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НЕ  ПОБЕДИТЕЛИ, НЕ  ПОБЕДИТЕЛИ, 

НО ПРИЗЕРЫНО ПРИЗЕРЫ
Команда спортсменов из Кабардино-Балкарии в третий раз подряд стала призером межрегионального фестиваля Команда спортсменов из Кабардино-Балкарии в третий раз подряд стала призером межрегионального фестиваля 
«Кавказские игры». На этот раз наша сборная на состязаниях, проходивших в Пятигорске, заняла третье место, «Кавказские игры». На этот раз наша сборная на состязаниях, проходивших в Пятигорске, заняла третье место, 

пропустив вперед себя лишь спортсменов из Чеченской Республики и Дагестана.пропустив вперед себя лишь спортсменов из Чеченской Республики и Дагестана.
Напомним, что сборная КБР дважды становилась победительницей «Кавказских игр» - в 2011 и 2012 годах, и по итогам Напомним, что сборная КБР дважды становилась победительницей «Кавказских игр» - в 2011 и 2012 годах, и по итогам 

последнего турнира республика получила грант в 100 миллионов рублей на строительство спортивных объектов.последнего турнира республика получила грант в 100 миллионов рублей на строительство спортивных объектов.
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 Республика отметила            
День учителя

Мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех районах и городах Кабардино-
Балкарии, в них приняли участие представители региональной и муниципальной власти.

А в Нальчике в Государственном концерт-
ном зале состоялось чествование лучших 
работников системы образования Кабардино-
Балкарии и праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню учителя.
И.о. председателя правительства КБР Ири-

на Марьяш зачитала Обращение главы КБР 
Арсена Канокова в связи с Днем учителя. 
Лучших педагогов, руководителей школ 
и дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования с професси-
ональным праздником поздравили замести-
тель председателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко и уполномоченный по правам ребен-

ка при главе КБР Светлана Огузова.
Министр образования и науки КБР Пшикан 

Семенов поздравил всех коллег с праздником и 
вручил награды победителям конкурса лучших 
учителей в рамках нацпроекта «Образование», 
победителям и призерам республиканского 
конкурса по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Ряд пе-
дагогов, по сложившейся традиции, в этот день 
получил  государственные награды.

(Материалы, посвященные этому празд-
нику, читайте на стр.5)

Наш корр.
Фото Е.Каюдина.

Кредиты для садоводства
Правительство Кабардино-Балкарии в пятницу подписало соглашение о взаимном 

сотрудничестве с руководством ОАО «Россельхозбанк».
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел переговоры с председателем правления 

ОАО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. По их итогам между правительством КБР 
и банком подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.
В частности, стороны обговорили вопрос кредитования садоводства, в развитии которого 

Кабардино-Балкария является одним из лидеров в стране, а также овощеводства и животно-
водства. Основной упор будет сделан на развитии малых фермерских и личных подсобных 
хозяйств. Это и интенсивное садоводство, и овощеводство закрытого грунта.

«Мы подробно поговорили о том, как будет осуществляться финансирование развития 
сельского хозяйства. У нас очень показательные результаты в садоводстве, накоплен успешный 
опыт. И на ближайшие 7 лет мы ставим еще более серьезные планы. Я думаю, это соглашение 
даст толчок развитию всего агропромышленного кластера республики, который является 
стратегическим направлением развития Кабардино-Балкарии. Будем двигаться только впе-
ред», - заявил по итогам переговоров Каноков.

Очередь сократится на 15%
Власти Кабардино-Балкарии потратят в 2013 году на приобретение жилья для 
детей-сирот более 72 миллионов рублей, что позволит сократить количество 

нуждающихся в нем на 15%.
«В 2013 году на обеспечение предоставления 

жилья детям-сиротам по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений респу-
блике из федерального бюджета выделено 43,8 
миллиона рублей, в республиканском бюджете 
на эти цели предусмотрено еще 29,8 миллиона 
рублей», - заявила исполняющая обязанности 
премьер-министра КБР Ирина Марьяш.

Она также добавила, что приобретение 
жилых помещений на эти средства позволит 
сократить количество нуждающихся на 15%.
Марьяш отметила, что средства на эти цели 

будут определены и в бюджете 2014 года.
В настоящее время в Кабардино-Балкарии 

на учете состоят 1212 граждан данной катего-
рии, имеющих право на обеспечение жильем.

 «Машук» назвал победителей
4 октября в конференц-зале ГБУ “Молодежный центр КБР” г. Нальчика состоялась 

встреча победителей конкурса молодежных проектов лагеря «Машук-2013». 
Открыл ее руководитель департамента молодежной политики министерства образования и науки 

КБР Анзор Курашинов, поздравивший собравшихся с тем, что с созданием молодежного лагеря 
«Машук»  у них «появились более широкие возможности, чтобы принести пользу обществу». 
Как рассказал начальник отдела регионального взаимодействия поддержки молодежных 

проектов и организаций Александр Гопа, всего на конкурс, который проводился в лагере, 
было подано более 1700 заявок, премии за свои проекты получили 528 человек. Проекты были 
представлены на самые разные темы. Размер гранта от 100 000 до 500 000 рублей. Деньги, 
которые получат победители, являются целевыми, то есть каждый, кто получил грант, должен 
отчитаться о реализации проекта.

Артур Агоев.

Начался отопительный сезон
7 октября в республике начался отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР, 
республика первой среди субъектов СКФО 
подписала и представила в министерство ре-
гионального развития РФ паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период. 

«В первый же день отопительного сезона к 
теплу подключено более 90% жилого фонда. 
В Нальчике из 1070 многоквартирных домов 

подключено уже 982. Но в первую очередь 
подключили все объекты социальной сферы 
– детские сады, школы, больницы», - отмеча-
ет пресс-служба.
В министерстве действует телефон «горя-

чей линии» – 42-60-47, по которому можно 
сообщить о неполадках и проблемах с под-
ключением домов к теплу.

Работа партии – социально 
ориентирована
Глава Кабардино-Балкарии, член высшего Совета партии «Единая Россия» Арсен 
Каноков прокомментировал итоги XIV съезда партии, проходившего в Москве, на 
котором единороссы определили стратегию партии на будущее.

«Состоявшийся на съезде разговор был 
очень насыщенным и серьезным, - отметил 
Каноков. - Были озвучены позиции партии по 
ключевым направлениям жизнедеятельности 
россиян. Это образование и наука, забота об 
инвалидах, повышение демографии, детство 
и материнство, пенсионная реформа и повы-
шение тарифов. Важно, что программа партии 
на следующий год будет отвечать интересам 
граждан. Если говорить о КБР, то я требую, 
чтобы каждый делегат, присутствовавший 
на съезде от нашей республики, помнил, что 
они представляют интересы наших жителей, 
поскольку являются делегатами именно от 
народа». 
Глава КБР также подчеркнул, что деятель-

ность партии в республике осуществляется 
в правильном направлении и пользуется 
доверием населения. Это, в первую очередь, 
обеспечивается за счет открытости партии. 
«Партия выполняет взятые на себя обяза-
тельства, что является главным ее козырем. 
В Кабардино-Балкарии деятельность партии 
сейчас более социально ориентированная, 
что, безусловно, сказалось на отношении к 
ней населения», - подчеркнул Каноков.
По его словам, единороссы принимают 

активное участие во всех социально значи-
мых мероприятиях в КБР, демонстрируют 
небезразличие к нуждам людей – это и под-
держка молодых специалистов на селе, и 

рост заработной платы, повышение качества 
жизни в целом. 

«Как видите, это очень серьезные вопросы, 
требующие постоянного внимания, и именно 
«Единая Россия» взялась за их лоббирование 
и решение. «Единая Россия» осознает свою 
ответственность, и здесь важно, как отметил 
председатель партии, не популистские ло-
зунги озвучивать, а работать на результат», 
- отметил глава КБР. 
В качестве примера он привел работу по со-

кращению очередей в дошкольные учрежде-
ния республики. «В соответствии с дорожной 
картой до конца 2015 года будет создано более 
9 тысяч дошкольных мест. А в конце 2013 года 
начнется строительство 7 детских садов в 
разных районах КБР, это даст более 1 тысячи 
дошкольных мест», - пояснил Каноков. 
Он также отметил, что в КБР уже несколько 

лет проводятся различные конкурсы на лучшие 
бизнес-идеи, открываются бизнес-инкубаторы, 
где молодые предприниматели могут получать 
необходимые консультации по реализации 
своих проектов. «Но мы также открыты и для 
крупных инвествложений. В постоянном режи-
ме занимаемся повышением инвестиционной 
привлекательности региона. И можно конста-
тировать определенный интерес со стороны 
иностранного бизнеса к республике, уже есть 
положительный опыт сотрудничества», - за-
метил глава Кабардино-Балкарии.

На обустройство сел
Правительство КБР утвердило республиканскую целевую программу устойчивого 

развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.
Общий объем финансирования программы составляет более 4,2 миллиарда рублей, в том 

числе 1,6 миллиарда – средства федерального бюджета, 1,9 миллиарда – республиканского и 
районных бюджетов КБР, а еще около 500 миллионов – средства из внебюджетных источников.
Мероприятия программы предусматривают улучшение жилищных условий сельчан, а 

также комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.
В частности, до 2020 года в республике предполагается построить или приобрести 80,5 

тысячи квадратных метров жилья для сельских жителей, в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов, а также ввести в эксплуатацию общеобразовательные учреждения 
на 1960 ученических мест и открыть 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, пла-
нируется ввод в действие спортивных учреждений площадью более 130 тысяч квадратных 
метров, учреждений культурно-досугового типа на 6900 мест, больше 123 километров газовых 
сетей и 316 километров локальных водопроводов.

Вернули 30 миллионов
Потребители электроэнергии в КБР в сентябре текущего года вернули 

республиканскому филиалу МРСК «Северного Кавказа» около 30 миллионов рублей долга 
после того, как получили предупреждения об отключении от света.

Как сообщает компания, сразу после полу-
чения должниками предупреждений об от-
ключении от энергоснабжения более 1 тысячи 
абонентов-физических лиц внесли оплату в 
размере 1,6 миллиона рублей, а 260 юриди-
ческих лиц перечислили за потребленные 
энергоресурсы больше 28,1 миллиона рублей, 
или 91,5% от суммарного долга юрлиц.
Всего же в сентябре поступило 1,8 тысячи 

заявок от энергосбытовой организации на 
отключение должников в КБР от электро-

снабжения. «Это на 551 заявку меньше, чем 
в августе, что, по мнению специалистов, сви-
детельствует об эффективности проводимых 
мер в отношении нерадивых абонентов», - от-
мечает компания.
По состоянию на 1 октября, отключенными 

от энергоснабжения остаются 403 физлица, 
большая часть которых проживает в Урван-
ском и Баксанском, а также несколько пред-
приятий в Майском, Урванском, Эльбрусском 
и Лескенском районах.

Для развития              
информационного общества
Правительство КБР одобрило государственную программу развития информационного 
общества на 2013-2018 годы.
Общий объем финансирования госпрограм-

мы, которая включает в себя подпрограммы 
поддержки и развития СМИ, а также сниже-
ния административных барьеров при полу-
чении госуслуг, составит более 5,4 миллиарда 
рублей за счет средств республиканского 
бюджета.
В рамках реализации программы планиру-

ется поднять общий уровень использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в системе государственного 
управления до 100%, а уровень удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
–  до 90%. 
При этом не менее 70% жителей КБР 

смогут использовать механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Кроме того, по мнению 
разработчиков программы, в течение пяти лет 
общий уровень использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в 
социальной сфере поднимется до 100%.
В частности, рабочие места диспетчеров 

станций скорой помощи оснастят компьютер-
ным оборудованием для приема и обработки 
вызовов и оперативного управления выезд-
ными бригадами. В библиотеках обеспечат 
доступ населению к оцифрованным изданиям, 
в государственных музеях – к электронным 
фондам.
Общий объем ежедневного собственного 

вещания республиканского телевидения и 
радио составит 24 часа в сутки, а разовый 
тираж государственных периодических из-
даний – 110 тысяч экземпляров.
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95 лет ВЛКСМ

Комсомол. Комсомол. 
История. История. 

