэфIу жейуэ,
Арщ нэхъ узэплъар.
Зэрыжейуэ, лIыр мыхъейуэ
Гум иригъэлъхьащ.
«Мыращ, - жеIэ, - нэм къыфIэнэу
ФиIэр – зыдызохь.
Фыхуитыжхэщ фэ жыфIэнум,
Сэ мыр сигу ирохь».
Гуащэм и нэр зыIуегъабзэ,
И лъэм бжьиз хуэмыкIу:
«Дэкум хуэдэу сыкъэбгъапцIэщ,
ХьэнэIуцэжь цIыкIу!
Хьэуэ, хьэуэ! Си къуэ закъуэр
Унэм къыщIэфхьэж».
Тхьэмадэжьри мэныкъуакъуэ:
«Фызым жиIэр пэжщ».
Мэлэчыпхъу, Мэлэч и щIасэ,
Зи жэуап мыбзэщхъу!
Уи Iущагъыр бэ и уасэт,
Уи бзэр шэджэнащхъуэт.
ТIасэ, си гум уегуэпащ уэ:
ПщIакъым губжьыр нып.
Зыхъумэжым зи жьэгу пащхьэ,
Iущым и насыпщ.
Мэлэчыпхъу, Мэлэч и щIасэ,
Си губзыгъэ цIыкIу,
Къэзыщтам уи дерсхэр пасэу
Къимыхьын емыкIу. 

Япэ фирхьэун цIыхубз
Хатшепсут ди эрэм и пэкIэ 1504-1482 гъэхэм 

Мысырым щыпсэуа, пащтыхьыгъуэр илъэс 
к у эд к I э  з е з ы х ь а  б з ы л ъ х у г ъ э щ . 
Къы х э г ъ эщып хъ эщ и ,  Хатш е п с у т 
и пащтыхьыгъуэм Мысырым хуабжьу 
зригъэужьащ, ухуэныгъэ телъыджэхэр 
иригъэщIащ, зауэшхуэ зыбжанэм щытекIуащ. 
Дунейпсо тхыдэм къыхэщыж фирхьэун 
лъэщхэу Тутмос III, Эхнатон, Тутанхамон, 
Рамзес II, пащтыхь гуащэ Клеопатрэ сымэ 
хуэдэу, политик лъэрызехьэу щытауэ жаIэ.
Я з ы н ы к ъ у э  т х ы г ъ э х э м 

къазэрыхэщыжымкIэ, Тутмос I фирхьэунымрэ 
Яхмес пащтыхь гуащэмрэ япхъущ. Ауэ, 
хеттологхэм зэрыжаIэмкIэ, Хатшепсут 
лъэпкъкIэ адыгэхэр къызытехъукIыжа 
хьэтхэм ящыщт, и цIэ дыдэри Уд Хъыджэбзщ 
(Удым акъыл жан, Iущ, куэдым хэзыщIыкI 
къикIыу). Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ 
пасэрей мысырыбзэкIэ Хатшепсут жиIэмэ, 
«псоми ефIэкI бзылъхугъэ» къызэрикIри.
Хатшепсут зы шыпхъурэ (Нефрубити) 

дэлъхуищрэ (Уаджмос, Тутмос II, Аменмос) 
иIащ. Уаджмосрэ Аменмосрэ сабий цIынэу 
дунейм ехыжат. А зэманым пащтыхьыгъуэм 
тетхэм я лъыр къабзэу къэнэжын папщIэ, 
зэдэлъхузэшыпхъухэр, зэадэзэпхъухэр 
зэрышэжу хабзэти, Тутмос I фирхьэуныр 
дунейм ехыжа нэужь, Хатшепсут дэкIуэжащ 
пащтыхьыгъуэр къызылъыса и дэлъху Тутмос 
ЕтIуанэм. Тутмос II цIыху гущIэгъуншэт, ауэ 
гуащIэмащIэти, ищIэри мыхъуу илъэсиплIкIэ 
(языныкъуэ тхыдэтххэм зэрыжаIэмкIэ, илъэс 
пщыкIуплIкIэ) и къулыкъум тетауэ аращ. 
Хатшепсут ерыщт, бзаджэт, акъылыфIэти, 
псынщIэу бжьыпэр иубыдащ и щхьэгъусэр 
дунейм ехыжа нэужь. Хабзэм утетмэ, 
пащтыхьыгъуэр къызылъысыр Тутмос II 
и щIасэ Исидэ къыхуилъхуа Тутмос III 
щIалэщIэрат. Ауэ, пащтыхьылъ къабзэ зыщIэт 
бзылъхугъэ Iущым ар иригъэкIуэтэкIащ.
Хатшепсут  фирхьэун  хъуа  нэужь 

къэралыгъуэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр 
къыщыхилъхьащ .  Псом  япэ  дзэзешэ 
лъэрызехьэхэмрэ политик Iущхэмрэ и 
чэнджэщэгъу ищIащ.
Хатшепсут пыIэ лъагэ щхьэрыгъыу, 

жьакIэ IэрыщI тету, и IэпкълъэпкъымкIэ 
зэрыбзылъхугъэр къапщIэу, ауэ цIыхухъу 
фащэ щыгъыу къагъэлъагъуэу зэрыщытар 

мывэ сурэтхэм къыхощыж. Ар цIыхубз дахэт 
икIи гуакIуэт, ауэ хьэлкIэ зэрыцIыху ткIийм, 
лъэрызехьэм къыхэкIыу цIыхухъуцIэхэр 
къызэрыф Iащымрэ  псэущхьэ  Iэлхэм 
зэрырагъапщэмрэ фIэфIтэкъым. Арами, 
фирхьэун цIэ лъапIэр зезыхьэну хуитыр 
цIыхухъурати, «япэ фирхьэун цIыхубз» 
цIэр зыфIищыжауэ Хатшепсут зэIущIэхэм, 
дауэдапщэхэм, зэхуэсхэм цIыхухъу фащэ 
щыгъыу яхыхьэрт.

Мысырым  и  тхыд эм  Хатшепсут 
къызэрыхэщыжыр ухуакIуэущ. Сыту жыпIэмэ, 
Хатшепсут и тетыгъуэм ирагъэкIуэкIа 
лэжьыгъэхэмрэ ухуэныгъэхэмрэ хуэдэ зы 
фирхьэуни хузэфIэкIакъым. Иухуэм и 
закъуэ мыхъуу, зауэ гъунэншэхэм зэхакъута 
фэеплъхэри  къызэригъэпэщыжырт. 
Хатшепсут  и  цIэр  зытедза  ухуэныгъэ 
зэхуэмыдэхэр Мемфис, Абидос, Армантэ, 
Ком-Омбэ, Эль-Кабэ, Гермополе, Кусэ, 
Хебену къалэхэм къыщагъуэтыжащ.
Фирхьэун  цIыхубзым  и  тетыгъуэм 

Мысырым и экономикэми хуабжьу зиужьащ. 
Илъэс 22-кIэ къэралыгъуэшхуэм и Iуэхухэр 
зэригъэкIуащ абы. Пасэрей тхыдэтххэм 

зэратхыжамкIэ, Хатшепсут мамырыгъэм 
и телъхьэти, зэи зауэ хыхьэтэкъым. Дауи, 
дзэзешэхэр абыкIэ арэзытэкъым. Ауэ, иужьрей 
къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, езы 
Хатшепсут дзэзешэу, гъуазэу, пашэу яхэту 
зауэшхуэ бжыгъэншэхэр иригъэкIуэкIащ, 
дэнэкIи текIуэныгъэ къыщихьу.
Хатшепсут  и  кIуэдыжыкIэ  хъуам  и 

пэжыпIэр куэдрэ зыми ищIакъым. Языныкъуэ 
тхыдэтххэм зэрыжаIэмкIэ, Хатшепсут яукIауэ 
аращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы и ныбжьыр 
хэкIуэтатэкъым, и ажалкIэ дунейм ехыжащ 
хужыпIэну. Ягъэкъуаншэр Тутмос III. И 
анэнэпIэсым тепщэгъуэр къызэрытрихам 
иригубжьу,  иригъэук Iауэ ,  къыщ Iэна 
фэеплъ ухуэныгъэхэри зэтрикъутэжауэ 
хуагъэфащэрт. Ауэ 2007 гъэм Хатшепсут 
и хьэдэр анализ щащIам къигъэлъэгъуащ 
фирхьэун цIыхубзыр абы къефыкIа уз 
зэмылIэужьыгъуэхэм яхьыжауэ. Абы и 
къупщхьэхэми тхьэмщIыгъуми лышхыр 
ялъэIэсат, фошыгъу узри пкърытат, и 
къупщхьэхэм кальций хурикъуртэкъым, и 
зэрытыпIэхэр бэгат, и дзэхэр щIагъуэтэкъым, 
е з ы р и  ц Iыхуб зышху э т и ,  и  л ъ эм 
къыхуемыхьэкIыжу иужьрей зэманхэм 
пIэхэнэу щытауэ къахутащ. ЩIэныгъэлIхэм 
2011 гъэм ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм 
къагъэлъэгъуащ  и  къупщхьэ  узыр 
зыщхьэщихын и гугъэу Хатшепсут зыщихуа 
хущхъуэхэм ящыщ гуэрым бензопирен 
жыхуаIэ щхъухьыр хэлъауэ, абы цIыху 
зэриукIыр зымыщIа бзылъхугъэм и зэран и 
щхьэм екIыжауэ жаIэ.
Хатшепсут и кхъэлэгъунэр здэщыIэр 

ямыщIэу  зэман  куэдкIэ  къекIуэкIащ . 
Щ Iып Iит Iым  хуагъэфащэрти ,  т Iуми 
фирхьэуным и хьэдэр щIэмылъу къыщIэкIащ. 
Ауэрэ ,  2006 гъэм ,  египтолог  Хавасс 
Захи жиIащ Хатшепсут и хьэдэр Мысыр 
музейм илъэс куэд щIауэ зэрыщIэлъыр. 
 КъызэрыщIэкIымкIэ, 1906 гъэм къагъуэта 
KV60 кхъэлэгъунэ цIыкIум щIэлъа хьэдэр 
зейр Хатшепсутт, армыхъумэ алъандэрэ 
зытращIыхьа Сат-Ра цIыхубзыратэкъым. 
2007 гъэм ирагъэкIуэкIа ДНК анализыр 
щыхьэт техъуащ фирхьэун цIыхубзым и 
хьэдэр къызэрагъуэтам. Хатшепсут къыщIэна 
пхъуантэ цIыкIум дэлъа дзэмкIэ къащIащ ар.

Фырэ Анфисэ.

ЦIыхубз псоми я щэхур
Еуэри, зы уэркъыжь гуэрым къуищ иIэт. Щыри фызкъэмышэт. 

«ЦIыхубзхэр зыхуеймрэ зыщIэхъуэпсымрэ къэзыхутэм си мылъкур 
зэрыщыту къыхуэзгъэнэнущ», – жиIащ адэм.
ЩIалэхэр ежьащ цIыхубзыр зыхуейм и жэуап къагъуэтыну. Мазэ 

бжыгъэкIэ къакIухьауэ, щIалэ нэхъыщIэр мэзым щIэту уд фызыжь 
ирихьэлIащ. ЩIалэр игъэхьэщIащ, игъэшхащ, иужьым къеупщIащ:

- Сыт уэркъ щауэм уи закъуэ мэзым щыпщIэр? – жиIэри.
ЩIалэр къыщIежьар хуиIуэтащ удым.
- Уэ пщIэрэ, ди анэ, цIыхубзхэр зыхуейр?
- СощIэ! – и нэр къилыдыкIащ.
- КхъыIэ, къызжеIэ! – лъэIуащ щIалэ къуданыр.
- БжесIэнщ, ауэ абы щхьэкIэ щхьэгъусэу сыкъэпшэнущ.
Щауэр гупсысэри, арэзы хъуащ.
- ЦIыхубзхэр щIохъуэпс езыхэр зэрыхуейм хуэдэу псори сыт щыгъуи 

щытыну.
- ГурыIуэгъуэщ. АтIэ, сэ сежьэжынщ, мыпхуэдэ махуэм фызышэр 

къыпкIэлъыкIуэнущи, хьэзыру щыс, – жиIэри, щIалэр шэсыжащ.
ЩIалэм ихьа жэуапым уэркъыжьыр арэзы ищIати, и пщыгъуэри и 

мылъкури и къуэ нэхъыщIэм къритащ, фызышэри удым кIэлъигъэкIуащ. 
НысащIэр къыщашам щIалэр къэуIэбжьат, абы нэхърэ нэхъ дахэ дунейм 
темыт жыхуаIэм хуэдэу тхьэIухуд хъуати. Псоми ягъэщIагъуэрт щауэм 
щхьэгъусэу къыхуашам и дахагъэр. ХьэгъуэлIыгъуэр зэфIэкIри, щауэр 
лэгъунэм щIыхьэжащ. НысащIэр уд хъужауэ къежьэу щыст.

-  Иджы  с э  з ы 
упщIэ  уэстынущи , 
к ъ ы з э д а I у э ,  – 
ж и I а щ  уд ы м .  – 
Хэдэ, ухуеймэ нобэ 
сыкъызэрыплъэгъуам 
хуэдэу дахэу игъащIэ 
псокIэ  сыщытынщ , 
у х у е й м э  у д у 
сыкъэнэнщ.

-  Уэ  узэрыхуейм 
хуэдэу щIы! – жэуап 
итащ щIалэм.

-  Ц I ы х у б з х э р 
д ы з ы х у е й р 
къыбгурыIуащи, дахэ 
сыхъужынщ, – жиIащ 
жи удым.

Пщащэ губзыгъэ
Куэд дэкIащ мыр къызэрыхъурэ. Зы къуажэ гуэрым хуабжьу 

къулейуэ пщы дэст. Зэрыкъулейм хуэдэуи ар бзаджэт. Зыгуэр 
хиубыдыкIамэ, абы и нэфI къызэрихьыжын щыIэтэкъым. ЦIыху 
куэд текIуэдащ пщым и губжьым.
Апхуэдэу хиубыдыкIат и унэIутыр – жьы дыдэ хъуа лIыжь 

цIыкIур. Еуэри, пщыр зекIуэ къикIыжащ зыри къемыхъулIауэ.
Хабзэ зэрыхъуати, къуажэм дэсу хъуар къыпежьэт пщыр зекIуэ 

къыщыкIуэжкIэ. Къыпежьащ и унэIутри. Пщыр къызэрымыкIуэу 
къытехьат, здежьар къызэремыхъулIам щхьэкIэ. И губжьыр 
зытрикъутэн къилъыхъуэрт. Абы япэу къыпэщIэхуар унэIут 
тхьэмыщкIэрати, жриIащ.

- Уи сэр фIыуэ гъэжани, пщэдей мо мывэ плъагъум и фэр 
теупсыкI!
Сыт ищIэжынт тхьэмыщкIэм? И щхьэр ирихьэхри и унэ кIуэжащ 

нэщхъей дыдэу. Унэм къыщежьэт набдзэ зытелъым я нэхъ дахэ 
ипхъу закъуэр. ЗанщIэу хъыджэбзым къыгурыIуащ и  адэм и Iуэхур 
зытетыр.

- Сыт, щхьэ унэщхъей, си адэ? – къеупщIащ хъыджэбзыр.
ЛIыжьым жриIэжащ и пхъум пщым къыхуищIа унафэр.
- Умыгужьей, си адэ. Иджыпсту гъуэлъыжи жей, тщIэным 

пщэдджыжь дегупсысынщи, Iэмал иIэххэу щытмэ, зыгуэр тщIэнщ.
Жэщ псом и напIэр зэтрилъхьакъым лIыжьым. Нэху зэрыщу 

пэшым къыщIыхьащ и пхъур икIи къыхуишиящ сэ жан дыдэ.
- КIуэ, си адэ, пщым и дежи жеIэ: «Пщыуэ щыIэм я нэхъ Iущ, 

уи унафэр згъэзэщIэну сыхьэзырщ. Ауэ, зэрыпщIэщи, псэум, 
зэрыпсэууэ и фэр трахыркъым. Мывэр фIэбгъэжу щытмэ, занщIэу 
и фэр тесхынущ».
Ежьащ лIыжьыр и пщым деж. УнэIутым хуащIа унафэ 

гъэщIэгъуэныр зэригъэзэщIэнум еплъыну къуажэдэсхэр 
къызэхуэсащ. Пщым щхьэщэ хуищIри, абы къригъэжьащ:

- Пщыуэ щыIэм я нэхъ Iущ, уи унафэр згъэзэщIэну сыхьэзырщ. 
Ауэ, зэрыпщIэщи, псэум, зэрыпсэууэ и фэр трахыркъым. Мывэр 
фIэбгъэжу щытмэ, занщIэу и фэр тесхынущ.
Пщым игу ирихьащ жэуап Iущыр икIи къыпыгуфIыкIащ. 

ЗэрыгуфIэуи и губжьри кIуэдыжащ.
- Хэт а жэуап Iущыр къыбжезыIар? – щIэупщIащ пщыр.
- Си пхъуращ, – жиIащ лIыжьым.
Пщым унафэ ищIащ хъыджэбзыр кърагъэблэгъэну. Пщащэ 

тхьэIухудыр къызэрилъагъум хуэдэу дихьэхри, щхьэгъусэ ищIащ.
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 Онтёртюнчю эшелон
Темир станциягъа элтирден алгъа Къашхатауну битеу халкъын элни тёбен 

къыйырында ёзеннге жыйгъан эдиле. Адамла, алалгъан хапчукларыны къатларында 
олтуруп, къадарларына бой салып, сакълайдыла. Къайры элтип атарыкъларын киши 
да билмейди. Билселе да, не этерик эдиле уллу къыралны башчыларыны оноулары бла 
этилген зорлукъгъа, артыкълыкъгъа. Бюгюн Къулбайланы Алийни кёчгюнчюлюкде 

болгъан эсгериую бла шагъырей этебиз.

-  Сегизинчи мартда кече сагъат онекиде 
кирген эдиле бизни юйге бир лейтенант бла 
эки солдат. Хазырланыргъа эки сагъат бер-
ген эдиле. Алай биз, кёчюрлюклерин биле 
эдик да, жолгъа аллыкъ хапчукларыбызны, 
аш-азыгъыбызны да хазыр этген эдик. Кече 
ёзенде къалдыкъ, тогъузунчу мартны эрттен-
лиги уа бир жылы, кюн чууакъ, кёкде булутла 
кёрюнмейдиле, тауланы башлары да жарыкъ.
Аскерчиле, адамланы юйлеринде айлана, 

жолгъа не затла алгъанларына къарайдыла. 
Азыкъны жетерча хазырлагъанмыдыла, 
жылы кийимлери бармыдыла деп, бегирек 
да анга эс бурадыла. Азыкъ этерге жетишал-
магъанлагъа, алайда окъуна малла сойдуруп, 
эт биширтедиле. «Сатхыч халкъны» юсюнден 
аллай къайгъырыулукъ этгенле керти да уллу 
адамлыкълары болгъан аскерчиле эдиле. 
Бир тамата лейтенантны сыфаты бюгюн да, 
юч жыйырма жыл озгъандан сора да, мени 
кёз аллымда турады. Бийик ёсюмлю, субай 
санлы, болмагъанча ариу жаш. Ол азап жо-
луна тебирегенлени араларында эр кишилени 
жокълукъларына эс бургъан эди. Бир-бир 
тиширыулагъа эрлери къайда болгъанларын 
сорады. «Фронтда» деген жууапларына ыра-
зы болады. «Ангыламайма, не зат ючюн?» - 
деп, кеси кесине шыбырдагъанын эшитгенме. 
Тиширыуладан бирини сабийчигин къойнуна 
алып, кесин а юйде къалгъан жылы кийимле-
ни алыргъа жибергенин кёргенме.
Бизни юйюрюбюз, урушха кетген тамата 

къарындашымы юй бийчесин, юч сабийин да 
санап айтханда, онеки адам бола эдик. Тюш 
ууахтыда башлары гетен бла жабылгъан 
автомашинала келе башладыла. Адамла, 
хапчукларын тап салыргъа кюрешмей, къа-
лай да болсун, дегенча, кузовлагъа атадыла. 
Жетмей къаллыкъча, ашыгъадыла. Хапчу-
клары да къатыш боладыла, артда хар ким 
кесиникин айыралмазча. Анга сейир этер 
кереклиси да жокъду, нек дегенде, адамла жа-
шаудан тюнгюлген эдиле, хапчугум тас болур 