Люди.Люди.
29 октября некогда 

известнейшему Союзу 
молодежи нашей стра-
ны – единственному, 
самому многочислен-
ному – исполнится 95 

лет. Кто-то скажет: тоже мне, нашли празд-
ник! Кто о нем сегодня помнит – о вашем 
комсомоле! И будет очень неправ. Ведь 
комсомол это часть жизни тех, кому сейчас 
«за сорок», причем немалая и не совсем 
плохая ее часть. И помнить ее, вспоминать 
о ней нужно, ведь это и часть истории нашей 
страны, а значит, нас всех. И как бы банально 
не звучала фраза «без прошлого нет будуще-
го», но это действительно так. 
В этой рубрике мы будем вспоминать 

нашу с вами историю глазами современни-
ков тех далеких лет. Это просто, достаточно 
только перелистать подшивки газеты «Со-
ветская молодежь» полувековой давности. 
Чуть меньше, чуть больше – не принципи-
ально, ведь история комсомола длинная – на 
многие десятки лет.
Итак, год  1959. Осень. Страна готовится 

отмечать 41-ю годовщину ВЛКСМ. В прессе 
эту некруглую дату называют «большим 
праздником». Комсомольско-молодежные 
бригады по всей республике выступают 
инициаторами социалистического соревно-
вания, приуроченного к этой дате. На Наль-
чикском станкостроительном заводе  комсо-
мольцы торжественно обещают «выпускать 
продукцию только хорошего качества, 
сменные задания выполнять не ниже 115 %, 
каждому третьему станочнику подать 
одно рационализаторское предложение, 
повысить дисциплину и культуру рабочего 
места, занять первое место в конкурсе по 
охране труда и техники безопасности». 
Здесь же сообщается, что «напряженный 
труд дает хорошие результаты. Комсо-
мольцы Голяндин, Афаунов, Никогосьянц, 
молодые рабочие Погребняк, Власенко и 
многие другие выполняют нормы на 150 % 
и выдают детали только хорошего каче-
ства. Станочники Александров, Колобов, 
Черныш, Козий, включившись в конкурс на 
лучшего рационализатора, внесли несколько 
предложений».
Ко дню рождения комсомола и следую-

щим за ним «42-летием Великого Октября» 
в столице республики начинают строить 
новые объекты. «Комсомольско-молодеж-
ная комплексная бригада, руководимая Али 
Альмовым («СУ-1» треста «Каббалкпром-
строй»), получила новое задание. Все 20 
членов бригады работают на строитель-
стве широкоэкранного кинотеатра на 
проспекте имени Ленина». Нет сомнений, 
что это – сегодняшний кинотеатр «Восток», 
а значит, в эти дни он перешагнул уже сво й 
полувековой юбилей.
И, наконец, сам праздник. «Широко отме-

тили юноши и девушки Кабардино-Балкарии 
41-ю годовщину со дня рождения Ленин-
ского комсомола. В клубах предприятий 
и колхозов, в учебных заведениях прошли 
праздничные вечера, были прочитаны лек-
ции и беседы, посвященные славному юби-
лею…Вчера в актовом зале КБГУ состоялся 
большой торжественный вечер. Своими 
воспоминаниями поделился с молодежью 
старый комсомолец, проректор универси-
тета М.С.Уначев. На вечере был зачитан 
приказ ректора: студентам, отличив-
шимся нынче на уборке урожая в колхозах 
республики, была объявлена благодарность 
и вручены похвальные грамоты. Веселые 
игры, танцы и аттракционы продолжались 
в просторных помещениях университета до 
позднего вечера».

Ведущая рубрики Г. Урусова. 

Назначены три прокурора
Генеральный прокурор России назначил 

прокуроров Нальчика, Баксана и 
Баксанского района.

48-летний старший советник юстиции 
Залим Тлостанов назначен на должность 
прокурора Нальчика. Ранее он работал в долж-
ности помощника прокурора, следователем 
прокуратуры Урванского района, старшим 
следователем прокуратуры КБР, прокурором 
Урванского района, начальником отдела по 
надзору за расследованием преступлений в 
органах прокуратуры. С сентября 2010 по 
июль 2013 служил в органах следственного ко-
митета РФ по КБР. С июля 2013 года Тлостанов 
работал заместителем прокурора Нальчика.  
Награжден орденом Красной Звезды. 
Предшественник Тлостанова на посту ру-

ководителя прокуратуры Нальчика 53-летний 
старший советник юстиции Валерий Кану-
ков назначен прокурором Баксана. Работал 
помощником прокурора Тырныауза, помощ-
ником, старшим помощником прокурора 
Баксанского района, помощником прокурора 
КБР, старшим прокурором отдела прокурату-
ры республики, прокурором Эльбрусского 
района. Кандидат экономических наук.  
На должность прокурора Баксанского 

района назначен 32-летний младший со-
ветник юстиции Аслан Башоров, который 
ранее работал следователем прокуратуры 
Черекского, Майского районов, следователем 
по особо важным делам Майского межрай-
онного следственного отдела СКР по КБР, 
заместителем прокурора Лескенского района, 
заместителем прокурора Баксанского района. 
Кандидат экономических наук.

 Профессионалы, любители, 
блогеры…
3 октября в конференц-зале ГБУ «Молодежный центр КБР» г. Нальчика состоялась 
пресс-конференция, посвященная подведению итогов первого отборочного этапа VII 
Открытого фестиваля документального кино и телевизионных авторских программ 
«Кунаки», который пройдет с 15 по 20 октября в городе Черкесске при поддержке 
Министерства культуры РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Союза журналистов России, Правительства Карачаево-Черкесской Республики и 
Российского конгресса народов Кавказа.
На встрече с республиканскими журнали-

стами, проходившей по Skype, председатель 
оргкомитета Ильяс Богатырёв рассказал:  

- На фестиваль было подано 107 заявок 
со всей России и стран ближнего зарубежья, 
отобрано 43 работы, сформировано жюри из 
7 человек, в числе которых Григорий Гиберт, 
заслуженный работник культуры России, 
профессор, член Союза кинематографистов 
России,  Хасан Беджиев, руководитель 
Русского театра КЧР, Сергей Куракин, 
режиссер-постановщик документальных 
сериалов на НТВ, Александр Куприн, ре-
жиссер-документалист и председатель жюри 
Евгений Голынкин – известный российский 
кинодокументалист. 
Нашу республику представляет режиссер 

Владимир Вороков со своей картиной «Бои 
за кавказские перевалы во время Великой 
Отечественной войны».

- Данный фестиваль – это большое собы-

тие не только для КЧР, но и всего Северного 
Кавказа, – отметил руководитель Информа-
ционного агентства Карачаево-Черкесской 
Республики Рустам Лахов. – И нам бы, ко-
нечно, хотелось привлечь к нему как можно 
больше внимания. 
Именно с этой целью – популяризации 

фестиваля – было решено сделать отдель-
ную номинацию для блогеров. В составе 
блогерского жюри, которое  за пять дней 
фестиваля просмотрит все 43 работы, будут 
представители всех регионов Северного Кав-
каза. От Кабардино-Балкарии организаторами 
кинофестиваля были выбраны представители 
Ассоциации журналистов Северного Кавказа 
Алим Калибатов и Алексей Мокроусов.
Победители в номинации от блогерского 

сообщества получат символические призы в 
виде «золотой» и «серебряной» клавиатур, а 
также другие ценные подарки.

Артур Агоев.

«Пусть будет теплой осень жизни»
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей. С недавних пор этот день традиционно 
отмечается и в нашей стране. В Нальчике также провели целый ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате.
В нальчикском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов силами волонтеров 
многофункционального молодежного центра 
КБР и учащихся школ и вузов Нальчика был 
подготовлен праздничный концерт. 
Директор интерната Сусанна Абазова по-

благодарила всех организаторов мероприятия 
и поздравила подопечных дома-интерната, 
пожелав им всего наилучшего. Она сообщила, 
что этот день открывает месячник почитания 
старших и сегодняшний концерт проходит в 
его рамках. Представитель министерства труда 
и социального развития республики Лейля 
Туменова заверила собравшихся в том, что 
работа министерства будет и в дальнейшем на-
правлена на поддержку пожилых людей. Арсен 
Кайгермазов, представляющий молодежный 
центр, приветствуя собравшихся, отметил, что 
этот день позволяет задуматься над проблема-

ми старшего поколения, а молодые люди под 
руководством центра собрались вместе для 
того, чтобы оказывать помощь нуждающимся 
в ней старшим. После выступления гостей 
началась долгожданная концертная програм-
ма, которую организаторы поэтично назвали 
«Пусть будет теплой осень жизни».
Подопечные дома-интерната с радостью 

смотрели выступления молодежи. Концерт 
настолько понравился им, что аплодисмен-
тами зрители не ограничились, а с удоволь-
ствием пустились в пляс. Отметим, что в этот 
день живущим в доме-интернате подарили не 
только концерт. Управление ГИБДД по КБР 
закупило для подопечных интерната продук-
ты и предметы первой необходимости.
А в «специальный дом для одиноких пре-

старелых» поздравить с международным 
днем пожилых людей приехали студенты 

КБГАУ им. В. Кокова и СКГИИ. Сюда гости 
пришли тоже не с пустыми руками – привезли 
теплые вещи, средства гигиены и сладости. 
Студенты института искусств, конечно же, 
подготовили концертную программу, которая 
очень понравилась всем присутствовавшим 
на мероприятии.
Почта России по КБР поздравила подо-

печных специального дома, прислав им по-
здравительные письма и открытки. 
А в центральной городской библиотеке 

Нальчика в честь международного дня по-
жилого человека состоялся тематический 
вечер «Осеннее путешествие на корабле 
жизни». На вечер пришли старейшие читатели 
библиотеки. В теплой дружеской атмосфере 
пенсионеры общались, делились своими 
воспоминаниями, говорили о том, как в душе 
чувствуют себя все еще молодыми. Сотруд-
ники библиотеки рассказали собравшимся о 
том, как день пожилого человека отмечают в 
других странах. 

Владилен Печонов.

Музыкальный подарок с итальянским акцентом
30 сентября - 1 октября в Нальчике проходил Второй 
Международный фестиваль симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова, посвященный 75-летию этого выдающегося  
дирижера.

Открыло фестиваль, основным местом дислокации которого стал 
Государственный концертный зал, выступление Московского Трио 
имени Рахманинова. Заслуженный артист РФ Виктор Ямпольский 
(фортепиано), лауреаты международных конкурсов Наталия Сави-

нова (виолончель) и Михаил Цинман (скрипка) вирту-
озно исполнили музыку Шостаковича и Чайковского. 
Второй день фестиваля был посвящен выступлению 
итальянских гостей. Блестящий концерт музыки бель-
канто (отрывки из которого вы можете посмотреть на 
нашем видеопортале http://www.smkbr.net/video.html) 
при полном аншлаге дали солистка театра «Ла Скала» 
Сильвия Мапели (сопрано) и профессор миланской кон-
серватории имени Верди  Сержио Дельмастро (кларнет) 
в музыкальном сопровождении Виктора Ямпольского и 
Наталии Савиновой. 
Великолепный музыкальный подарок с итальянским 

акцентом жителям республики подготовили Министер-
ство культуры России и Министерство культуры КБР, 
и он был оценен по достоинству, если судить по тому, 
какими благодарными аплодисментами слушатели 
встречали сложные произведения Генделя, Персела, Бет-
ховена, Россини, Моцарта, Верди, Масканьи, Доницетти, 
Беллини, Глинки и других.
Участники фестиваля также провели мастер-класс 

для студентов Северо-Кавказского государственного 
института искусств.

Фарида Шомахова.
Фото и видео на сайте Евгения Каюдина.
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Криминал

Застрял в колее
В ночь на 2 октября сотрудники правоохранительных 
органов в Баксанском районе уничтожили боевика, 
оказавшего им вооруженное сопротивление.
Как сообщили в Баксанском межрайонном следственном 

отделе СКР по КБР, около 2 часов ночи сотрудники Центра 
по противодействию экстремизму республиканского МВД об-
ратили внимание на подозрительную автомашину «ВАЗ-2108» 
темного цвета без государственных номеров, стоявшую возле 
стадиона на улице Эльбрусской в Баксане. Когда полицейские 
собирались проверить документы у водителя автомобиля, тот 
попытался скрыться, но автомобиль застрял в колее на влажной 
земле, и после этого мужчина открыл по силовикам огонь из 
пистолета. Ответными действиями нападавший был уничтожен, 
среди полицейских и гражданских лиц никто не пострадал.
У ликвидированного нашли страховое свидетельство на 

автомашину на имя жителя Баксана Мурата Мидова, пистолет 
Макарова, а также самодельную бомбу, изготовленную из 
200-граммовой тротиловой шашки, обмотанной скотчем, с 
батарейкой «Крона» и магнитом. Кроме того, были найдены 
самодельная граната – так называемая «хаттабка», изготовлен-
ная на основе выстрела ВОГ-17, семь взрывателей, электро-
детонатор с проводами и патроны калибра 9 миллиметров. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа»), 222 («незаконный оборот оружия»), 223 («не-
законное изготовление взрывных устройств») и 166 («умыш-
ленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

Бомба у дороги
5 октября сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили и обезвредили мощную самодельную бомбу, 
заложенную у автодороги в Чегемском районе.
Как сообщили в оперативном штабе в КБР, в результате 

отработки полученной информации около 10.30 рядом с ав-
тодорогой Чегем-Герменчик было обнаружено самодельное 
взрывное устройство, представляющее собой 10-литровое 
ведро, внутри которого находились взрывчатое вещество и 
122-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Прибывшие на место специалисты-взрывотехники Управ-

ления ФСБ РФ по КБР во избежание жертв среди сотрудни-
ков правоохранительных органов и гражданского населения 
уничтожили самодельную бомбу на месте обнаружения. Никто 
не пострадал.