деген къайгъы жокъ эди аланы башларында.
«Къыйырдагъы къыйынлы» деген сёз 

барды халкъыбызда. Аллайын, биз къыйыр-
да къалып, машинагъа кезиуюбюз жетмей, 
бек артха къалдыкъ. Жууукъларыбыз бла 
бирге тюшмезлигибизге жарсыдыкъ. Кюн 
да бузулуп, кёкню къара булутла басдыла. 
Бир кесекден аз-маз шулпу эте башлады. 
Юсюбюз, хапчукларыбыз да жибигинчи, 
машинагъа жыйышдыкъ. Тюз да машина 
тебирегенлей, жауун иги жаууп башлады. 
Къарап-къарагъынчы жол балчыкъ болду. 
Алай ал, арт чархлары да тартхан америкалы 
«студебеккерлеге» жауун кёлледе, балчыкъ 
чунгурлада да тыйгъыч жокъ эди.
Бек артда къалгъан юйюрлени онтёртюн-

чю эшелоннга миндиргенлерин мен артда 
билгенме. Таулуланы кёзкёрмезге элтген эше-
лонланы бек ахырысы да ол болгъанды. Бизге 
дери вагонну ичи адамдан кёп къалмай толу 
эди. Бизни да ары сукъдула, энди вагон тыкъ 
болду. Бу вагон ючюн, тюзю - аны ичинде 
адамла ючюн, жууаплы ол болгъанын айтып, 
бир сержант, вагонну эшигин этип, артындан 
темир къадауун салды. Ары дери шош тур-
гъан тиширыула, поезд тебирегенлей, жиляп 
башладыла.
Жууукъларыбыздан, эллилерибизден айы-

рылып, бу эшелоннга тюшгенибизге жюре-
гибиз къыйналды. Ол иги окъуна болгъанын 
артда ангылагъанбыз. Орта Азияны, осал 
жерлерине тюшгенледен кёпле ачдан ёлген-
лерин эшитгенден сора. Бизни Къазах ССР-ни 

Павлодар областыны Лазовский районуна 
келтирген эдиле да, кертиди, ал кезиуде бир 
кесек къыйналгъанбыз, алай, Аллахха шукур, 
ачдан ёлюрча чекге жетмегенбиз.
Хапарымда бир кесек «алгъа чапханма», 

аны къоюп, вагонубузгъа къайтайым. Эше-
лонда да бизни вагонубуз артда эди, бизден 
ары эки-юч вагондан кёп жокъ эди. Бир 
аулакъда поездни тохтатадыла да, адамланы 
кеси кереклерин этерге чыгъарадыла, бир 
ненча минутдан, артха жыйып, биягъы эши-
клени бегитедиле. Биринчи кере къалайда 
тохтагъаныбызны билмейме, алай темир жол-
ну жанында ёлюкле атылып тургъанларын 
кёзюм бла кёргенме, бизни элли бир къартны 
уа таныгъан окъуна этген эдим.
Сержант мени «вагонну таматасыны 

къуллугъуна» салгъан эди. Поезд тохтаса, 
вагонну темир къадауун тарх-турх этдирип 
ачады да: «Старший, эки челек да, бир машок 
кибик да алып, мени ызымдан тебире!» - деп 
къычырады. Челеклеге эти болмагъан шорпа 
къуйдуруп, машокга да юч-тёрт къара ётмек 
атып, артха къайтама. Алай суусапдан къый-
налабыз. Тейри, тюзюн айталлыкъ тюйюлме, 
эшта да, эки-юч сутка уа баргъан болур эдик 
суусуз. Биринчи кере сержант, мени тюшю-
рюп, эки челек къар алдыргъандан сора, къар 
ашап, суусабыбызны бир кесек къандырдыкъ. 
Ёзенлени къар басып тургъанын кёргенде, 
сууукъ жерге элтгенлерин ангылагъан эдик. 
Станциялада ол жерли адамладан бир-
бирлери, жол жанында сюелип, бизге къа-

райдыла, къолларында бир быстыр кибикчи-
клени тутуп, ашарыкъгъа алышыргъа мурат 
этедиле. «Арыгъан ёлгеннге миннгенлей», 
ала да кёчгюнчюледен бир зат умут эте бо-
лур эдиле. Ач эдиле ала да, юслери-башлары 
тозурап. Урушну палахы уллу къыралыбызны 
къалайына да жетген эди.
Биз жол узунуна жетерча азыкъ хазыр-

лагъан эдик, алай ауузланыргъа умут этип, 
азыгъыбызны излегенибизде, бир зат да 
тапмадыкъ. Къара-къатышлыкъда бизни 
азыгъыбыз башхаланы къолларына тюшген-
ди, ала уа айтмай, букъдуруп къойгъандыла. 
Алай бла, ол берген худурларындан башха аш 
кёрмей бардыкъ. Азыгъыбызны урланнганын 
(хау, ол уручулукъ эди, аллай къыйынлыкъда 
биреуню аууз къабынына сугъанакълыкъ эт-
ген) къарындашымдан туугъан ючжыллыкъ 
Валерик «цицца беригиз» деп тилегенден 
сора, билген эдик. Ол а «жокъду» дегени-
бизни къайдан ангыларыкъ эди, къуру да 
«цицца, цицца» деп тура эди. Аны эсиме 
тюшюрсем, бюгюн да жилярыгъым келеди 
ол сабийчикни къолуна берирге эт кесекчик 
табылмагъаны ючюн.
Къазахстанны жерине киргенибизде, 

эшелон къысхадан-къысха бола барады, 
хар станцияда вагонла къалдырады. Жолгъа 
чыкъгъанда артха къалгъаныбызча, мында 
да бек артда бизни тюшюрдюле - Павлодар 
областьны Туз-Къала станциясында. Андан 
ары темир жол жокъ эди. Жербаш юйле бир 
къужур кёрюндюле. Элни къатында уллу 
кёл. Анда туз чыгъаргъанларын артда бил-
ген эдик, бизни, экинчи кере кёчюрюп, бери 
келтиргенлеринде.
Ары дери биз эки жылны Константиновка 

деген элде тургъанбыз. Къыркъ алтынчы 
жылда уа туз чыкъгъан кёлде ишлерге жи-
берген эдиле. Саулукъгъа иги тюйюлдю деп, 
адамла анда ишлерге артыкъ бек сюймей 
эдиле. Кёчгюнчюлени саулукълары уа кишиге 
да керек тюйюл эди.

Темир кишен да юзюлюрТемир кишен да юзюлюр Тюп болгъан 
эллерибиз

- Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёз барса, бек алгъа мени 
кёз аллыма Бахсан аузунда оюлгъан, тюп болгъан эллерибиз 
келип сюеледиле, - дейди Теммоланы Мухадин. - Бусагъат-
дагьы Тырнаууз шахардан ёрге жанында окъуна Элжурту, 
Тютю, Къызы Кёз, Тёбен Чылмас, Огъары Чылмас, Чегет 
Кылды, Кюнлюм Кылды, Къызгъен, Губасанты, Жапыртала 
дегенча эллени оюлгъан хуналарыны ташларын габу басып 
турады. Анча элибиз жашап турсала эдиле, бусагъатда 
бизге аз санлы халкъ деп, киши да айталмаз эди. Алайды 
да, кёчгюнчюлюкню палахы бюгюн да сезилгенлей турады.
Мен жаланда Бахсан аузуну къысха кесегинде оюлгъан эл-

лени юлгюге келтиргенме. Малкъар, Чегем, Холам, Бызынгы 
ауузлада уа азмыдыла тюп богъан журтла? Холам деген уллу 
элни аты картадан окъуна тас болгъанды.
Эллени ол тюрлю тюп болумлары 1944 жылда 8-чи 

мартдан башланнгандыла. Бизни сау къалгъан эллерибиз 
окъуна алыкъа силкинип, хар не жаны бла алгъа атлам 
эталмайдыла. Аны алайлыгъына Элбрус районда Огъары 
Бахсанны юлгюге келтирирге боллукъду. Кёчгюнчюлюк 
къыйынлыкъ келгинчи, аны жараулу электростанциясы, 
кёп тюкенлери, тирменлери, жараулу библиотекасы, бирда 
болмагъанча бай колхозу бар эдиле. Школда уа жюзле бла 
сабийле окъугъандыла. Уллу ныгъышы акъсакъаллы къарт-
ладан толу болуп, алайда талкъы баса, къол таш ата, жашла 
къарыуларын сынагъандыла.
Эл мюлкню эки бригадасыны хар бирини базларыны ар-

базларында таракъ-таракъ бичен тишле, арбагъа жегилген 
ай мюйюзлю ёгюзлери, кёп жюйрюк атлары элни къолайлы 
жашаууну шагъаты болгъандыла.
Кыртык, Адыр суу эм Элбрус суула бир жерчикде бирге 

къошулуп, уллу элни, хычин туурагъанлача, тёртге бёлген-
диле. Жагъа-Тюзде сабий ауазла жайда, къышда да эшитиле, 
топ, чюйке, ашыкъ ойнагъандыла, хайнух айландыра, за-
уукълукъ алгъандыла.
Алгъыннгы 300-400 юй болгъан уллу Бахсан энди ре-

спубликада бек гитче эллени санында айтылады. Ол да 
кёчгюнчюлюкню къара кюнюню хатасынданды. Алгъын 
орамланы, арбазланы толтургъан уллу тукъумладан бир 
кесек юйюр жашайды. Ол да кёчгюнчюлюкню зарауат-
лыгъы бла байламлыды. Энди ныгъышыбызда алгъынча 80- 
100-жыллыкъ къартла жокъдула. Аланы кёбюсю туугъан 
жерибизге термиле, Къазахстанда, Орта Азияда замансыз 
кёрге киргендиле.
Ким биледи, бара баргъан заманда къыралда социально-

экономика болум игиге айланып, политика тутхучлу болуп, 
жашау къолайлыкъ алгъыннгы халына келир эсе уа!

Бу назмуну 1947 жылда Къызыл-Будай атлы элде Атабийланы Хамитни юй 
бийчеси Токълуланы Омарны къызы Шохуят жазгъанды. Ол акъылман Кязимни 
иги кесек чыгъармасын кёлден айтыучусуна кесим шагъатма. Хажини тизгинлерин 
айтса, жюреги хошлана, эс таба, сабийлерин сау сакъларгъа болуша, къарыу бере 
болур эдиле ансы, ол аланы ишлей тургъанында да шыбырдагъанын къоймаучу эди.
Шохуятны эки къарындашы – Татау бла Мустафа болгъандыла.Республикда Совет 

властьны орнатыуда Татауну бек уллу къыйыны барды. Ол атасыны эгечинден ту-
угъан Батчаланы Къонакъ бла (ол а партизан отрядны командири болгъанды) бирге 
акъ аскерчилеге къажау сюелгендиле. Татау Нальчикге тасхачылыкъгъа келгенлей, 
аны сатхычладан бирини тил этиую бла серябряковчула тутуп тутмакъгъа атады-
ла.Ол андан къачып Дюгерге ётеди эм анда белгили революционер Къатхановну 
аскерине къошулуп, Нальчикни азатлаугъа къатышады.
Уруш башланнганда бир къауум аманлыкъчы адамны хатасындан НКВД-ны ас-

крчилери Малкъаргъа кирип, эллени кюйдюрюп башлайдыла. Ол заманда Токълу 
улу: «Быллай а болмазгъа керекди», - дегенни айтып, бир ненча нёгери бла аскер-
чилени Мухолгъа жибермей сюеледиле.
Кёп сёлешиуледен сора мухолчула бой саладыла. Жашланы бир къаууму алагъа 

ышанмай агъачха кетедиле.
Татау а: «Мен революцияны адамы тюзлюк ючюн сюелгенме. Бир зат да эталлыкъ 

тюйюлдюле манга», - дегенни айтып къояды. Ахыры уа – 25 жыл сибирь тутмакъла. 
Андан кёп да бармай таулу халкъ кёчгюнчюлюкню зарауатлыгъын сынайды. Ол 

къыйынлыкъланы кётюралмай Шохият назму тизип башлайды. Кеслерин а Ата-
бийланы Магометни анасыны эгечи Фатиматха жаздырады. 1948 жылда Фатимат 
башха элге эрге чыкъгъан эди. Шохуятны башха назмусу бары-жогъу белгисизди. 
Сакъланнганы жангыз буду.
Ортада кёп жыл озду. Магометни эгечи анасыны кюбюрюнде заман саргъалтхан 

къагъытланы чыгъаргъанда, бу назму да анда табылгъанды. Шохуят кёчгюнчю-
люкден сора Хасанияда жашап ауушады. Аллах жаннет юлюшлю этсин. Андан 
къалгъан назму тизгинле бла сизни шагъырей этебиз.

Урушну хатасы жетди,
Кёп минг жаш урушха кетди – 
Ол эсленмей зыраф ётдю:
Сау миллетни тутмакъ этди.

Оноучубуз душман болду,
Хар сёзю фитнадан толду, 
Ёрге терс хапарла ийди,
Халкъ кери къысталса сюйдю.

Бийикдеги таматала 
Ол айтханны тюз сундула.
Бир бирни ангылай ала, 
Аскерден толдула тарла.

Халкъны ырбыннга тыйды, 
Элтип поездлеге жыйды, 
Сагъайдыла жашы, къарты: 
Къалырмы - деп мында аты?

Тынчлыкъны анасы ёлдю.
Оу бизге не халла келди: 
Кёп-кёп адам жерге кёмдюк 
Бизни таба эд хар кемлик...

Къуш тюгюнлей, кенгнге жайып, 
Къаядан кетмезча тайып,
Бек жутланма намыс жоюп,
Кёз чыгъармайды айып.

Ушаш тилде салам бердик,
Кёп къыйынлыкълагъа тёздюк. 
Ит ийлыгъын сау халкъ кёрдюк, 
Кёп кюнледе жандан бездик.

Къалгъан саула хатдан чыкъмай, 
Халкъ намысыбызны жыкъмай, 
Ишден албугъартып букъмай, 
Къучакъ кёрейик буюкъмай. 

Жангы жерде – жангы жашау,
Керек тюйюл санны бошлау.
Биз келишмей, тапмакъ ашау, 
Хайыр бермез къургъакъ жаншау.

Шёндюча барса - тил солур, 
Халкъ атыбыз да жокъ болур, 
Тау сёзюбюз унутулур,
Ёз тилсиз - миллет жутулур!

Мында Аллах - Къудай болду, 
Нартюхюбюз - будай болду.
Сау халкъыбыз - даулукъ болду, 
Тау жерибиз - аулакъ болду.

Къарыусузну кёрмей озма, 
Кимге да сууукъ къол созма. 
Халкъ намысын сакъла, бузма, 
Халны билмей, зыраф къызма!

Бу халында турмаз заман, 
Тинтилир, тергелир хаман, 
Къындан чыкъмай турсун къаманг: 
Сабырлыкъ эт, айтма аман.

Тыш жерди деп, этме хыйла, 
Анангы, ахлунгу ойла.
Къадар берир сюрюу къойла, 
Къурумазла бизде тойла.

Ишлей-ишлей санны къыйна, 
Бу халда турмаз дуния.
Бил, чачылыр зорлукъ уя, 
Жалгъан дауну жардан къуя.

Темир кишен бир юзюлюр, 
Сора жашау хал тюзелир, 
Кёчгюнчюге тенглик келир, 
Аны сау дуния кёрюр.

Ёкюлю чыгъып жакъланыр, 
Халкъ тюзлюгю ачыкъланыр, 
Арада тенглик сакъланыр, 
Халкъымда жашау тапланыр.

Назму тиздим, бош бир къатын, 
Шохуятды мени атым. 
Жашырында жокъ бир затым, 
Билгенимча тууду айтым.
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Футбол
На минувшей неделе футболисты 
нальчикского «Спартака» провели еще два 
контрольных матча перед стартом второй 
части чемпионата.
Сначала нальчане уже в третий раз за эту зиму 

сыграли с «Ангуштом». Уже на второй минуте 
спартаковцы открыли счет после того, как Бацев 
замкнул передачу Каркаева. Еще через полчаса 
навес Машукова с фланга в гол воплотил Ма-
шезов.
Однако удержать свое преимущество нальчане 

не смогли. Во втором тайме полузащитник на-
зрановского клуба Нурахметов сначала забил 
со штрафного, а затем оформил дубль. В итоге, 
второй матч подряд с «Ангуштом» красно-белые 
завершили со счетом 2:2.
Состав «Спартака»: Шогенов (Орсаев), Аба-

зов, Тебердиев, Ольмезов, Лелюкаев (Албегов), 
Каркаев (Газаев), Михайлов (Дохов), Шаваев, 
Машуков (Кадыкоев), Машезов, Бацев (Ашуев).
Следующим спарринг-партнером спартаковцев 

стала команда «Колос», выступающая в первен-
стве Ставропольского края. Матч, проходивший 
в Кисловодске, завершился победой нальчан со 
счетом 1:0. Единственный гол после после подачи 
углового Каркаевым забил Ольмезов.
Состав «Спартака»: Шогенов (Орсаев), Лелю-

каев, Абазов, Ольмезов, Машуков (Кадыкоев), 
Тебердиев, Шаваев, Каркаев, Машезов (Ашу-
ев), Ашуев (Курманов), Михайлов.
В субботу, 10 марта нальчане на своем поле 

принимают махачкалинский «Легион-Дина-
мо». Начало матча в 15 часов.

Гиревой спорт
В Нальчике прошел открытый чемпионат 
КБР по гиревому спорту среди мужчин
в личном зачете. 
В соревнованиях, организованных ДЮСШ 

№4 Управления по физкультуре, спорту и делам 
молодежи администрации Нальчика совместно 
с министерством спорта КБР, приняли участие 
более 30 спортсменов.
Как сообщила пресс-служба администрации 

города, гиревики соревновались по программе 
классического двоеборья: в толчке двух 24-кило-
граммовых гирь от груди и рывке гири правой, а 
затем левой рукой без постановки на помост. На 
выполнение упражнений им давалось по десять 
минут.
В результате сильнейшими в своих весовых 

категориях стали Альберт Биярсланов, Азамат 

Шахманов, Казбек Елканов, Арсен Тубеков, 
Азрет Хахоков, Аскер Гогуноков, Замир Шадов 
и Рустам Ибрагимов. 

Легкая атлетика
Прохладянка Мария Ласицкене (Кучина) 
выиграла проходивший в английском 

Бирмингеме чемпионат мира по легкой 
атлетике в помещении.

Наша спортсменка без проблем взяла высоты 
– 1,84, 1,89, 1,93 и 1,96 метра. После этого она 
осталась в секторе одна, заказала 2,01 метра и 
преодолела эту высоту со второй попытки. После 
этого Мария поставила планку на высоте нацио-
нального рекорда – 2,07 метра, но пока она ей так 
и не покорилась. 
Эта победа стала для воспитанницы тренера 

Геннадия Габриляна 38-й подряд. Второе место 
в Бирмингеме заняла американка Вашти Канниг-
хэм, а третьей стала Алессия Трост из Италии, обе 
завершили выступления с результатом 1,93 метра.

«Я была готова к развитию любых событий, и 
ничто не могло сбить меня с этого настроя и по-
ставленной цели – золото мирового первенства. 
Собралась и взяла 2,01, потому что хотелось не 
просто выиграть, но и показать достойный резуль-
тат. Так что я абсолютно довольна собой и благо-
дарю за это своего тренера Геннадия Гариковича, 
работа с которым в очередной раз доказала, что 
мы на правильном пути», - подвела итоги своего 
выступления Ласицкене.
С победой на чемпионате мира Марию поздра-

вил президент России Владимир Путин. «Вы 
вновь продемонстрировали высочайший класс ма-
стерства, отличную подготовку и спортивный ха-
рактер, убедительно подтвердили свои лидерские 
позиции в мировой легкой атлетике», - говорится в 
поздравлении главы государства. Президент поже-
лал М. Ласицкене спортивной удачи и поздравил 
с наступающим Международным женским днем.

Вольная борьба
В Нальчике прошло первенство СКФО

по вольной борьбе среди юниоров в возрасте
до 21 года.