Три года для пособника
В Эльбрусском районе осужден пособник участников 
незаконных вооруженных формирований.
По версии следствия, 21-летний житель Эльбрусского рай-

она с июня по декабрь 2012 года оказывал пособническую 
помощь участникам бандподполья, скрывающимся на террито-
рии района. Он также хранил и носил при себе выстрел ВОГ-25 
с осколочной гранатой. Кроме того, подсудимого обвиняли в 
том, что во время задержания он применил насилие к одному 
из сотрудников правоохранительных органов.
Эльбрусский районный суд согласился с мнением государ-

ственного обвинителя о виновности подсудимого в инкри-
минируемых ему преступлениях и назначил ему наказание 
в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с 
ограничением свободы на один год.

Ущерб оценили                 

в 1 миллиард
Сотрудники Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) 
МВД России выявили факты противоправной 
деятельности бывшего руководителя ОАО НК 
«Роснефть» – Кабардино-Балкарская топливная 
компания» 56-летнего Валерия Карданова, которого 
объявили в международный розыск.
По данным пресс-службы ГУЭБиПК, оперативники задо-

кументировали факт хищения расположенной в Приэльбрусье 
базы отдыха «Баксан», принадлежавшей «Роснефти». Как счи-
тает следствие, накануне своего увольнения в конце 2012 года 
руководитель республиканского филиала ОАО оформил фик-
тивный договор купли-продажи базы и через доверенных лиц 
предоставил его в Эльбрусский отдел Управления Росреестра 
по КБР для оформления сделки. Тем самым недвижимость пере-
шла в собственность третьих лиц – сообщников подозреваемого.
Кроме того, следователи выявили в филиале компании еще 

ряд махинаций, в том числе с четырьмя дорогостоящими 
автомобилями «Мерседес». Установлено, что в сентябре 2011 
года были подделаны протоколы заседаний правления ОАО 
«НК «Роснефть» - КБТК», согласно которым принято колле-
гиальное решение о продаже данных транспортных средств в 
связи с их неудовлетворительным техническим состоянием. В 
результате автомобили были реализованы подставным лицам 
по существенно заниженной цене, а деньги, вырученные от 
продажи, присвоены. Общий ущерб от противоправной дея-

тельности Карданова и его подчиненных следствие оценивает 
в 1 миллиард рублей.
По данным фактам следственной частью ГУ МВД России 

по СКФО возбуждено два уголовных дела по статье 159 («мо-
шенничество в особо крупном размере») УК РФ.
В ходе следствия Валерий Карданов скрылся от правоохра-

нительных органов и был объявлен в международный розыск. 
Решением Пятигорского городского суда ему заочно избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ГУЭБи ПК особо подчеркивают, что данные факты были 

выявлены при содействии службы безопасности ОАО «НК 
«Роснефть».

Хотел украсть 

пожертвования 
Сотрудники полиции задержали жителя республики, 
который пытался похитить пожертвования прихожан 

синагоги в Нальчике.
В ночь на 2 октября из синагоги, расположенной на ул. 

Рабочей в столице республики, в УВД Нальчика поступило 
сообщение, что неизвестный, разбив входную дверь, проник 
в храм и пытался похитить 15 тысяч рублей из ящика для 
пожертвований.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия по-

лицейские задержали подозреваемого – ранее судимого за 
кражу 29-летнего жителя селения Нартан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании 

меры пресечения в отношении задержанного.

Участковый переделал 

ружье в обрез
В Черекском районе участкового уполномоченного 
полиции подозревают в превышении служебных 

полномочий.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в конце июля этого 

года житель поселка Кашхатау добровольно выдал участко-
вому уполномоченному Черекского РОВД охотничье ружье 
«ИЖ-17». При этом полицейский не оформил соответствую-
щие документы и, чтобы улучшить показатели своей деятель-
ности и добиться положительной оценки результатов работы, 
переделал данное ружье в обрез. 
После этого участковый уговорил своего знакомого выдать 

этот обрез сотрудникам РОВД под видом того, что он принад-
лежал его покойному отцу и был случайно найден.
В настоящее время полицейский отстранен от исполнения 

служебных обязанностей. Решается вопрос о его увольнении 
из органов внутренних дел и наказании, также привлекаются к 
строгой дисциплинарной ответственности и его руководители.

У иностранных 

вкладчиков
Жительница КБР получила условный срок за хищение 

средств иностранных вкладчиков.
Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по КБР, сотрудница 

дополнительного офиса одного из коммерческих банков, 
имеющая большой опыт совершения различных банковских 
операций, вступила в сговор с группой мошенников и участво-
вала в хищении денег, находившихся на счетах вкладчиков 
ряда банков США.
Мошенническая схема, вскрытая оперативниками УФСБ 

РФ по КБР, заключалась в том, что подельники поставляли 
женщине поддельные банковские карты, которые она обнуляла 
через терминалы и получала наличные деньги в своем банке. 
Основную часть полученных таким образом денег она переда-
вала подельникам, оставляя себе лишь определенный процент.
В последующем требования владельцев счетов в кредитных 

учреждениях США вернуть утраченные суммы удовлетво-
рялись за счет российского банка, сотрудницей которого и 
являлась подсудимая. За два месяца ею был причинен банку 
значительный материальный ущерб.
Зольский районный суд признал женщину виновной в 

мошенничестве и подделке документов и приговорил ее и 
к трем годам лишения свободы условно, с испытательным 
сроком четыре года. 

Оставили без изменения 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
КБР, несмотря на просьбу потерпевшей, оставила в силе 
приговор в отношении жителя Баксанского района, 
признанного виновным в насильственных действиях 

сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней.

Напомним, что ночью 31 августа прошлого года житель 
селения Заюково проник в жилище своих односельчан и с при-
менением насилия совершил действия сексуального характера 
в отношении их несовершеннолетней дочери. Мужчина уже 
был условно осужден за аналогичные преступления в отно-

шении другой односельчанки. В мае этого года Верховный суд 
КБР приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком на два года 
и штрафом в 30 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, обвинитель-

ный приговор наряду с осужденным и его защитником был об-
жалован в апелляционном порядке потерпевшей несовершен-
нолетней. В своей жалобе она указывала, что мужчина проник 
в домовладение и совершил с ней иные действия сексуального 
характера с ее согласия. В связи с этим она просила отменить 
приговор ввиду его необоснованности и незаконности. 
Вместе с тем, в суде первой инстанции было установлено, 

что перед окончанием предварительного расследования по 
уголовному делу девочка изменила свои первоначальные 
показания, изобличающие мужчину, по настойчивой просьбе 
его родственников.
В итоге суд апелляционной инстанции согласился с выво-

дами прокуратуры и суда первой  инстанции о достоверности 
и правдивости первоначальных показаний потерпевшей и 
оставил без удовлетворения доводы апелляционных жалоб. 
В связи с тем, что несовершеннолетняя потерпевшая не 

достигла 16-летнего возраста, она не подлежит уголовной 
ответственности за заведомо ложные показания.

За неоказанные услуги
Прокуратура КБР признала законным возбуждение 

уголовного дела по факту хищения более 4 миллионов 
рублей у ОАО «Каббалкэнерго».

Следователи установили, что еще в 2004 году между ОАО 
«Каббалкэнерго» и ООО «Юрэнергоконсалт» был заключен 
агентский договор, согласно которому представители ООО 
должны были взыскивать платежи и задолженность за потре-
бляемую электроэнергию предприятиями и организациями, а 
также выполнять представительские действия юридического 
характера. За оказание этих услуг предусматривалась их 
оплата в размере 0,3% от сумм взысканной и погашенной 
задолженности.  
В итоге выяснилось, что работники ООО предъявили к 

оплате, а ответственные должностные лица ОАО «Каббалкэ-
нерго» оплатили более 4,2 миллионов рублей за фактически 
не оказанные в 2008 году юридические услуги.      
По данному факту следственным управлением МВД по КБР 

возбуждено уголовное дело по статье 159 («мошенничество») 
УК РФ.

Фиктивные кредиты
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Нальчика, 

которого обвиняют в мошенничестве на сумму более           
2 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 
следователи установили, что обвиняемый занимался частной 
предпринимательской деятельностью по закупке и торговле 
строительными материалами. Для возможного кредитования 
изъявивших желание приобрести строительные материалы он 
заключил договор о сотрудничестве с одним из коммерческих 
банков в Нальчике и получил пароли и логины для направления 
электронных заявлений в его представительство. 
Используя эти возможности, бизнесмен подготовил фиктив-

ные заявления от имени 23-х вымышленных жителей КБР и 
направил их в банк для принятия решения о выдаче кредитов 
за якобы приобретаемые у него стройматериалы. В результате 
после согласования на расчетный счет фирмы обвиняемого по-
ступили более 2,4 миллиона рублей, которые предприниматель 
похитил и расходовал по своему усмотрению.  
Только через месяц представители банка выяснили, что за-

явления были поддельными.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Для предупреждения 

попрошайничества
По инициативе прокуратуры КБР в республике создана 
рабочая группа по предупреждению попрошайничества 

несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в связи с уча-

стившимися случаями пребывания на проезжей части несо-
вершеннолетних, занимающихся попрошайничеством, заме-
ститель прокурора республики Юрий Лаврешин направил в 
адрес министра внутренних дел КБР письмо о необходимости 
предупреждения указанных правонарушений. В результате в 
министерстве создана рабочая группа по предупреждению и 
профилактике попрошайничества.
Всего с начала года сотрудниками МВД по КБР в дежурную 

часть доставлено 747 несовершеннолетних, в том числе 235 
достигших 16 лет, которые привлечены к административной 
ответственности за попрошайничество. За неисполнение 
родителями обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних, которых задержали за попрошайничество, 
к ответственности привлечено более 80 человек.
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  В знак 
благодарности 

русскому учителю
К правительству КБР обратился Совет 

Общественной палаты с просьбой о 
сооружении специального памятника, 
посвященного русской учительнице. 

Учителя прибыли на Кавказ для того, 
чтобы обучить население грамоте. Пред-
ставители государственной власти, обще-
ственных объединений и просто жители 
КБР склоняются к мнению, что память 
об этих учителях, поспособствовавших 
зарождению в Кабардино-Балкарии ин-
теллигенции, необходимо увековечить в 
знак благодарности к ним. Была высказана 
идея  переименовать площадь, располо-
женную перед Республиканским дворцом 
творчества детей и юношества, в «площадь 
Учителя».

 Идеальный 
учитель это…
Идеальных людей не бывает, это знает 

каждый. Но каждый из нас все-таки 
надеется, что на его жизненном пути 
такой обязательно встретится. И как 

было бы здорово, если бы одним из таких 
вот идеальных в нашей жизни стал 

педагог. А какой он вообще – идеальный 
учитель? С этим вопросом мы 

обратились к старшеклассникам одной 
из городских школ.

Алина:
- Я считаю, что учитель в первую очередь 

должен быть отзывчивым и добрым. Но 
добрым в меру. У него не должно быть лю-
бимчиков, которым он делал бы поблажки 
и спрашивал с них не так, как с остальных. 
Также немаловажным качеством является 
современность.

Яна:
- По-моему, идеальный учитель должен 

быть образованным, справедливым, в меру 
строгим. Он обязан уметь заинтересовать 
учеников своим предметом и уроками. 
Веселый, чтоб мог превратить любую не-
приятную ситуацию в шутку. У нас в школе 
такие есть, что просто здорово!

Рената:
- Идеальный учитель?  Думаю, он должен 

быть строгим, но при этом оставаться спра-
ведливым. Конечно же, понимать ученика, 
быть интересным, уметь грамотно давать 
материал.  Ну и желательно, чтобы двоек 
поменьше ставил.

Астемир:
- Артистичность, харизма, чувство юмора, 

умение заинтересовать учеников  – вот глав-
ные качества идеального учителя. Раньше 
я думал, что встретить такого – что-то из 
области фантастики,  а недавно понял, что 
это реально – у нас появился такой в школе. 
Точнее, такая.