Представители Кабардино-Балкарии на этом 
турнире завоевали пять медалей.
Серебряными призерами первенства стали 

Рахим Гурдалиев (до 57 кг), Сослан Гучаков 
(до 65 кг), Артур Гергов (до 70 кг) и Исмаил 
Гожонов (до 92 кг). 
А бронзу завоевал Ислам Нартоков, выступав-

ший в категории до 79 кг.

Все они получили право выступить на первен-
стве России, которое пройдет в Смоленске в апре-
ле. Еще две путевки в Смоленск завоевали также 
Руслан Машуков (до 74 кг) и Аскер Афасажев 
(дл 79 кг), занявшие пятые места.

Баскетбол
В Нальчике в спортивном комплексе 
«Кристалл» прошел финал турнира

«Локо-баскет школьная лига» КБР учащихся
9-11-х классов. 

Как сообщила пресс-служба администрации 
Нальчика, первое место среди команд девушек 
заняла гимназия №29, второе – гимназия №13 
из столицы республики, а третье – лицей №3 из 
Прохладного. 
Победителями у юношей стали баскетболи-

сты нальчикской гимназии №14, второе место 
досталось ребятам из СОШ №25 из Нальчика, 
третьими призерами стали ученики СОШ станицы 
Екатериноградской.

Дзюдо
В  Смоленске прошло первенство России 
по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, 

участниками которого стали около
500 представителей 63 регионов страны.

В весовой категории до 66 кг золотую медаль 
выиграл воспитанник кабардино-балкарской 
школы дзюдо Алим Балкаров. В финальном 
поединке в упорной борьбе он одолел Казбека 
Ачмизова из Краснодарского края.

Самбо
В Хабаровске прошел чемпионат России

по спортивному и боевому самбо.
В весовой категории свыше 100 кг чемпионом 

страны стал Аслан Камбиев, в финале не оста-
вивший шансов сопернику из Брянской области.
В этой же категории бронзовую медаль выиграл 

еще один наш спортсмен Артур Хапцев.

Каратэ
В КБГУ прошел городской турнир

по киокусинкай каратэ в разделе «ката» среди 
мальчиков, девочек, юношей и девушек. 

Его участниками стали около 60 спортсменов. 
Лучшими из них в своих возрастных категориях 
стали Артур Карагодин, Айдар Серков, Анде-
мир Тамазов, Ирина Кожакова, Алихан Каци-
баев, Астемир Кацибаев и Алена Барагунова. 

Балагов выиграл у Шачева бой, 
но проиграл войну

Наградили лучших спортсменов
На прошлой неделе в Нальчике прошло заседание коллегии министерства спорта КБР,
на котором были подведены итоги 2017 года.

Иных уж 
нет, а те 
далече

10 марта стартует 
весенняя часть 

чемпионата России 
по футболу среди 

команд южной зоны 
второго дивизиона. 
Соответственно, 

возобновляется и наш 
рейтинг «Лучший 
футболист сезона».

Чтобы освежить в памяти 
предстартовые расклады, 
приводим таблицу с набран-
ными баллами. Отметим, что 
наше предположение, что 
весной свой спор продолжат 
форвард Ислам Тлупов и 
вратарь Борис Шогенов, не 
выдержало испытание вре-
менем. Во время долгой зим-
ней паузы команду покинула 
большая группа игроков. И 
теперь спор за титул будут 
вести оставшиеся бойцы. 
Наиболее реальные шансы 
у Бориса Шогенова (176 бал-
лов), Алима Каркаева (107) 
и Хачима Машукова (62).

В. Ш.

Как сообщил заместитель министра спорта 
Заур Хежев, в 2017 году из федерального бюдже-
та республике была выделена субсидия на софи-
нансирование адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд России. Она направлена на обеспечение 
питанием и проживание спортсменов при про-
ведении первенств России, а также приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования.
В число 13 базовых видов спорта в республике 

вошли: бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, 
каратэ, настольный теннис, спортивная борьба, 
футбол, рукопашный и универсальный бой, тхэк-
вондо и спорт глухих тхэквондо. На сегодняшний 
день в КБР функционируют 48 спортивных школ, 
один центр спортивной подготовки и профессио-
нальный футбольный клуб «Спартак-Нальчик». 
В них 36 видами спорта занимается более 35,8 
тысячи спортсменов.
Хежев отметил, что в республике в 2017 году 

проведено более 250 мероприятий, из которых 37 
межрегионального, всероссийского и междуна-
родного уровня. Квалификационные категории 
высшей категории присвоены 36 тренерам, 
одному присвоено звание «Заслуженный тренер 
России». Пять спортсменов стали мастерами 
спорта международного класса, 36 – мастерами 
спорта России, 477 – кандидатами в мастера 
спорта и 392 – перворазрядниками. 
В 2017 году с помощью федерального софи-

нансирования были введены в действие физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в селениях 
Зольское и Прималкинское, а также футбольное 
поле в Нальчике. В 2018 году республике будет 
предоставлена субсидия на сумму свыше 190 

миллионов рублей. «Из них порядка 130 милли-
онов рублей будут направлены на завершение 
строительства спорткомплекса в Нальчике (пр.
Ленина-ул.Балкарская). Остальные средства 
будут использованы на строительство ФОКа в За-
лукокоаже, закупку оборудования для спортшко-
лы Дейского, а также комплекта искусственного 
покрытия для футбольного поля спортшколы 
Чегемского района», - пояснил Хежев.
Он также рассказал, что в прошлом году с при-

влечением частных инвестиций осуществлено 
строительство современных спортзалов в Чегеме, 
Тереке и селе Тамбовское.
На заседании вице-премьер правительства КБР 

Мурат Карданов и министр спорта Асланбек 
Хуштов наградили спортсменов и тренеров 
республики. В десятку лучших спортсменов 
вошли восходитель на Эверест Азнаур Аккаев, 
чемпион мира по рукопашному бою Нурмуха-
мед Бесланеев, чемпион России по тхэквондо 
(спорт глухих) Татьяна Жилова, победитель 
первенства Европы по вольной борьбе среди 
юниоров Анзор Закуев, чемпион России по гре-
ко-римской борьбе Сосруко Кодзоков, чемпион 
мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене 
(Кучина), серебряный призер Сурдолимпийских 
игр по дзюдо Инна Танашева, бронзовый при-
зер чемпионата России по вольной борьбе Анзор 
Уришев, чемпион России по тхэквондо Полина 
Хан и победитель первенства Европы по дзюдо 
Муртаз Шериев.
Лучшими тренерами республики признаны 

Амир Ахметов (тхэквондо), Геннадий Габрилян 
(легкая атлетика), Мухамед Емкужев (дзюдо), 
Сафарби Начоев и Малик Макоев (оба – греко-
римская борьба).

Зимний чемпионат КБР по футболу
Высший дивизион. Итоговая таблица

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 14 12 0 2 36-11 36
2. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 10 3 1 30-7 33
3. «Автозапчасть» 14 10 2 2 18-9 32
4. «МурБек-ФШ «Нальчик» 14 9 3 2 30-11 30
5. «Спарта-Малка» 14 7 4 3 22-15 25
7. «Союз-Сармаково» 14 6 2 6 25- 18 20
6. «КБГАУ» 14 6 0 8 26-38 18
8. «Спартак-Нальчик-юноши» 14 5 2 7 15-17 17
9. «Велес» 14 5 1 8 16-24 16
11. «Куркужин-КБГУ» 14 4 4 6 18-20 16
10. «Шагди» 14 4 3 7 23-24 15
14. «Астемир» 14 3 3 8 18-27 12
12. «Керт» 14 3 1 10 15-27 10
13. «Ансар» 14 2 4 8 13-32 10
15. «ЛогоВАЗ» 14 2 2 10 10-36 8
16. «Звезда» Снялась с розыгрыша

Завершился зимний чемпионат 
республики по футболу.

«Школа №31-ГорИс-179» уже в статусе 
чемпиона крупно обыграла КБГАУ (7:2). 
Благодаря высокой результативности 
на финише, «школьники» смогли стать 
лучшими и по количеству забитых мячей.
Судьба бронзовых жетонов, а также 

имя второго неудачника решалась в мат-
чах  «МурБек-ФШ «Нальчик» - «Лого-
ВАЗ» и «Автозапчасть» - «Ансар». После 
того, как «МурБек» разгромил команду из 
Бабугента, стало ясно, что «ЛогоВАЗ» вы-
летает в первый дивизион. Но «МурБек» 
побыл на третьем месте чуть больше часа. 
«Автозапчасть» свой матч тоже выиграла 
и вернулась на пьедестал.
Благодаря жребию, в очном споре в 

последнем туре сошлись главные пре-
тенденты на звание лучшего 
бомбардира. Руслан Балагов 
забил три мяча, а Беслан 
Шачев «всего лишь» два. Но 
победа в конкретном бою – это 
локальный успех Балагова, 
который с 13-ю забитыми 
мячами остался на втором 
месте. Всю «войну» выиграл 
Шачев, отличившийся 16 раз в 
14 матчах. Показатель больше 
одного гола за игру – гросс-
мейстерский результат.
Результаты 15-го тура: 

«Школа №31-ГорИс-179» - 
«КБГАУ» 7:2 (голы: Шаваев 
Амин-2, Узденов Шамиль, 

Гажев Ислам, Устарханов Умар, Шири-
тов Залим, Баков Рустам – Дзагаштов 
Алим, Хутов Анзор); «МурБек-ФШ 
«Нальчик» - «ЛогоВАЗ» 4:0 (голы: Ала-
гиров Дамир-2, Урусов Аслан, Гергов 
Руслан); «Ансар» - «Автозапчасть» 1:2 
(голы: Отаров Тамерлан – Шортанов 
Рустам (пен.), Тарчоков Азамат); 
«Велес» - «Керт» 2:1 (голы: Вокуренко 
Александр, Волков Александр (пен.) 
– Кертиев Беслан); «Союз-Сармаково» 
- «Астемир» 3:1 (голы: Таов Кантемир-2 
– Иванов Азрет, Барагунов Эльдар 
(автогол); «Куркужин-КБГУ» - «Спартак-
Нальчик-юноши» 1:1 (голы: Кожаев Ис-
лам – Батыров Замир); «Спарта-Малка» 
- «Шагди» 4:3 (голы: Шачев Беслан-2, 
Хамуков Хасан-2 – Балагов Руслан-3).

Виктор Шекемов.

Лучший футболист сезона
(осталось 13 матчей)

№ Футболист Очки
1. Тлупов 204
2. Шогенов 176
3. Каркаев 107
4. Шахтиев 83
5. Гугуев 72
6. Паштов 67
7. Машуков 62
8. Ахриев 56
9. Магомадов 49
10. Михайленко 34
11. Алиев 23
12. Муслуев 19
13. Миронов 15
14. Абазов 13
15. Антипов 12
16. Абидинов 10
17-18. Жилов 5
17-18. Медников 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Нередко в повседневной речи людей мы слышим различные 
крылатые выражения, смысл которых не сразу бывает нам понятен. 
Поясню. Мой домашний ноутбук давно переполнен информацией, от 
которой жаль избавляться, решила приобрести новый компьютер и 
советовалась по этому поводу с коллегой-техником. Его фраза о полез-
ности «золотой середины» потрясла меня своей мудростью: «Лучшее 
враг хорошего». Действительно, зачем отказываться от хорошего, от 
того, к чему я привыкла и люблю, во имя лучшего? При этом теряя 
свое время и деньги. Он порекомендовал перекинуть содержимое 
на внешний носитель, купить монитор и просто подсоединить его 
к ноутбуку. Естественно, это меня вполне устроило и даже обрадо-
вало. Есть кабардинская поговорка «ФIы зыщIэ и пщIэ кIуэдкъым» 
(«Творящий добро обретает достоинство»). Коллега автоматически 
вырос в моих глазах, поскольку оказал неоценимую услугу, и на тот 
момент он показался мне самым добрым и полезным человеком из 
моего окружения...
Собственно, об этом и пойдет речь: о готовности одного человека 

прийти на помощь другому, нуждающемуся (будь то советом или де-
лом), которая всегда заслуживала и будет заслуживать общественное 
признание и уважение. Мы хорошо помним добрые дела, особенно 
свои собственные, но так часто не замечаем и быстро забываем о 
доброте других. А ведь это очень важно – замечать и поддерживать 
любые добрые дела. От этого мы только выиграем, мир станет теплее, 
светлее, добрее, а значит, и лучше.
Долгие годы работаю с детьми, и не было случая, чтобы я хоть раз 

пожалела о выбранном пути. А порой бываю даже безумно счастлива 
от того, что являюсь наставником чистых и наивных детских душ. Ни 
с чем не сравнимое удовольствие – ощущать поддержку друзей (пусть 
даже и в виде лайков и смайликов в соцсетях), принимать похвалы от 
коллег и слышать благодарности родителей за трудолюбие и безгра-
ничное терпение, за светлую веру в возможности каждого ученика, за 
готовность им помочь! Вот и теперь убедилась лишний раз в том, что 
сделала правильный выбор – пусть и нет сиюминутных результатов, 
но живу и ем свой хлеб не зря. Готова помочь всем и каждому! 
И все же, готовность самих детей прийти на помощь нуждающимся 

людям заслуживает не только уважения, но и пристального внимания 
со стороны общества, и даже глубоких научных исследований. Они 
такие доброжелательные и отзывчивые, помогают ветеранам, ухажи-
вают за больными, поддерживают своих педагогов и родителей во всех 
начинаниях. А как стойко они преодолевают трудности, справляются с 
массой школьных дел и добиваются больших успехов. Такие истории 
о замечательных, смелых, чутких, неравнодушных ребятах и следует 
рассказывать на страницах газет и в соцсетях. Мы ведь все подспудно 
верим, что в трудную минуту рядом с нами обязательно найдется ка-
кой-нибудь хороший человек, который придет на помощь именно нам.

К слову сказать, у меня нет любимчиков среди воспитанников, каж-
дого из них люблю и лелею в душе, но в каждом детском коллективе 
есть учащиеся, вызывающие всеобщую симпатию и среди взрослых, 
и среди ровесников. Литературная студия «Свеча» – не исключение. 
Известный на всю страну наш воспитанник Хасан Нальгиев – не 
перестает удивлять нас гранями личности. 
Настоящий артист, музыкант, лучший чтец, самый позитивный 

человек на свете – это все он. Таким его считают везде: и в 17-й 
общеобразовательной школе, и в музыкальной школе, и в Нальчике, 
и в Москве, и в Артеке. Всегда улыбающийся, в хорошем настроении, 
готовый делиться тем, что есть, расположенный к дружбе и общению 
со всеми, включая и старших, и сверстников. Разве он не достоин 
заслуженной похвалы?! 
Одно из последних его сочинений «Берегите наших стариков», 

основанное на реальных событиях, было признано победителем 
Всероссийского конкурса сочинений «Классно быть хорошим-2017», 
я хочу его сегодня представить читателям вашей газеты. Хасан за-
служил это право называться Хорошим – сыном, братом, учеником, 
другом... Любит подбадривать себя словами: «Классно быть хоро-
шим!». Хорошая, стимулирующая к добрым поступкам фраза, не 
правда ли? Многим студийцам импонирует эта ипостась, и все, так 
или иначе, стараются заслужить статус Хорошего. История Хасана 
Нальгиева тронула за душу не только жюри российского конкурса, но 
и нас всех. Среди студийцев были и такие, кто утверждал, что рассказ 
вымышленный, выспрашивали подробности у мальчика. Да, в сочи-
нении можно применить творческий подход, включить воображение, 
приукрасить. Но каково было удивление ребят, когда они узнали от 
мамы Хасана правдивую историю о том, что семья действительно 
приютила постороннюю бабушку. Согласитесь, в наш жестокий век 
немногие способны на такое.
Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, 

когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле. Вот и Хасан про-
шел очередной строгий экспертный отбор на региональном уровне в 
январе и сейчас находится в Сочи, участвует в образовательной про-
грамме ОЦ «Сириус» по направлению «Литературное творчество». 
Думаю, из всех его добродетелей самое достойное уважения – до-
брота. Естественно, я не призываю к тому, чтобы все начали опекать 
нуждающихся бабушек и дедушек, приютили бездомных животных и 
т.д. Есть много способов делать добрые дела. Просто все мы, живые 
люди, нуждаемся во внимании к нашим персонам извне, ожидаем 
понимания и принятия наших «я», любая похвала и одобрение на-
ших поступков – маленьких или больших – доставляют радость. Так, 
давайте просто становиться чуть добрее и стараться быть хорошими! 
Ведь это так классно!

Фатима Тазова.

Берегите наших стариков
Бабушки – особенные люди в нашей жизни, 

самые добрые и заботливые, самые родные, 
близкие и любимые! Их постоянная забота о 
своих детях, внуках и доброта к земле, рас-
тениям, животным, птицам и ко всем людям 
достойны восхищения. 
Моя бабушка Татьяна умерла, когда мне 

было всего пять лет, но я хорошо помню ее. 
С тех пор скучаю по бабушке, с трепетом 
в душе разглядываю ее мудрый взгляд с 
фотографий. Она была чудесной бабушкой, 
подарившей мне множество незабываемых 
моментов радости и счастья. Чем дальше, тем 
острее ощущаю отсутствие ее тепла. Жаль, 
ей не довелось увидеть, каким хорошим 
внуком я стал.
Однажды зимним вечером мама отправила 

меня в соседний супермаркет за хлебом. На 
улице было очень холодно, дул ледяной ветер. 
Приблизившись к магазину, я заметил не-
знакомую бабушку, которая сидела прямо на 
каменной ступеньке крыльца. Съежившись от 
холода, она прислонилась к бетонной стене. 
Так и сидела, опустив голову, думала о чем-то 
своем. Я подошел поближе и обратился к ней: 
«Бабушка, вам чем-то помочь?».
Тут двери супермаркета шумно раство-

рились, оттуда с тяжелыми сумками вышла 
пышная, ярко разукрашенная особа и зло бро-
сила: «Не трогай ее! Она сумасшедшая!..». Я 
растерянно присмотрелся к бабушке. На ней 

были старенькое тонкое пальто, изношенное 
до дыр, вязаная шапочка и стоптанная обувь. 
«Вроде нормальная, не похожа на сумасшед-
шую», - подумал я. Разве что ее потерянный 
вид, синюшные губы и худенькие, дрожащие 
руки? Они взывали к жалости, а я почему-то 
вдруг почувствовал огромную вину за это ее 
плачевное состояние. Я был в теплой куртке, 
а она дрожала от холода. Подошел поближе, 
тронул ее за плечо и громче повторил: «Ба-
бушка, что с вами?.. Я могу чем-то помочь?..». 
Она взглянула на меня ласковыми, полными 
слез глазами и дрожащим голосом прошеп-
тала: «Сынок, просто подай руку, помоги мне 
встать! Чуток отдохну и пойду восвояси». 
Мое сердце чуть не разорвалось от жалости 

к этой худенькой, необыкновенной бабушке. 
Я быстро помог ей подняться и, долго не раз-
думывая, повел в сторону нашего дома. Она с 
усилием передвигала ноги, еле поднималась 
по ступенькам, чтобы войти в дом. 
В тот вечер получилось так, что я пошел 

за хлебом, а вернулся с бабушкой, которая от 
слабости и истощения не могла вымолвить ни 
слова. Мама вызвала скорую помощь и ста-
рушку забрали в больницу. Мы навещали ее в 
больнице. Через два дня она восстановилась и 
рассказала всем свою историю. Врачи и боль-
ные все охали да ахали: ветеран войны, всю 
жизнь проработала на заводе железобетонных 
изделий, живет одна в маленькой комнатушке, 

которую много лет назад получила от завода. 
Единственный сын умер, и живет она одна в 
свои 92 года. В тот день она вышла в магазин 
за хлебом и почувствовала резкую слабость 
и головокружение, опустилась на ступеньки, 
а дальше ничего не помнит… 
Получилось так, что бабушка пошла за 

хлебом, а нашла внука. Мы всей семьей уго-
варивали ее переехать к нам жить, хотя бы 
временно, пока холода не отступят. Она не 
упрямилась. Та зима была особенная, дома 
всегда приятно и уютно пахло пирогами. 
По вечерам мы дружно усаживались вокруг 
новоиспеченной бабушки и с удовольствием 
слушали ее интересные истории о прошлом, 
о той страшной войне, которую ей пришлось 
пережить. 
Я все вглядываюсь в лицо своей старо-

новой бабушки, смотрю на ее натруженные 
руки и не могу понять, откуда в ней столько 
жизнелюбия!? Не могу поверить, что эта 
маленькая, слабая и хрупкая бабулечка про-
шла через столько жизненных трудностей и 
сохранила доброту в душе. Ее бесконечное 
желание жить, неподдельная искренность и 
человечность вызывают умиление.
Так я нашел вторую бабушку, о которой 

давно мечтал. И теперь ни за что не отпущу 
ее далеко от себя. Ведь я – хороший внук и за-
служиваю хорошую бабушку! Благодаря этой 
бабушке я понял истинный смысл мудрых 
слов, которые с детства твердят нам старшие: 
«Умение трудиться, неистребимый оптимизм, 
готовность к самопожертвованию – и есть 
главный рецепт побед наших отцов». Этот 
рецепт должны использовать и мы. 
В заключение хочу обратиться к своим 

сверстникам словами поэта Сергея Гаври-
лова:
Берегите память поколений,
Берегите наших стариков,
Зачастую от душевной лени,
С ними исчезает связь веков. 
Чтоб легенда птицей белокрылой,
Бесконечной мудростью веков,
Пролетала над планетой милой –
Берегите наших стариков!