Александр:
- Идеальный учитель – это человек, ув-

леченный своим делом. Он не обязательно 
должен быть мягок и щедр на оценки. Даже 
наоборот, это человек строгий, но «болею-
щий» своим предметом и готовый рассказать 
все, что знает, а не тот, кто проводит урок с 
целью получить зарплату и только.

Женя:
- Мне кажется, что идеальный учитель – 

это тот человек, уроки которого интересно 
слушать. Он знает меру в шутках, не дает 
сесть на шею.

Тамерлан:
- Все очень просто: идеальный учитель 

это – любимый учитель. И точка!

Басир Кушхаунов.

Хоть к плите,Хоть к плите,
хоть к верстаку!хоть к верстаку!

В одном из номеров нашей газеты мы поднимали тему уроков труда, или «технологии», 
как говорят сейчас, в школах нашей республики. К сожалению, они не слишком 
популярны у нынешних школьников. Причин тому  несколько, и одна из них – нехватка 
квалифицированных кадров. В особенности это касается уроков для мальчиков. Тех, 
на которых они что-то пилят, режут, строгают. В наше – советское – время это 
были какие-то рамки, разделочные доски, совки и даже табуреты – полезные, в общем-
то, вещи в хозяйстве, да и навыки, хотя бы основы умения пилить-строгать-резать 
никогда лишними не считались. У «трудовика» (всегда почему-то обязательного друга 
учителя физкультуры) был свой класс-мастерская с малопонятными нам, девчонкам, 
приспособлениями и заваленная каким-то деревянным и железным хламом подсобка. 
Если речь заходит о школьном учителе труда, преподающем у мальчиков, каким вы себе 
его представляете? Уверена, что большинство представят его немолодым дядечкой в 
черном несвежем халате, не гнушающемся обсценной лексики, любителем выпить чего-
нибудь покрепче компота. Я понимаю, что это – стереотип, но от него, как от любых, 
впрочем, стереотипов, очень трудно избавиться. По крайней мере, до тех пор, пока не 
придешь на урок труда к мальчишкам нальчикской школы №30. Здесь в мастерской все 
те же «непонятные приспособления», но в подсобке с вполне аккуратно уложенными 
деревянными и железными заготовками висят яркие, нарядные фартуки «трудовиков» 
– с цветочно-ягодным рисунком. Зовут «мальчуковых» учителей труда…Зухра 
Хасановна Гедгафова и Валентина Ивановна Балаева. Уже четыре года в этой школе  
именно женщины учат будущих мужчин тому самому умению пилить-строгать-
резать, в общем, тому, что должен уметь каждый мужчина.

- Не от феминизма это все, поверьте, - объ-
ясняет директор школы Лариса Исмаиловна 
Темирова. – Мы бы только рады видеть 
мужчин среди своих коллег. Но как-то у нас 
с учителями труда не очень складывалось. 
Тот самый стереотип, о котором вы говорите, 
действовал и в реальности. После того как 
последний «трудовик» уволился, мы в без-
выходной ситуации оказались: мастерские 
есть, оборудование, хоть какое-то – тоже, а 
преподавать технологию мальчишкам некому. 
Мы и решили рискнуть – хотя бы до конца 
учебного года задействовать наших учитель-
ниц, преподающих домоводство у девочек. 
Валентина Ивановна и Зухра Хасановна у 
нас не просто педагоги, а «педагогические 
звезды». Они и лекции для своих коллег 
читали, и проекты собственные имели, и уче-
ниц – победительниц различных олимпиад и 
конкурсов по технологии. Зухра Хасановна  к 
тому же, «грантовик» – одна из первых побе-
дителей конкурса, который проходил в рамках 
Нацпроекта «Образование». Они умелицы с 
огромным педагогическим стажем. У Зухры 
Хасановны  он  29 лет, у Валентины Иванов-
ны – 46! В общем, к концу учебного года мы 
поняли, что «эксперимент» наш удался и у 
нас в школе появились два замечательных 
«трудовика», которые успешно могут вести  
уроки технологии  как для девочек, так и для 
мальчиков.
По словам Зухры Хасановны (на фото 

вверху), поначалу особой радости от новой 
работы не было, только опасения: справлюсь 
ли? Пришлось перелопатить кучу всякой спе-
циальной литературы, учебников, методичек.

- Меня больше теоретическая часть пу-
гала, - признается она, - учебные планы, 

материал, который ученикам в тетрадь надо 
записывать. С практической частью у меня 
никогда проблем не было, я дома давно уже 
всю работу – и мужскую, и женскую – сама 
делаю. Для меня и ремонт самой сделать – не 

проблема, и мебель починить, и сантехнику  
отремонтировать. Жизнь заставит, еще и не 
то сможешь! Меня заставила… С девочками, 
конечно, легче работать, здесь я абсолютно, 
что называется, в своей тарелке. Я ведь, кроме 
пединститута в Армавире, еще и курсы за-
кройщиков и швей заканчивала. А готовить 
любая женщина должна уметь, тем более, 
если она – мать двоих детей, как я. 
Мастерским для занятий «технологией» 

в 30-й школе уже четверть века, особенно 

заметен их «возраст», если присмотреться к 
верстакам и станкам.

- Точильный станок работает, циркулярка 
тоже, - по-хозяйски перечисляет Зухра Ха-
сановна, - а вот с токарным станком – беда, 
задняя бабка полетела, не можем ее нигде 
достать.

- Кто полетел? – осторожно интересуюсь я.
- Да это деталь такая, - отмахивается 

Зухра Хасановна, – сейчас ее трудно найти, 
станок-то старый, к нему и деталей уже не 
выпускают. Мы с Валентиной Ивановной по 
возможности что-то приобретаем для работы 
– где купим, где попросим, как в поговорке – 
«с миру по нитке…»
Валентину Ивановну мужская работа тоже 

не пугает.
- Меня с детства папа к столярным рабо-

там приучал, он у меня был замечательным 
столяром, - рассказывает она. – Помню, с 
каким восхищением я копалась в его ящике 
с инструментами, они были старые, дорево-
люционные еще, раритетные, можно сказать. 
Видя мой интерес, он охотно рассказывал, 
какой инструмент для чего предназначен, по-
казывал, как ими пользоваться. Позже, когда 
я уже стала взрослой, вышла замуж, и мы с 

мужем строили дачу-сруб, я на нашей стройке 
не только за прораба была, но и за столяра, и за 
плотника. Хотя первая специальность у меня 
совершенно женская – я закончила швейное 
училище и курсы моделирования одежды. 
Высшее педагогическое образование я уже 
позже в Новосибирске получила.
По мнению обеих учительниц, «работать по 

металлу труднее, чем по дереву, но эти труд-
ности вполне преодолимы». Похоже, Лариса 
Исмаиловна была права, эти умелицы могут 
преодолеть и большие трудности, чем работа 
по металлу. Сейчас, например, загорелись 
идеей преподать азы мужской работы девоч-
кам, а женской – мальчишкам. То есть научить 
девочек «хотя бы правильно гвоздь забить», 
а мальчишек «хотя бы простой завтрак себе 
приготовить». Первые эксперименты по тако-
му «гендерному обмену трудом» они уже про-
водили с учениками среднего звена и вполне, 
кстати, успешно. «Каждый человек должен не 
бояться любой работы, - считают они,- ведь 
никто не знает, как судьба сложится и что тебе 
действительно пригодится в жизни».

- Я и дочерям своим об этом не устаю твер-
дить, - говорит Зухра Хасановна, - причем не 
только говорю, но и делаю – учу их всему, 
что умею сама. Вот младшей недавно на день 
рождения дрель подарила. Насколько сильно 
ее этот подарок обрадовал, я гадать не буду, 
но то, что она этой дрелью уже неплохо может 
работать, – факт! Да и к моему заветному 
ящику с инструментом она уже давно присма-
тривается, мы ведь дома работу на мужскую 
и женскую не делим. Какая есть – вся наша!
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

2. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№240), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.07.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 ноября 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Часть складского помещения лит.А,А1, 

общ. пл. 205 кв.м, кад. № здание 07:09:0000000:4991, 
инв. №14855, св-во 07 АЕ 624653, тех. паспорт от 
05.04.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 123 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.
Лот №2: Часть складского помещения лит. А,А1, 

общ. пл. 135,4 кв.м, кад. № здание 07:09:0000000:4991, 
инв. №14855, св-во 07 АЕ 624653, тех. паспорт от 
06.04.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 69 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
1. Имущество физ. лица (Д№245), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
17.07.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 ноября 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание склада, общ. площ. 229,2 кв.м, 

инв. №14796, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:02711:001 и земельный участок, пло-
щадь 527 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0101032:9.
Начальная цена продажи имущества 1 290 300 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 650 000 руб. Шаг аукциона 
65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик ул. К. Цеткин, 141.
2. Имущество физ. лица (Д№325), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
26.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 11 ноября 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Незавершенный строительством жилой 

дом, площ. 42,7 кв.м, 38% готовности, туфовое стро-
ение, кад №07-07-01/050/2009-272, 1 шт.;
Начальная цена продажи имущества 124 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг аукциона 
6 500 руб.
Лот №2: Незавершенный строительством жилой 

дом, площ. 37 кв.м, площадь застройки 45% готов-
ности, туфовое строение, кад №07-07-01/050/2009-
273, 1 шт.;
Начальная цена продажи имущества 183 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 
20 000 руб.
Лот №3: Земельный участок, на котором располо-

жены указанные жилые дома общ. площ. 1986 кв.м, 
кад. №07-08-0401032-74, с туфовым строением и 
железными воротами. 
Начальная цена продажи имущества 210 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 
6 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Нартан ул. Калмыкова, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 9 октября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 5 ноября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 ноября 2013 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 7 ноября 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

приобрести арестованное имущество, выставляемое на 
про дажу посредством публичного предложения (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, 
не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на пре тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Фе дерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о задат-
ке счи тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка 

на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию 
в продаже имущества, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с 
даты подписа ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется перечислить 
сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со дня 
подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества 
продавец обязуется воз вратить задаток претенденту 
в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письмен-
ного уведом ления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 
заключения договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток участнику 
не возвращается;

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем продажи 
имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном случае 
про давец возвращает сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления в ад рес продавца 
письменного требования пре тендента о возврате сум-
мы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 
пере носа срока определения участников и под ведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного сообщения об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством пу-
бличного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 

своего полномочного представителя) и принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имуще ства документов. Не допускается представ-
ление дополнительных документов к подан ным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в 

продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) соответствующе-
го уве домления продавцу в порядке (время и ме сто), 
установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
имущества документов и требования к их оформ-
лению

Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с от-

меткой банка-плательщика об исполнении, подтверж-
дающей внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты продаваемого имущества в соответ ствии 
с настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют до-

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под таки-
ми доку ментами понимаются, в том числе протоко лы об 
избрании Совета директоров (наблю дательного совета) 
и исполнительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу соот-
ветствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредитель ными до-
кументами претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительны ми доку-
ментами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица могут быть 
представлены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев акций или выпи-
ски из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии докумен-

тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства Россий ской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-

ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть завере ны 
подписью должностного лица и простав лением печати 
юридического лица, их со вершивших. Если документ 
оформлен но тариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи иму-
щества продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допус ке претендентов к участию в продаже 
иму щества.
При неподтверждении поступления в ус тановленный 

срок задатков на счет, указан ный в настоящем инфор-
мационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там или их 
уполномоченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверж дают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодатель ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи 

имущества, и претенденты, не допущенные к участию 
в продаже имущества, уведомляются об этом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем оформления 
ре шения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к 

покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи, после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты под тверждается выпиской со счета о 
поступле нии средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством Российской 
Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для ознаком-
ления с формой документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР,            
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

ТУ Росимущества в КБР сообщает.
1. В связи с отложением постановлением судебного  

пристава - исполнителя НГО УФССП по КБР испол-
нительных действий в отношении должника ОАО 
«НЗПП» (Д.№66) (информационное сообщение о 
реализации арестованного имущества должника было 
опубликовано в газете «Советская молодежь» №21 от 
23.05.2013 г.), прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется 9 сентября 2013 года с 9-00 часов до 16-00 
часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
Подведение итогов приема заявок – 11 октября 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 10 октября 
2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 октября 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

2. В связи с отложением постановлением судебного 
пристава - исполнителя НГО УФССП по КБР испол-
нительных действий в отношении должника ОАО 
«НЗПП» (Д.№67) (информационное сообщение о 
реализации арестованного имущества должника было 
опубликовано в газете «Советская молодежь» №21 от 
23.05.2013 г.), прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется 9 сентября 2013 года с 9-00 часов до 16-00 
часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
Подведение итогов приема заявок – 11 октября 2013 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 10 октября 
2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 октября 2013 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

3. Торги по продаже арестованного имущества ОАО 
«НЗПП» (Д.№240) (информационное сообщение о 
реализации арестованного имущества должника было 
опубликовано в газете «Советская молодежь» №30 от 
24.07.2013 г.) отменены.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для ознаком-
ления с формой документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.
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ДызыгъэпIейтей Iуэху

Дуней нэпцIымДуней нэпцIым зыщIишахэр
Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я 
мыхьэнэр

Адыгагъэ – цIыхум и псэукIэм, и дуней 
тетыкIэн хуейм теухуауэ адыгэ хабзэм 
къигъэув  хьэл -щэн ,  щытык Iэ  псори 
къызэщIэзыубыдэ псалъэщ. Абы хохьэ 
цIыхугъэри, хьэл-щэн зэпIэзэрыт, гущIэгъу 
уиIэнри, нэгъуэщIхэм пщIэ яхуэщIынри, 
жумарту, хьэлэлу, бзэ IэфIу уахущытынри.
Адыгэбзэ  –  адыгэхэм  (адыгейхэм , 

къэбэрдейхэм, шэрджэсхэм) я анэдэлъхубзэ, 
ахэр зэрыпсалъэ, зэрызэгурыIуэ, Iуэху 
зэрызэфIах бзэ. Адыгэбзэр хохьэ кавказыбзэхэм 
ящыщу абхъаз-адыгэ бзэ гупым. Абы и лъапсэр 
къыщожьэ ди эрэм и пэкIэ илъэс минитIкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, Азие Гупэм щыпсэуа хьатхэм 
я деж. Иджырей адыгэбзэм литературэбзитI 
иIэщ – адыгей, къэбэрдей-шэрджэс. Ахэр 
диалект зыбжанэу зэхэтыжщ (п.п., къэбэрдей, 
беслъэней, мэздэгу, абазэхэ, кIэмыргуей, н.). 
I923 гъэ пщIондэ тхыбзэм и лъабжьэу щытащ 
хьэрып графикэр, I936 гъэм нэс – латиныр, 
абы щегъэжьауэ нобэр къыздэсым кириллицэм 
тетщ. 
Адыгэ хабзэ – адыгэхэм я гупсысэкIэр, я 

дуней тетыкIэр, я хьэл-щэныр, я нэмысыр, 
я зэхущытыкIэр, н.къ. къэзыгъэлъагъуэ 
терминщ. Адыгэ хабзэм къызэщIеубыдэ 
игъащIэ лъандэрэ лъэпкъым къыдекIуэкI 
зэхущытыкIэ хэхар, гуфIэгъуэм, нэщхъеягъуэм 
иращIэкI Iуэхугъуэхэр, нэгъуэщIхэри. Адыгэ 
фащэ. Адыгэхэм зэрахьэ лъэпкъ щыгъыныгъуэ 
хэхахэр  (адыгэ  цей ,  адыгэ  цIыхухъу, 
бзылъхугъэ фащэ, н.) къызэщIеубыдэ. Ипэ 
зэманым адыгэхэм зэрахьэу щыта фащэ 
дахэр  нэгъуэщI лъэпкъхэми  къащтауэ 
къекIуэкIащ. Иджы ар нэхъыбэу щыщатIагъэр 
фызышэм, хьэгъуэлIыгъуэм е махуэшхуэ гуэр 
щагъэлъапIэм дежщ.
А ж э г ъ а ф э .  А д ы г э  н ы с а ш э р , 

хьэгъуэл Iыгъуэр  гушы Iэк Iэ ,  ауанк Iэ 
зыгъэдахэ, ажэ теплъэ иIэу хуэпа цIыху. 
ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэм деж, нэхъ гушыIэрейуэ, 
псэлъэным хуэIэзэу зы цIыху къыхахырти, абы 
фэ зытрырагъэубгъуэрт, и напэр къыщIэмыщу 
шIрагъэхъумэрт, бжьакъуэ трагъэувэрти, 
къызэхуэсахэр игъэнэжэгужэу хагъэтт. 
Ажэгъафэм сыт имыщIэми, сыт жимыIэми и 
гугъу зыми ищIыну хуиттэкъым. Ажэгъафэм 
иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэми ущрохьэлIэ.
А ж э г ъ а ф э  д ж э г у .  Ун э и ш э м , 

хьэгъуэлIыгъуэм ,  нэгъуэщI гуфIэгъуэ 
зэхыхьэхэм хэт хабзэхэм щыщщ. Ажэгъафэм 
махуэшхуэхэм кърихьэлIахэр зэрытригъэу, 
зэрадэгушыIэ щIыкIэм «Ажэгъафэ джэгукIэ» 
йоджэ. Ди зэманми екIуэкI хьэгъуэлIыгъуэхэми, 
гуфIэгъуэ зэхыхьэхэми ущрохьэлIэ.
Ахърэт  джанэ .  ЛIар  щIэлъхьэным 

пыщIа хабзэхэм щыщщ. Хьэдэм джэбыныр 
кърамышэкI щIыкIэ абы Iэгъуапэ зыпымыт 
джанэ щатIагъэ. ЦIыхубзым и джанэр и 
жьэгъум къыщегъэжьауэ и лъапэм, цIыхухъум 
ейр и лъэгуажьэм нэсу ящI. Апхуэдэм «Ахърэт 
джанэкIэ» йоджэ.
Батырыбжьэ. ЩIыхьэху щIыным епха 

хабзэщ. Зыгуэрым щIыхьэхукIэ мэкъу 
кърыригъэшыжамэ, пхъэ пригъэупщIамэ, н. 
къ., абы хэтхэм ящыщу нэхъ къыхэжаныкIам, 
япэ къэсыжам ехъуэхъурэ махъсымэ шынакъ 
ирату щытащ. А бжьэм «БатырыбжьэкIэ» 
еджэрт. ИужькIэ щIыхьэхум емылъытауэ 
зэфIэкI  ин ,  лIыгъэ  къэзыгъэлъэгъуа , 
зэхьэзэхуэм щытекIуа, цIыхубэм фIыуэ 
ялъэгъуа  ц Iыхум  ират  фадэбжьэми 
«БатырыбжьэкIэ» еджэ хъуащ.
Башзэхэт.  Лэжьыгъэм ,  Iэщ  гъэхъун 

IэнатIэм ехьэлIа хабзэхэм епха псалъэщ. 
Адыгэхэм къызэралъытэмкIэ, зы мэлыхъуэ 
лъакъуэубыдым (башым) хуэзэу щытын хуейт 
мэл 400-500. Ауэ ар хъушэ ирикъуртэкъым, 
абы щхьэкIэ а бжыгъэр хуэдитI-щыкIэ 
нэхъыбэн хуейт. Абы къыхэкIыу апхуэдиз мэл 
бжыгъэ зиIэ унагъуэхэр зэгухьэрти, хъушэ 
къызэрагъэпэщырт. Ар зы мэл пщыIэу ябжырт, 
гъэмахуэ хъупIэхэм щыкIуэкIи зэгъусэт. 
Апхуэдэу зэгухьа мэлыхъуэхэм «БашзэхэткIэ» 
еджэу щытащ.
Башхуэпа. НысащIэр дыщасэ яшэжауэ и 

дыщым щыщыIэм деж, и пщыпхъу, пщыкъуэ 
кIуэуэ ялъагъу хабзэт. Лъагъунлъагъу кIуэхэм 
унагъуэм ис цIыкIухэм иратыну бэлътоку, 
мажьэ, дыху-сабын, нэгъуэщI хьэпшып 
цIыкIуфэкIухэр башым кIэрыщIауэ здахьырт. 
Мы хабзэр Аруан районым нэмыщI адрей 
щIыпIэхэм щызэрахьэу щытакъым.

Думэн Хьэсэн. 

Интернетым и социальнэ сетхэр 1954 гъэм къэунэхуащ. 
Абы и мыхьэнэ нэхъыщхьэр - дэтхэнэми ущыхуей 
дакъикъэм зыпыпщIэфынращ. Социальнэ сетым апхуэдэу 
къыщыбгъуэтыфынущ, цIыху щхьэхуэм и закъуэ мыхъуу, 
IуэхущIапIэхэр, гуп зэмылIэужьыгъуэхэр. НобэкIэ сеть 
зэмылIэужьыгъуэ бжыгъэншэхэр щыIэщ. Апхуэдэщ, псалъэм 
папщIэ, ди щIалэгъуалэм нэхъ яцIыху «ВКонтакте», «Facebook», 
«Одноклассники», «МойМир» жыхуиIэхэр. КъызыхуагъэщIамрэ 
халъхьа гупсысэмрэ зымэ, нобэкIэ социальнэ сетым и мыхьэнэр 
цIыхум и щытыкIэмрэ и гупсысэкIэмрэ зэрылъэIэсыр нэгъуэщIущ. 
Мыпхуэдэ гушыIэ щыIэщ къэтIэта Iуэхум теухуауэ: «Интернетым 

фыщихьэкIэ зыщывмыгъэгъупщэ, вгъэвэну тевгъэува лым псыр 
щIэвэщIыкIа нэужькIэ, жьэн щIедзэ!» ЖыIэкIэ хъуащ. Пэж 
дыдэу, апхуэдизкIэ удехьэх Интернетми, абы къищынэмыщIа, 
къыпфIэIуэху зыри щыIэжкъым. Абы жэщ-махуэ иIэкъым, уи жей, 
ныбэ бгъэныкъуэнущ, ныбжьэгъу-жэрэгъу пщIэжыххэркъым, уи 
Iуэху IэщIыб уигъэщIынущ. Дакъикъитху къудей сисынщи, псынщIэу 
сыкъыхэкIыжынщ жыпIэми, гу лъумытэурэ нэху мэщ. Ярэби, сыту 
пIэрэ ар зищIысыр?! Сыт цIыху цIыкIур ахуэдизу зыщIэзышэр, 
зыIэпызышэр, интернетым ихьамэ, зыщыпсэу дунейр щыгъупщэжу, 
къигупсыса къатым щIинэр? 
КъызэрыгуэкI цIыхухэм захуэдгъэзащ я гъащIэм интернетыр 

къызэрыхыхьамрэ абы кърикIуамрэ дылъыхъуэу.
Махуэ Каринэ: «Пэжыр жысIэнщи, япэм сэри сису щытащ 

интернетым. Жэщ ныкъуэм ауэ сытми сыкъызэщыуамэ, езыр-езыру 
си Iэр телефонымкIэ Iэбэрт. Сайтым зэ симыплъауэ, си ныбжьэгъу 
хэсмэ сыхуэмытхауэ, си сурэтхэм зыгуэр къыкIэщIатхамэ, жэуап 
сымытхыжауэ згъэтIылъыжтэкъым. Иджыпсту апхуэдэжкъым. 
СщIэркъым, а ныбжьым сыкъикIауэ арагъэнщ е сужэгъуа?! 
КъысфIэIуэхужкъым. Ауэ зи телефон умыщIэ, Iуэху гуэркIэ ухуейуэ 
къыпхуэмыгъуэт цIыхум интернетым ущылъыхъуэну нэхъ тыншщ. 
Аращ социальнэ сетыр зэрыфIыр. Ар къыбгурыIуэмэ, уи Iуэхур 
нэхъ тынш мэхъу. ИджыпстукIэ а Iуэхум дыкъыхэкIауэ, зэран 
къытхуэмыхъуу схужыIэнукъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, си шыпхъу 
нэхъыщIэр хэтщ а дуней нэпцIым. Абы щопсэу, уеблэмэ. Iуэху 
щищIэкIэ, щыпхъанкIэкIэ Iэ лъэныкъуэкIэ жыхапхъэр IэщIэлъу, 
адреймкIэ телефоным «цIыкъ-цIыкъ» жригъыIэу тхэуэ апхуэдэщ. 
Сепсэлъащ абы теухуауэ, ауэ зыри къыгурыIуэркъым. Езым 
къыгурыIуэжыным ежьэн хуейуэ къыщIэкIынущ. Ауэ, и гъащIэм ар 
зэран къызэрыхуэхъур нэрылъагъущ».
Хъуэжэ Жан: «Уи фIэщ зэрыхъун, интернеткIэ сэ си Iуэхуу 