Хасан Нальгиев,
13 лет, обучающийся литературной 

студии «Свеча» ДАТ «Солнечный город». 

* * *
И все-таки нам, взрослым, время от вре-

мени стоит учиться у детей их непосред-
ственности, открытости, умению чувство-
вать всю красоту этого мира в мелочах. Ведь 
хотите – верьте, хотите – нет, но именно эти 
мелочи помогают нам преодолевать трудно-
сти, восстанавливать душевное равновесие, 
обрести покой и действительно помогают! 
Правда, мы не всегда об этих мелочах (за-
пах сдобных булочек, прекрасная погода, 
хорошая музыка, флакончик замечательных 
духов, красивая фоторамка – у каждого, 
наверное, найдется свой список таких ме-
лочей) помним, или отмахиваемся, как от 
ерунды. И совершенно напрасно. Волшеб-
ный рецепт счастья в детстве в том и со-
стоит, что дети умеют радоваться малому и 
ценить его. Может, стоит пользоваться этим 
рецептом и во взрослом возрасте?

Iris.

* * *
Все чаще в последнее время – видать, воз-

раст определенный наступил уже, – сталки-
ваюсь с явлением того, как девушки 25+ как 
будто впадают в какую-то лихорадку и убеж-
дение, что им очень сложно наладить счаст-
ливую семейную жизнь по взаимной любви. 
И значит, единственный выход спасения от 
одиночества – срочно найти обеспеченного 
мужчину и всеми правдами и неправдами 
заставить его жениться. И неважно, что он 
женат, что у него есть дети, что он, в конце 
концов, старше! Нет, это все пустяки, главное 
– довести его до загса. 
Конечно, в жизни бывает всякое. В том чис-

ле, и что можно без памяти полюбить именно 
несвободного человека. Но ведь эта любовь – 
порождение ваших чувств, ваших ощущений, 
вашего воспитания и комплексов, в конце-то 
концов! Значит, необходимо начинать анализ 
того, почему вы соглашаетесь на неблаговид-
ную роль разлучниц и разбивательниц семей, 
с себя любимых. 
Так вот, у меня для вас новость: те, кто 

хочет выйти «удачно» (читай за богатого 
человека) замуж, являются никем иным, как 
жертвой ложных идеалов и собственных 
комплексов! 
Вам твердят, что девушка – это скоропортя-

щийся продукт на брачном рынке, и что самое 
важное – это «найти мужика». Не верьте! 
Не верьте и не поддавайтесь! Не позволяйте 
мамам, тетям, подругам, бабушкам, соседкам, 
псевдопсихологическим статьям в глянцевых 
журналах, пресловутому общественному 
мнению влиять на вашу жизнь, формировать 
ваши комплексы и ложные установки и ме-
шать вашему счастью. 
Оцените себя и поймите, что вы достойны 

самого лучшего! Если вы действительно 
почему-либо считаете, что полюбить вас 
невозможно и вы должны влюбить в себя 
какого-нибудь «папика» и силком заставить 
его жениться на себе, то вы совершенно 
зря плохо думаете о себе. Полюбите себя, 
повысьте собственную самооценку, и когда 
появится достойный ваших чувств мужчина, 
то и он незамедлит оценить вас, полюбить и 
отдать вам свое сердце! Пусть даже он не сра-
зу вам ответит на любовь, это неважно – все 
равно, вы можете стать для кого-то главной 
и единственной!

Тамара.

* * *
Мечтая всю жизнь поселиться в тропиках 

на берегу синего океана, тем не менее, я 
счастлива, что живу в широтах, позволяю-
щих сполна насладиться всеми временами 
года. Ведь я так люблю весну! Считаю ее 
самым загадочным временем года, ведь 
вроде ничего особо не изменяется в нашем 
краю мягких зим, но все равно, с прибли-
жением календарной весны все отчего-то 
становится иным. Ветер, солнце, вкус и 
запах воздуха, настроение людей, мысли 
и мечты. Все становится ярче и красивее, 
а люди – добрее и романтичнее. Как-то 
перестают стесняться своих чувств, что ли. 
Хорошо бы так было круглый год, а не толь-
ко весной. Своего шарма она ни капельки 
не утратила бы, зато все остальные сезоны 
стали бы теплее и романтичнее!

Мечтательница. 
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Английский кроссворд
- Как называется сомнение в правильности чего-

либо? (13)
- «Ваше …» – именно так официально-почти-

тельно обращались в дореволюционной России к 
князьям, графам и их женам и детям (11)

- И международный женский журнал, и название 
коктейля, который являлся любимым напитком геро-
инь сериала «Секс в большом городе» (12)

- Назовите предшественника Джона Кеннеди на 
посту президента США (10)

- Какой второй после Брюсселя город Бельгии 
является мировым центром обработки и торговли 
бриллиантами? (9)

- Общее название для служителей культа в моно-
теистических религиях (11)

- Как называются бессудные расправы, которые 
широко практиковали члены американского Ку-
Клукс-Клана? (10)

- Громкий смех одним словом (5)
- Внутренняя часть какого-либо помещения на 

французский манер (8)
- Каждый из жителей третьей по площади страны 

Южной Америки (8)
- Как называется музыкальная композиция, ис-

полняемая в чью-нибудь честь? (8)
- Искусство приготовления пищи одним словом (9)
- Как называется разновидность лекарственного 

или химического препарата, который под давлением 
содержится в специальной упаковке с распылите-
лем? (8)
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Рисунок японского кроссворда в №9
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ВОЛЯ». 
Продолжайте!

- Как называется умонастроение, проникнутое идеализа-
цией действительности, которое создает эмоционально-воз-
вышенное мироощущение? (9)

- Нарядный навес над троном или парадным ложем, на-
звание которого с итальянского переводится как «парча из 
Багдада» (8)

- Каждый из тех выпускников мединститутов, которые про-
ходят первичную последипломную специализацию по одной 
из врачебных профессий (6)

- Как называется одна из ярчайших звезд на ночном небе, 
известная также, как Глаз Тельца? (10)

- Житель не столицы (10)
- Как называется человек, которому поручается оценка 

диссертации и выступление на ученом диспуте при ее за-
щите? (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9
Спираль. Дармовщина. Бандерилья. Обрывок. Ползунки. 

Передовик. Повиновение. Клумба. Конкистадор. Портфель. 
Пойло. Единоличник. Камарилья. Болото. Балансир. Моно-
полия. Триумф.

ПАРОЛЬ: «Будут голодные, съедят и холодное». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам предстоит пересмотреть свои принципы 

и убеждения, которые препятствуют объективно 
оценивать собственные возможности и окружа-
ющую реальность. Не тратьте свою энергию на решение 
несуществующих проблем, стройте конкретные планы и 
ставьте перед собой достижимые цели, чтобы избежать 
разочарований.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Начало весны принесет вам невероятный при-

лив энергии и вдохновения. Вы настроены на 
достижение своей цели и приложите максимум усилий, 
чтобы приблизиться к своей заветной мечте. Вы сможете 
добиться отличных результатов – при условии, что не станете 
распыляться на всякие мелочи. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Это один из самых успешных и результативных 

периодов нынешней весны. Близнецы будут легко 
и быстро решать свои проблемы. У вас возникнет масса 
креативных и оригинальных идей, реализовав которые вы 
добьетесь великолепных результатов. Вы также станете 
более уверенными в себе и своих силах. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам предстоит проявить твердость характера, 

решительность и ответственность, без которой 
просто не справиться. Но не все так будет сложно, как это 
кажется. Вы войдете в азарт, и вам уже станет интересно 
преодолевать преграды и препятствия на своем пути. И то, 
что ранее казалось недостижимым, станет для вас простым 
и достаточно легким.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львов сложно будет удержать подолгу на одном 

месте или за одним занятием. Вы сумеете делать 
несколько дел одновременно, не теряя при этом качества. 
Это очень кстати, потому что вам предстоит разобраться с 
кучей накопившихся дел, чтобы освободить пространство 
для новой энергии и новых возможностей.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Большинству Дев представится шанс реали-

зовать все свои планы и замыслы, но для этого 
необходимо будет освоить много новых навыков. Сейчас у 
вас будет достаточно сильно развито чувство восприятия, 
новые знания будут запоминаться и усваиваться как никогда 
легко и приятно. А звезды рекомендуют сразу применять 
полученные навыки на практике, чтобы закрепить результат. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Человек – то, во что он верит. Вам стоит из-

бавиться от всех угнетающих мыслей, от людей, 
которые мешают вам реализовать себя, а потом 
приниматься за наведение порядка дома и на работе. Раз-
берите свои бумаги, доделайте незавершенные дела. Дома 
выбросите все, чем не пользуетесь и храните просто так, на 
всякий случай. Поверьте, оно вам больше не пригодится.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы не упустят возможность занять 