дэсхымрэ сэбэп къызэрысхуэхъумрэ псалъэкIэ къыпхуэмыIуэтэн! Сэ 
абы адыгэ IуэхукIэщ сызэрыщыгугъри, абы и лъэныкъуэкIэ лъэкIэ 
схузэфIэкIынум нэхърэ зыкъомкIэ нэхъыбэ солэжьыф. ДэнэкIэ щыIэ 
адыгэр зэригъащIэу, зэригъэгъуэтыжу, сыт хуэдэ Iуэху кърахьэжьами, 
зэлъэIэсу апхуэдэщ. Си щхьэкIэ, зыри Iей лъэпкъ схужыIэнукъым». 
Къуэдзокъуэхэ Муратрэ Iэминэрэ: «Дэ «Одноклассникым» 

дыщызэрыцIыхуауэ щытащ. ИужькIэ дытепсэлъыхьыжат абыи, тIури, 
зыр зым и сурэтыр зэрилъагъуу, хьэщыкъ дызэхуэхъуат. ЗэманкIэ 
дызэхуэтхащ, иужькIэ дызэхуэзэри къыдгурыIуащ - дызэрыгъуэтыжат. 
Дыщыуатэкъым. Илъэситху мэхъу дызэрызэбгъэдэсри, зэи 
дыхущIегъуэжакъым. Ныбжьэгъухэм уахуэзэну, уадэуэршэрыну 
зэман уимыIэмэ, интернетыр фIыщ абыкIэ. Хамэ къэрал щыIэ уи 
благъэ, ныбжьэгъухэм ущыхуей дакъикъэм запыбощIэ, ущIоупщIэ. 
Интернетым дихьэхыIуэ ,  къыхэмыкIыжыф щыIэщ .  Ар  узу 
къыщIэкIынщ».
Маржэхъу Дианэ: «Социальнэ сетхэм исхэр къызгурыIуэркъым, 

сэри сихьэркъым. Шхэуэ щысыр, псалъэм папщIэ, ишхым 
еплъыжкъым, телефоным иплъэ мыхъумэ. Апхуэдизу дауэ 
абы зэрызыдебгъэхьэхынур?! ЦIыхур и щхьэ хуимытыжу! 
ГущыкIыгъуэщ...».
Рэмэзан фIэтщынщ щIалэм (и цIэр къидмыIуэмэ нэхъ къищтащ): 

«Сэ апхуэдизкIэ сыдихьэхат, сыхэпщIат интернетми, си щхьэгъусэм 
хуэмышэчыжу збгъэдэкIыжащ... Абы жысIэну сызыхуей псори 
къокI. Шынагъуэщ! Наркотикым нэхърэ нэхъ Iейщ. Насып уиIэмэ, 
зыдебгъэхьэхынкъым».
Гу зэрылъыттащи, цIыху къэс езым и Iуэху еплъыкIэ иIэжщ, 

дэтхэнэми пэж гуэр хэлъщ. Дауэ зэрызебгъэсэфынур гъащIэмрэ 
нэпцIымрэ я зэпылъыпIэр зэхэбгъэкIыфу, дауэ укъыIэщIэкIа хъуну а 
узыщIэ бзаджэм? Абы и жэуапым психологхэм деж дыщылъыхъуэмэ 
нэхъ тэмэмщ.

Александровэ Марие, психологие щIэныгъэхэм я кандидат:
-  Интернетым  къыщекIуэкI  псалъэмакъхэмрэ  гъащIэм 

ущызрихьэлIауэ ущызэпсалъэмрэ зыхуэбгъадэ хъунукъым. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, гъащIэм зэи зыхуумыгъэфэщэн цIыхум зэрумыщIа 
лъэныкъуэкIэ зыкъызэкъуихыу, узыпэмыплъа къыбжиIэфынущ, 
и гум щызэтрихьар кърикIутыфынущ, щыхуейм деж укъигъанэу 
сетым икIыжыфынущ. Абы къыщекIуэкIымрэ къыщупсэлъымкIэ 
жэуап пхьыжкъыми, абы нэхъ утрегъэгушхуэ. Узыхуей цIэ-унэцIэр 
зыфIэпщ мэхъу, уи сурэтхэм ипIэкIэ нэхъ дэхэIуэ гуэр ибогъэувэри, 
щIэупщIэ уиIэмэ, уи щхьэр лъагэу уегъэлъагъуж, уэ хуэдэ щымыIэу 
къыпщегъэхъуж. Ауэ, уи щхьэ къэбгъэпцIэжкIэ сыт? ПцIым 
хэпсэукIыну хуейхэмкIэ, зэрыщымыту зыкъэзыгъэлъэгъуэну 
хущIэкъухэмкIэ интернетыр «жэнэтщ». 
Апхуэдэ щытыкIэр, къыхэгъэщыпхъэщ, зыхуэлъэр цIыху 

щхьэзакъуэхэрщ, насыпкIи теплъэкIи къимыкIауэ къэзылъытэхэращ. 
Абыхэм я дежкIэ интернетым зы сыхьэт исын жыхуэпIэр, жьы къабзэ 
къаIурыуам хуэдэщ. Гукъыдэж яIэмэ, я ныбжьэгъухэм догуашэ, 
къэгубжьамэ, фIэгъэнапIэ къалъыхъуэурэ, мыцIыху гуэрым я бампIэр 
тракъутэ. Зыгуэр къыщытхъуамэ, мэгуфIэ, я гукъыдэжым зеIэт. 
Апхуэдэ дыдэу езыми IэщIэкIа псори къылъысыжынкIэ хъунущ. 

- Я цIэ, унэцIэ дыдэмкIэ интернетым ис щыIэщ. Ахэри, 
зэрыжыпIэм хуэдэу, зыкIэлъымыплъыжу, хъийм икIарэ, гъащIэм 
зэрыщымыт защIу къэхъурэ?

- Пэжщ, апхуэдэхэри щыIэщ. Ауэ, плъагъурэ, зи цIэ-унэцIэр 
къизыIуэм жиIэхэмрэ ищIэхэмкIэ жэуап ехьыж. Апхуэдэхэр 
щыщIыкIэншэ къэхъуркъым, къэхъумэ, гъащIэми щыапхуэдэуращ. 
Iуэху, гупсысэ щхьэпэ къыхилъхьэну, зыгуэрым хуэунэтIа гуп 
зэхуишэсыну, сэбэп хъуну зи мурадхэри гъунэжщ. КIэщIу жыпIэмэ, 
щхьэж и Iуэхужщ социальнэ сетым щищIэнур. Ауэ языныкъуэ сайтхэм 
къыщапсэлъымрэ къыщагъэхъей Iуэхухэмрэ кIэлъыплъ мардэплъыр 
яIэщи, лей къратхэфыркъым, жамыIэпхъэ щыжаIэфыркъым. 
Интернетым, зэрыгурыIуэгъуэщи, бжьыпэр щызыIыгъыр 

гъащIэми щыпэрытхэращ. Абыхэм я гупсысэкIэмрэ мурадхэмрэ 
цIыхубэм лъагъэIэсынымкIэ сайтыр сэбэпышхуэщ. НэгъуэщIым 
и жыIэр япэ изыгъэщ, езым и Iуэху еплъыкIэ зимыIэ цIыхухэр 
апхуэдэхэм дэплъейуэ, тхьэпэлъытэу ябжу, пэрытхэм жаIэм щIэтуи 
гу щылъыптэнущ. Абы къикIращи, нобэкIэ цIыхубэм я зэхэтыкIэмрэ 
гупсысэмрэ зытезыхуну мурад бзаджэ зиIэхэмкIэ Iэщэ лъэщщ. 

- Псалъэм папщIэ, сэ интернетым «сызэрырисымаджэр» дауэ 
къызэрысщIэнур?

- Зы махуэм нэхърэ, адрейм интернетым узэрис зэманыр хэхъуэмэ, 
уи ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ уахуэмызэжмэ, сайтым сисынкъым 
жыпIэрэ тебухуауэ, абы урибэмпIэжмэ, интернетым узэрыдихьэхар 
уи фIэщ пщIыну ухуэмеймэ, зэрытебухуа зэманым нэхърэ нэхъыбэ 
ухэсамэ, жэщым ущысарэ жейкIэ уримыкъуамэ, удэзыхьэхыу щыта 
Iуэхухэр хыфIэбдзамэ, гъащIэм нэхърэ интернетым ущыпсэлъэну нэхъ 
пфIэтыншмэ, быдэу уи фIэщ щIы, «усымаджэщ»!

- СыткIэ сэбэп ухуэхъуфыну интернетым «инахэм»?
- Интернетым псори «инэркъым». Iуэху, тхыгъэ, сурэт гуэр 

лъыхъуэу ихьэхэмрэ зэпымычу исхэмрэ зыхуэбгъадэ хъунукъым. 
Арами, зэрытщIэщи, языныкъуэхэми узу къахуонэ. Псом нэхъ 
шынагъуэр, сабий цIыкIу зиIэ адэ-анэхэм я къалэнхэр ящыгъупщэжу, 
быным кIэлъымыплъу интернетым щинэхэращ. Апхуэдэхэм зыри 
къафIэIуэхужыркъым, сайтым фIэкIа. ЗыгуэркIэ къытепчыну, 
упэрыуэну яужь уихьэмэ, къогубжь, мэгъумэтIымэ, мэкIий. 
Интернетым кърих гупсысэмрэ Iуэху еплъыкIэмрэ къыхэкIыу 
зызыукIыжа куэди щыIэщ. 
Дызытепсэлъыхь узым упэлъэщыну гугъущ, ауэ утекIуэфынущ. 

Псом япэ, а узыр къызэрофыкIыр зыгурыбгъэIуэжын хуейщ. Ар 
быдэу пщIэмэ, абы кърикIуэм гу лъыптэжмэ, упэщIэтыну нэхъ тынш 
хъунущ. Псалъэм папщIэ, интернетым ущисыну махуэхэр, сыхьэт 
бжыгъэр, узэрисыну зэманыр бубзыхурэ, абы утетмэ, утетыфмэ, ар 
япэ лъэбакъуэщ. ЕтIуанэрауэ, гъащIэмкIэ укъеплъэкIыжу, цIыхухэм, 
ныбжьэгъухэм, IыхьлыхэмкIэ «къэгъэзэжын» хуейщ. Ещанэрауэ, 
уи лэжьыгъэ нэхъыщхьэм къищынэмыщIа, нэгъуэщI зыгуэрми 
здебгъэхьэхыпхъэщ. Псалъэм папщIэ, къафэм, творчествэм, гъуазджэм. 
Абы уи псэм зэрызэдигъэпсэхум и мызакъуэу, уи гупсысэми 
зрегъэхъуэж. ЦIыхухэр къыпхуэныкъуэу щызэхэпщIэкIэ, Дуней 
нэпцIыр зыуи пщIыжынукъым. 

- ГурыIуэгъуэщ. Иджыри зы упщIэ. ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ 
зэхуэдэу иубыдрэ интернетым? 

- УпщIэ щхьэпэщ. ЦIыхубзхэр романтикэм зэрыхуэлъэм къыхэкIыу, 
я теплъэри я цIэри гъэпщкIуауэ, я хъуэпсапIэхэм тепсэлъыхьыну 
нэхъ къащтэ. Ахэр ныбжьэгъу, дамэгъу нэхъ хуэныкъуэщ, жиIэм 
едэIуэнрэ арэзы къыдэхъунрэ хуейщ. Нэхъыби хуэныкъуэкъым. 
ЦIыхухъур аракъым. Абы и къарур, адрейхэм зэрефIэкIыр, псом нэхърэ 
зэрынэхъыфIыр игъэлъагъуэмэ, цIыхубзхэр ихьэхурэ, абыкIэ и гур 
игъэфIэжмэ, лIы нэс узебжыж, зыхуэарэзыжщ.
Ди  псалъэмакъым  и  кIэухыу  къыхэзгъэщыну  сыхуейт. 

Дызытепсэлъыхьа Iуэхум теухуауэ гу зылъыфтэжамэ, е фи благъэ 
гуэрым, Iыхьлым ефыкIмэ, дохутырхэм, психологхэм деж фыкIуэну 
фымыукIытэ. Ар уз шынагъуэщ, цIыхум и акъылымрэ гупсысэкIэмрэ 
зытезыхущ. И чэзум къэпхутэрэ, уебэнын щIумыдзэмэ, кърикIуэнур 
бгъэхъужыну куэдкIэ нэхъ гугъу хъунущ. 

Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ.
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Кеч башлап, уллу Кеч башлап, уллу 
жетишимлеге жетишимлеге 
жетгендижетгенди
Ачабайланы Шамилни жашы Илияс Ташлы 

-Талада 1975 жылда туугъанды. Школдан 
сора Пятигорскени Бизнес эм право инсти-
тутуну таможняда ишлерча специалистлени 
хазырлагъан факультетин заочно бошагъ-
анды. Алай анга ол усталыкъ бла ишлерге 
тюшмегенди. Бир талай заманны таулада 
яклагъа къарагъанды. Кюн сайын, жайлыкъда 
аланы ызларындан айланып, хар кереклерин 
тапдырып туруу алай  бош жумуш тюйюлдю. 
Бюгюнлюкде: «Ол жылларым, таулада алгъан 
сынауум, якланы ызындан чапханым да зыра-
фына кетмегендиле», -дейди жаш, кюле. Иш 
а мындады. 
Къысха заманны ичинде Илияс скайран-

нингде (таулагъа чабып ёрлеген спортда) 
бла ски – альпинизмде (лыжала бла таулагъа 
чыкъгъан) уллу жетишимле болдургъандан-
ды. Ол Бызынгыда бардырылгъан эришиуде, 
Минги  тауда къуралгъан Хорламны Кубогун-
да да бийик кёрюмдюлеге жетгенди. Спор-
тсмен дагъыда кёп тюрлю чемпионатлагъа 
къатышханды. 
Илияс бла бир элден болгъаным себепли, 

тюбешгенибизлей окъуна, эрттеден таныгъ-
ан адамынача айтды: «Кимни эсинде бар 
эди къартлыгъымда таулагъа чабып, чыгъып 
айланырыкъма», -деп. Былайда спортсменни 
«къартлыгъымда» дегени кесине бир кесек 
артыкъ сый излегенча да кёрюнюр, тюзю уа 
алайды. Ол спорт бла профессионал халда 
35 жылында, мында юч жыл алгъа, кюрешип 
башлагъанды. Отуз беш жылда спортсменле 
спортну къойгъан этедиле, Ачабай улу уа, 
кеси аллына мурат салып, анга  жетерге 
итиннгенди.

БИРИНЧИ
АНЫ ЮСЮНДЕН СОРАМА:

- Керти да, сени жетишимлеринг мени, 
эллилени, кёплени да сейирге къалдыр-
гъанды, сёзсюз, ёхтемленнген да этгенбиз. 
Баям, кесинг да билмегенсе жашау жолунг 
спортха келтирир деп?
Жаш айтханнга кёре, юч жыл мындан 

алгъа Илияс Нальчик – 20 ишге тохташады. 
Анда уа аскерчиле Краснодар крайда, Минги  
тауну тийресинде таулагъа ёрлеуден жараула 
бардырадыла, ол санда ски – альпинизм бла 
да кюрешедиле. Жаш, аны жаратып, бош зама-
нында  кесин аямай, усталыгъын ёсдюргенди. 
Ызы бла Бызынгыда жыйыладыла, Ачабай 

улу анда 2-чи разрадны къоруулайды. Анда 
юч таугъа, дагъыда Домбайгъа да чыгъады. 
Жетишимле этип, атын да айтдырыб а 

экинчи жыл окъуна башлайды. Домбайда жа-
рауладан сора эм игилени  сайлай эдиле. Анда 
биринчи жерни алады. Алай, аны жыл санын 
чурумгъа тутуп, жыйымдыкъ  командагъа 
къошмайдыла. Жаш тюнгюлюп къалгъанла-
дан  болмагъанын билмегендиле.
Северная Осетия – Аланияда скайраннинг-

ден Россейни чемпионаты болады. Спор-
тсмен анга МВД-ны ВВ-сыны командасыны 
санында къатышады. Ол кезиуде Россейни 
жыйымдыкъ командасы уа толу эди. Алай 
болгъанлыкъгъа, жаш аны санында чабады да, 

хорлайды. Андан сора Илиясха башха кёзден 
къарап башлайдыла, аны спортха бошдан кел-
мегенин ангылайдыла. Ол резерв къауумгъа 
киреди. Насыбы уа Минги тауда тутарыкъды. 
Арт жыллада, Уллу Хорламгъа аталып, Red 

Fox Elbrus Race фестиваль ётеди. Ол тёрт кюн 
бардырылады. 8- чи майда Хорламны Кубогу 
ючюн аскерчиле эришедиле. Илияс аланы 
барына да къатышханды. Анда бир къауум 
дисциплина болады. Любительскийде бирин-
чи жерни алады, аскерчилени командасыны 

санында эришгенинде, къарда батмагъан 
чурукъланы кийип, лыжала бла чабып да 
ючюнчюге чыгъады.  Бу жыл да сынагъанды 
ол кесин  Минги  таугъа ёрлеуге. Озгъан 
жылдача, хар кюнден да къатышып, спортну 
устасына тийишли болгъанды.

 - Кесинги аяргъа да керек болур. Сёз ючюн, 
Хорламны Кубогунда эки жыл да тёрт кюнню, 
солумай, эришгенсе. Аланы бирине къатыш-
май къалсанг эди уа,- дейме. 

- Андан сора спортну устасы боллукъ 
эдим да, аны ючюн къатышханма ансы, бек 
арыгъан эдим.
Озгъан жыл скайраннингден Россейни 

Кубогунда хорлагъандан сора уа, жашны 
сборный командагъа чакъыргъандыла. Андан 
бери къыралны сыйын къоруулап келеди. Ол 
аскерчилени къауумуна да киргени себепли, 
аны санында чапмай да жарамайды. Бирде уа, 
эришиуле бир бири ызындан болуп, солургъа 
амалы, заманы да болмай, чабышыргъа тюше-
ди. Сёз ючюн, быйыл Италиядан къайтханлай, 
Минги  тауда болгъан Хорламны Кубогу ючюн 
эришгенди. 
Бу эки да спортдан ангылауу болмагъан 

адамгъа алагъа тюшюннген тынч тюйюлдю. 
Ачабай улуну битеу жетишимлерин эсде 
тутхан да алай. Ол манга аланы юсюнден кёп 
айтды. Сора «Скайраннинг-2013. Календарь 

событий» деген жукъа китапчыкъны къоюп 
кетди. Аны окъуп, ангыларгъа  кюрешдим ол 
экисини да энчиликлерине. Мында Ачабай 
улуну суратларын, аны рекордун кёрюп да 
къууандым. Илиясны аты, тукъуму, сураты 
да Россейни командасыны юсюнден бетде 
биринчиди. «Безенги. Вертикальный кило-
метр» дегенде уа Илияс эр кишилени санында 
рекорд салгъаны жазылыпды. 

 Андан бери дагъыда ол дагъыда эки эри-
шиуге къатышханды. Камчаткада Авачин 
вулканнга ёрлеуде эки дисциплинада эришип, 
биринчи, экинчи жерлени алгъанды. 
Скайраннинг бла ски – альпинизм бизни 

къыралда жаш спортха саналадыла. Алып 
айтханда уа, элледе аз жашмы бардыла, тау-
лада, жугъутурлача, жюрюген, хар дорбунну, 
тешикни билген. Таулуладан кёп къайсы 
миллет чыкъгъанды къаялагъа, бичен этип 
да кимге хорлатхандыла. Бирле уа, таулагъа 
чабып чыкъгъанны спортха айландырып, 
энди битеудуния эришиуле бардырадыла. 
Мени оюмума кёре, бу спорт бла бизни жашла 
кёллеринден кюрешселе, Илиясдан сора да 
жетишимле болдураллыкъ эдиле. Алайлыгъ-
ын Ачабай улу да айтады. «Элледе къаллай 
бир фахмулу, жигер жашла бардыла. Аланы 
спорт бла кюрешир амаллары болмай, къалып 
къаладыла», -деп жарсыйды.
Ски – альпинизмден Италияда барды-

рылгъан Европаны чемпионатына Россейни 
спортсменлери апрель айда биринчи кере 
къатышхандыла. Бизни команданы танымагъ-
анлары себепли, чапхан кезиуде жашланы 
ахыр тизгиннге салгъандыла. Аны себепли 
жетишимлери бийик тюйюл эсе да, келир 
эришиуде биринчи сатырда боллукъдула. Ол 
шарт а иги къууум этдиреди. 
Илияс, тыш къыралда, башха жерледе да 

болуп, аны жашаугъа, дагъыда кёп затха кёз 
къарамы тюрленнгенин айтады. Керти да, 
жаш бла ушакъда спортсменлеге этген уллу 
хурмети сезиледи. «Ала хар керек болмагъан 
затдан кеслерин тыйып, хорламгъа барыр 
ючюн, къаллай бир жарау этедиле, саулукъ-
ларын аямайдыла», -дейди.  
Мени оюмума кёре, Ачабай улу кеси да 

аладанды. Жашлагъа тийишлисича, къы-
ралны жанындан эс бурулмай эсе да, аланы 
итиниулюклери,  энтузиазмлары хорлайды. 
Спортсмен айтханнга кёре, бирде бутларын 
алалмай къалгъан кезиулери да болады, къу-
рушуп, тюйреуюч чанчып, къаны жюрюрча 
этерге да тюшеди. Бютюн да, ёрге чыгъа 
кетип, ызы бла энишге тюшерге керек болса, 
аны къыйынлыгъын жашырмайды. Алай ол 
ауурлукъну барын да кётюрюп келеди. Ти-
риди, жарыкъ кёллюдю, таукелди.
Ахырында былай сорама:
- Мындан ары да спорт бла кюреширге 

деймисе?
- Саулугъум къойса, мен а къоярыкъ тюй-

юлме,- дейди, ышара.
Ачабайланы Илияс экинчи жашлыгъын 

жашайды. Мындан ары да анга уллу жети-
шимле тежейбиз.

                                Сараккуланы Асият.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

1. Алания 16 10 4 2 21-10 34
2. Мордовия 16 10 3 3 26-13 33
3. Арсенал 16 9 2 5 29-19 29
4. Шинник 17 8 4 5 24-19 28
5. Уфа 16 8 2 6 18-17 26
6. СКА-Энергия 16 7 5 4 17-16 26
7. Газовик 17 6 7 4 19-16 25
8. Луч-Энергия 16 6 6 4 17-8 24
9. Торпедо 16 6 5 5 15-12 23
10. Химик 16 6 4 6 15-21 22
11. Салют 16 5 6 5 16-11 21
12. Балтика 16 5 5 6 14-16 20
13. Енисей 16 5 5 6 16-21 20
14. Сибирь 16 4 6 6 17-22 18
15. Ротор 16 4 5 7 16-18 17
16. Спартак Нч 16 3 7 6 12-21 16
17. Динамо СПб 16 3 5 8 12-22 14
18. Нефтехимик 16 2 5 9 15-19 11
19. Ангушт 16 2 2 12 13-31 8

Борьба на поясах
Во Владикавказе прошел чемпионат России по борьбе на поясах, 

участниками которого стали более 260 спортсменов, в том числе и 
представители КБР.

Наши борцы привезли с этих соревнований четыре медали – три се-
ребра и одну бронзу.
В весовой категории до 100 кг Хачим Докшукин из Жемталы сначала 

одолел чемпиона Европы Амира Альборова, затем выиграл у представи-
теля из Башкирии, а в бою за выход в финал оказался сильнее прошлогод-
него чемпиона России, серебряного призера чемпионата мира Василия 
Гогичаева. В решающем поединке Докшукин встретился с двукратным 
чемпионом мира Мухтаром Чомаевым и уступил ему, став серебряным 
призером соревнований.
Серебро завоевал и еще один борец из Жемталы – Азамат Тхагалегов, 

выступавший в категории до 62 кг. В финале он боролся со своим главным 
конкурентом – Маратом Гариповым из Татарстана и проиграл ему лишь 
в дополнительное время.
Серебряным призером также стал и Шамиль Мокаев из Кашхатау, 

соревновавшийся в весе до 75 кг. А бронзовой награды в категории до 
90 кг удостоен его земляк Расул Эфендиев.
Теперь Азамат Тхагалегов, Шамиль Мокаев и Хачим Докшукин в 

составе сборной России примут участие в чемпионате мира, который 
пройдет в ноябре в Уфе. 
Подготовили спортсменов тренеры Юрий Гажонов, Замир Гоплачев 

и Олег Тхагалегов.

Кикбоксинг
На проходившем в Анапе Кубе Мира «World Cup Diamond» по 
кикбоксингу среди спортсменов всех возрастных подгрупп и 

разделов представители КБР завоевали сразу 14 медалей различного 
достоинства.