выжидательные позиции и будут прекрасно себя 
чувствовать дома на диване. Они будут искать свое 
призвание, размышлять о глобальных проблемах человече-
ства, мечтать о нереальных вещах. Тем не менее им удастся 
существенно улучшить свое благосостояние. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Каждый ваш шаг и действие будут тщательно 

продуманы, все сферы жизни будут развиваться 
синхронно и равномерно. Вам удастся отыскать 
баланс и достичь гармонии. Старайтесь в этом периоде 
проявлять больше инициативы, выдвигайте предложения и 
идеи, озвучивайте свое мнение и свои взгляды, не стесняй-
тесь заявить о своем праве на успех.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам стоит проявить дисциплинированность, ор-

ганизованность и решительность, поскольку перед 
вами в этот период часто будут вставать вопросы и задачи, 
требующие безотлагательного решения. Вам придется кон-
тролировать свои эмоции и стараться сохранять спокойствие, 
поскольку сейчас необходимо руководствоваться не своими 
ощущениями, а исключительно здравым смыслом.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Слово этого периода – стабильность. Гармонич-

ное влияние планет позволит Водолеям успешно 
разобраться со своими делами, решить много важных во-
просов, расставить правильно приоритеты. Не поддавайтесь 
соблазну стать слишком консервативными и корыстными. 
Старайтесь найти баланс и равномерно распределять свои 
жизненные ресурсы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Постарайтесь правильно распорядиться своими 

ресурсами, организовать свой день так, чтобы и 
дела были сделаны, и времени для семьи и самих 
себя осталось достаточно. Не пытайтесь делать несколько 
дел одновременно, поскольку есть риск не сделать ничего. 
Если что-то не успеваете, не стесняйтесь просить о помощи.
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Шаг за шагом к мастерствуШаг за шагом к мастерству
В течение четырех дней в Кабардино-Балкарии проходил региональный чемпионат 
«Молодые професcионалы» (WorldSkills Russia). Более 80  его  участников – 
школьники, студенты и молодые специалисты соревновались в 15 компетенциях, 
работу их оценивали 142 эксперта, в том числе и 14 приглашенных из других 
регионов страны.
Региональный чемпионат, напомним, про-

водится в нашей республике во второй раз – в 
прошлом году в нем принимали участие 55 
конкурсантов, которые работали по 10 ком-
петенциям. Это лишь первый этап Междуна-
родного конкурса, который проводится в 79 
странах. Движение WorldSkillsInternational 
(WSI) зародилось в послевоенные годы в 
Испании (1947 год), когда миру катастрофи-
чески не хватало квалифицированных рабо-
чих рук. Первые чемпионаты проводились 
с целью популяризации рабочих профессий 
и повышения их престижа. Сегодня это эф-
фективный инструмент подготовки кадров 
в соответствии с мировыми стандартами и 
потребностями новых высокотехнологич-
ных производств. Под эгидой WorldSkills 
проводятся региональные, национальные 
и мировые чемпионаты, континентальные 
первенства. Участники совершенствуют свои 
навыки, соревнуясь по шести блокам профес-
сий: строительной отрасли, информационных 
и коммуникационных технологий, творчества 
и дизайна, промышленного производства, 
сферы услуг и обслуживания гражданского 
транспорта.
За полувековую историю международного 

движения к WorldSkills присоединились 79 
стран. Россия это сделала в 2012 году. Мо-
лодые специалисты нашей республики – в 
основном это студенты колледжей – не раз 
принимали участие в чемпионате, выезжая в 
другие регионы. С прошлого года необходи-
мость выездов для участия в региональных 
чемпионатах отпала, республика проводит 
свой этап.
Как рассказал заместитель руководителя 

регионального координационного центра 
движения WorldSkills Russia в КБР Мурат 
Коков, в этом году чемпионат расширил свои 
рамки – здесь работали не только конкурсные, 
но и деловые площадки, проводились мастер-
классы и семинары по компетенциям.

- Это движение – мощный рычаг для попу-
ляризации рабочих профессий, и, конечно, мы 
будем делать все, чтобы в нашей республике 
оно росло, ширилось, чтобы в его ряды вли-
вались как можно больше молодых людей. У 
нас большие планы на будущее, связанные с 
ним, - рассказал он. – Как вы могли заметить, 
движение уже расширяется – к  10 компетен-
циям, которые были у нас в прошлом году, 
мы добавили еще 4 основных – сухое стро-

ительство и штукатурные работы, сетевое 
системное администрирование, медицинский 
социальный уход и мобильная робототехника. 
В последней участвуют школьники академии 
творчества «Солнечный город». Таким об-
разом, у нас сейчас охвачены чемпионатом 
все три возрастные категории участников, 
которые определены правилами и стандар-
тами чемпионата – школьники, студенты 
колледжей и молодые специалисты. Еще 
одна компетенция, которая введена в этом 
году нами, – пошив национальной одежды 
(черкески). Это демонстрационная компетен-
ция, ее мы решили предложить для введения 
в российский чемпионат и, возможно даже, 
в международный, но для ее апробации, 
презентации, сертифицирования экспертов 
нужно несколько лет, а также одобрение и 
поддержка представителей движения. 
Опыт прошлого года очень помог нам 

хорошо организовать чемпионат в этом году. 
Национальный эксперт-менеджер Евгений 
Кислов перед началом чемпионата провел 
тщательный аудит всех площадок, на кото-
рых потом работали конкурсанты, и остался 
вполне доволен. Все, по его словам, было 
на очень высоком уровне – и материаль-
но-техническая база, и условия работы, и 
техника безопасности. Мы не только смогли 
все подготовить должным образом, главное, 
что мы сделали за прошедший год, собрали 
команду единомышленников, которая с удо-
вольствием включилась в работу, предлагает 
и внедряет новые идеи и искренне болеет за 
общее дело.
Все соревнования проходили на базе кол-

леджей республики, у каждой компетенции 
были свои зрители и болельщики. Однако 
традиционно самыми популярными ком-
петенциями считаются «зрелищные», как 
говорят о них сами участники: «эстетические 
– те, что красиво выглядят и вкусно пахнут». 
Речь и о поварском деле, в том числе. Если 
бы видели вы, какие шедевры готовят они из 
обычных, в общем-то, продуктов!

- Да, наша компетенция – одна из самых 
популярных и интересных, - соглашается 
главный ответственный эксперт по КБР в 
компетенции «Поварское дело» Светлана 
Дамбегова. – Ребята из Кабардино-Балкарии 
не один раз становились победителями и 
призерами в ней, участвуя в выездных реги-
ональных чемпионатах. В этом году конкурс 

для молодых поваров шел в течение трех 
дней. В первый они 4 часа делали заготовки 
(полуфабрикаты) для своей дальнейшей ра-
боты, во второй им надо было приготовить 
фингер-фуд («еда, которую берут пальцами» 
в переводе с английского – ред.), горячую за-
куску из креветок, тельное из рыбы и десерт 
с использованием заварного крема. В третий 
день – винегрет в авторском исполнении, кот-
лету по-киевски и яблочный пирог. Видите, 
какое непростое меню! И это еще при том, 
что абсолютно вся работа конкурсантами 
ведется «с нуля» – от подготовки продуктов  
до сервировки. Волонтеры, выступающие 
в качестве помощников, имеют право под-
ходить только к столу с грязной посудой, 
чтобы забрать ее и помыть. Но справились 
с поставленными задачами все наши шесть 
конкурсантов, продемонстрировав настоящий 
профессионализм.
Хаджет Болиева – эксперт компетенции 

«Осетинские пироги». Компетенция эта 
существует в чемпионате не первый год, зна-
менитые осетинские пироги пекут не только 
на региональных кавказских чемпионатах, но 
даже в Сибири.

- Работа в нашей компетенции состоит из 
нескольких модулей, - рассказывает она, - в 
первом надо сделать 6 треугольных пирогов 
из дрожжевого опарного теста, основная 

начинка – сыр. Во втором – 6 пирогов из 
сдобного теста с тремя начинками, в тре-
тьем – 2 пирога из пресного теста с мясом. 
И последние полчаса даются на то, чтобы 
перевести на английский технологическую 
карту одного из пирогов. Конечно, мы тща-
тельно готовились к конкурсу – задания нам 
были известны еще в декабре и за это время 
мы с конкурсантами напекли горы пирогов! 
И у нас, и в компетенции «поварское дело» 
была большая команда экспертов. Главным 
экспертом была Алла Столбовская из 
Владикавказа, 6 компатриотов, или проще 
говоря, наставников шести конкурсантов, и    
4 эксперта со стороны – теоретики и практики 
технологии приготовления пищи – препода-
ватель вуза и повара известных в Нальчике 
кафе и ресторанов.
Анжела Красноруцкая – сертифициро-

ванный эксперт WorldSkills Russia, в Нальчик 
из Новосибирска она прилетела в качестве 
главного эксперта в компетенции «Поварское 
дело». Говоря о судействе, Анжела отмечает 
абсолютную прозрачность всей судейской 
системы чемпионата. Этому способствует 
многое – и приглашение независимых экспер-
тов, и «слепые пробы», и возможность ком-
патриотов тщательно проверить все баллы, 
выставленные экспертами их подопечным.

- Чемпионат в Нальчике прошел на до-
статочно высоком уровне, - считает она. 
– Все было согласно правилам, регламенту, 
условиям и это самое главное в работе по-
добных мероприятий. Порадовала хорошая 
организация, доброжелательное отношение 
ко всем участникам и экспертам и совер-
шенное отсутствие каких-либо конфликтных 
ситуаций на площадке.
Чемпионат закончился, победителям и при-

зерам вручены дипломы, грамоты, денежные 
и сладкие призы. Победителей и призеров, 
к слову, оказалось немало. В некоторых 
компетенциях, как, например «мобильная 
робототехника», на пьедестал поднялись сра-
зу шесть участников. В ближайшем номере 
нашей газеты мы постараемся познакомить 
наших читателей с некоторыми из победи-
телей. Выступая на церемонии закрытия 
чемпионата, заместитель председателя 
Правительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодежи Нина Емузова 
поблагодарила за участие в нем всех конкур-
сантов, экспертов, волонтеров, спонсоров и 
выразила уверенность в том, что с каждым 
годом  рамки чемпионата будут расширяться, 
вовлекая в свои ряды все новых участников.

Гюльнара Урусова,
фото автора и из архива КБТТЛ.