Среди самых младших участников турнира – кадетов бронзовыми 
призерами стали Антемир Ажиев (весовая категория до 28 кг), Регина 
Курашева (до 42 кг), Дарина Сеева (до 32 кг) и Тимур Апеков (до 51 кг).
Среди юношей обладателем Кубка стал Хасан Соблиров (до 54 кг), а 

Эльгар Намазов (до 52 кг) и Джабраил Елеков (до 60 кг) заняли третьи 
места.
У юниоров в весе свыше 91 кг победа досталась Залиму Хромову, а в 

весе до 75 кг вторым призером стал Азамат Карамурзов.
В соревнованиях взрослых в весе до 67 кг золото завоевал Азамат 

Мафедзов. В весе до 81 кг в финале встретились двое наших бойцов 
– Залим Кудаев и Рамазан Баксанов. Победа досталась Кудаеву, у Бак-
санова серебро. Медаль такого же достоинства в весе до 91 кг выиграл 
и Аслан Кучменов.
Еще одну серебряную медаль из Анапы увезла дебютировавшая на 

подобных соревнованиях нальчанка Елена Ржевская. Дойдя до финала, 
она уступила многократной чемпионке России по боксу и прошлогодней 
победительнице данного турнира Виктории Усаченко.
Тренируют спортсменов Зубер и Хазрет Бецуковы, Рашид Апажев, 

Анзор Сасиков, Керим Амшоков и Алим Кудаев.

* * * 
В Польше прошло первенство Европы по кикбоксингу среди 
юниоров, участие в котором приняли представители более              

50 стран континента.
В составе сборной России на престижном турнире выступали четверо 

воспитанников спортклуба «Синдика» из селения Шитхала – братья Эль-
дар, Башир и Хамзет Каноковы и Андемиркан Шантуков. 
Эльдар и Башир Каноковы, выиграв первые поединки, в следующих 

уступили. Хамзет Каноков, выступавший среди младших юниоров в раз-
деле «К-1», в полуфинале уступил по очкам хозяину соревнований и стал 
бронзовым призером. Андемиркан Шантуков в разделе «фулл-контакт 
с лоу-киком» в финальном поединке с азербайджанским спортсменом 
завоевал серебро. 
По информации пресс-службы администрации Урванского района, 

спонсорскую помощь в организации поездки спортсменам оказали глава 
КБР Арсен Каноков и предприниматель Аслан Балов.

Греко-римская борьба
Более 150 спортсменов из КБР, Северной Осетии, Дагестана 
и Ставропольского края оспаривали звание сильнейших на 

прошедшем в спорткомплексе «Нальчик» открытом турнире по 
греко-римской борьбе, посвященном памяти мастера спорта СССР 

Юрия Калмыкова.
Соревнования были организованы бывшими воспитанниками, а также 

родными и близкими тренера при поддержке министерства спорта и 
туризма КБР.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали: Анзор 

Кагулов, Алим Коготыжев, Ислам Шогенов, Ислам Тутов, Беслан 
Огурлиев, Астемир Мирзоев, Алан Дуков, Азрет Машуков, Азамат 
Каиров, Аскербек Коцев, Амин Сруков, Эльдар Хажнагоев, Марат 
Ортанов, Мухтар Толгуров, Астемир Карданов, Алибек Караев, Ислам 
Батчаев, Ахмед Битоков, Амур Бижоев, Хасан Рамазанов, Альберт 
Хавжоков, Мурат Абазов, Азамат Бахов, Рамазан Шхашемишев, 
Кантемир Архестов и Сослан Диданов.

Хроника
На реконструкцию беговых дорожек и секторов детской 
спортивной школы по легкой атлетике в Прохладном из 

федерального бюджета будет выделено 70 миллионов рублей.
Выделение средств на реконструкцию стало возможным благодаря 

включению спортивной школы в федеральную целевую программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы».
Кроме того, за счет субсидий, предоставленных Кабардино-Балкарии из 

федерального бюджета в качестве гранта за победу в ежегодном фестивале 
«Кавказские игры», приобретены спортивные уличные тренажеры для 
трех дворовых площадок в Прохладном.

Без особых моментов

Первая победа в гостях
«Уфа» - «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:1). Гол: 
Чеботару 35.
«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тишкин, Аликин, Осипов 
(к), Валикаев (Виллиам, 64), Жиляев, Семакин, 
Нагибин (Мязин, 53), Диего (Килин, 53), Голубов.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Засеев, 
Тимошин, Макоев (Суслов, 36), Шаваев, Коронов 
(Даниэль, 90), Чеботару, Руа (Рухаиа, 85), 
Медведев (к), Сирадзе.
Наказания: Макоев, 23, Медведев, 42, Тимошин, 61, 
Степанов, 72, Килин, 85, Осипов, 90, Чеботару, 90 – 
предупреждения. 
Удары (в створ ворот): 16 (5) : 11 (7). Угловые: 11:5.
Лучший игрок матча: Алексей Степанов 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Федотов, Р. Деушев (оба – Москва), А. 
Петросян (Бронницы).
7 октября. Уфа. Стадион «Динамо». 2000 
зрителей. 
Большинство болельщиков, да и специалистов вместе 

с букмекерами, перед матчем отдавали безоговорочную 
победу хозяевам, которые, в отличие от нальчан, сейчас 
ведут борьбу за самые высокие места в турнире. Но 
«Спартак» сыграл так, что невольно возникли вопросы, 
а что команда делает в подвале таблицы.
Хотя первые минуты прошли с небольшим преиму-

ществом уфимцев, у которых только один Нагибин 
трижды довольно опасно бил по воротам Степанова, 
но два удара пришлись в молоко, а один на угловой 
перевел голкипер.

«Спартак», в основе которого вновь появился Сирад-
зе, ответил скидкой последнего на Медведева, который 
оказался с глазу на глаз со стражем ворот хозяев, однако 
пробил прямо в Юрченко. А затем вратарю пришлось 
реагировать на опасный удар Руа с острого угла.
В середине тайма «Уфа» основательно прижала 

гостей к их штрафной, и Степанову трижды пришлось 
спасать свою команду, в том числе не дав Жиляеву 
реализовать чистый выход один на один. Возможно, что 
уверенность голкипера передалась и полевым игрокам, 
и спартаковцы сумели отодвинуть игру от своих ворот 
и, более того, забить гол в чужие.
После углового, во время которого Юрченко каким-

то чудом парировал удар Сирадзе головой, последовал 
еще один корнер. На этот раз после подачи Коронова 
первым в суматохе во вратарской на мяче оказался 
Чеботару, переправивший его в сетку.
После перерыва хозяева, что естественно, владели 

ощутимым преимуществом, а спартаковцы пытались 
ловить их на контратаках. Но самыми тревожными для 
нальчан стали последние 15 минут, в течение которых 
уфимцы могли не только отыграться, но и довести игру 
до победы. Однако выше всяких похвал в этих моментах 
сыграл Степанов. Сначала он парировал на угловой удар 
Тишкина в ближний угол, а затем взял и опаснейший 
удар замыкавшего подачу на дальней штанге Килина, 
заставив тренера хозяев Игоря Колыванова в отчаянии 
упасть на колени.

«Спартак» выстоял, завоевав три очень важных очка, 
и прервав тем самым свою гостевую безвыигрышную 

серию, которая продолжалась с 16 апреля, когда в Бел-
городе был обыгран «Салют», и составила 11 матчей.   
Тимур Шипшев, главный тренер нальчикско-

го «Спартака»: - Главное, что порадовало в игре                     
команды, - сумасшедшая самоотдача. Тем не менее, 
и у нашего соперника были моменты, но здесь нам в 
чем-то улыбнулась удача. Одним из своих шансов мы 
воспользовались. После провального начала сезона 
перед нами стоит задача обязательно выбраться из той 
ямы, в которой команда оказалась. Мы выберемся. По-
этому победа была нам так нужна.

- Вы до последних минут провели только одну 
замену. Верили в силы своих ребят или у команды 
оказалась короткая скамейка запасных?

- «Уфа» предложила достаточно высокий темп, но 
нам его удалось выдержать. Хотя и на замену вроде бы 
было кого выпустить. Другое дело, что соперник доста-
точно успешно вел борьбу за верховые мячи. А высоких 
ребят у нас на скамейке нет. Поэтому решили дотянуть 
по максимуму тем составом, который вышел на поле.
Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»: - Ждали 

этого матча, очень серьезно готовились к нему, в итоге 
– проиграли… Причины, наверное, надо искать в себе. 
Предупреждали ребят, что «Спартак» находится не на 
своем месте, но, видимо, это не помогло. Позволили 
сопернику подать подряд три угловых и в конце концов 
пропустили.

- «Уфа» очень собранно начала матч, но затем по-
степенно словно упустила инициативу из рук.

- Да, на каком-то отрезке встречи острота в наших 
действиях исчезла. Но ведь и невозможно все 90 
минут матча провести на одном дыхании. В одной из 
ситуаций, когда снизилась концентрация, в итоге и 
пропустили гол.

- После замен удалось, на ваш взгляд, усилить 
игру?

- Ребята, появившиеся на поле во втором тайме, 
внесли свою лепту в игру. Было создано несколько 
моментов. Но опять же нас подвела реализация. А как 
известно, – не забиваешь ты, забивают тебе.
Результаты остальных матчей 17-го тура: «Луч-

Энергия» - «Сибирь» 3:0; «Ангушт» - «Химик» 2:1; 
«Нефтехимик» - «Шинник» 1:2; «Торпедо» - «Арсенал» 
2:0; «Алания» - 
«Газовик» 3:0; 
«Салют» - «Ди-
намо» (СПб) 
1:1; «Ротор» 
- «Мордовия» 
1:1; «Балтика» 
- «Енисей» 0:0.
В  воскре -

сенье, 13 ок-
тября «Спар-
так» прини-
мает тульский 
«Арсенал». 
Начало мат-

ча в 17.00

«Спартак-Нальчик» – «Торпедо» (Москва) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Абазов, Засеев, 
Рогочий, Гарбуз, Чеботару, Руа (Рухаиа, 74), 
Даниэль (Тлупов, 61), Шаваев, Гошоков (Сирадзе, 
81), Медведев (к).
«Торпедо»: Конюхов, Кацалапов (Бояринцев, 82), 
Тараканов, Айдов, Тесак, Свежов (Власов, 68), 
Стеклов, Кулешов, Багаев, Микуцкис, Шевченко.   
Наказания: Кулешов, 23, Абазов, 28, Медведев, 29, 
Микуцкис, 85 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) : 8 (1). Угловые: 2:7.
Лучший игрок матча: Лукаш Тесак («Торпедо»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), А. Глот 
(Ярославль), А. Веретешкин (Санкт-Петербург). 
1 октября. Нальчик. Стадион «Спартак».                    
800 зрителей. + 14 градусов.

«Торпедо», которое не так давно возглавил поработав-
ший в свое время в различных сборных страны Алек-
сандр Бородюк, приехало в Нальчик, имея в активе 
беспроигрышную серию из 7 матчей. И гости сразу же 
показали, что не намерены прерывать свою успешную 
поступь, когда экс-спартаковец Багаев, который в «Тор-
педо» играет на позиции полузащитника, головой едва 
не переправил мяч в сетку ворот Степанова. 
Больше ничего интересного на поле вплоть до 45-й 

минуты не происходило, так как соперники играли 
практически без ворот. И только на исходе тайма Дани-
эль после прострела справа в падении бил из пределов 
штрафной, однако в последний момент мяч с ленточки 
выбил защитник автозаводцев.
Второй тайм получился более насыщенным на со-

бытия, причем острее атаки были у гостей. В одной из 

них Шевченко вышел один на один со Степановым и, 
перебрасывая мяч, послал его выше перекладины. У 
спартаковцев же более-менее реальную возможность 
отличиться имел Шаваев, но его удар с угла штрафной 
в верхний угол парировал Конюхов.
Александр Бородюк, главный тренер «Торпедо»: - 

Сегодня была достаточно хорошая игра. Обе команды 
показали боевой, содержательный, довольно быстрый 
футбол. Конечно, на мой взгляд, наша команда имела 
больше моментов, но, к сожалению, не реализовала их. 
Над этим надо будет еще поработать. На данный момент 
ничья – справедливый результат. Конечно, нам хотелось 
победить, но для этого нужно реализовывать моменты. 
Тимур Шипшев, главный тренер нальчикского 

«Спартака»: - Игра была очень вязкая, с физически 
очень сильной командой, жестко играющей в обороне. 
Сегодня «Торпедо» не дало нам зон ни между линиями, 
ни на флангах. Но каких-то претензий к ребятам у меня 
нет. Все, кто был на поле, выложились на 100%. Думаю, 
счет по игре.

- Как оцените дебют Рогочего? 
- Он пока готов на 50%. Мы просто форсировали 

его подготовку в связи с тем, что лишились сразу трех 
центральных защитников. Надо отдать должное парню, 
он просто вышел и сыграл. 

- А что с Цыганом?
- Он на предыигровой тренировке вывихнул плечо.
Результаты остальных матчей 16-го тура: «СКА-

Энергия» - «Алания» 0:1; «Сибирь» - «Балтика» 1:1; 
«Газовик» - «Нефтехимик» 1:1; «Химик» - «Уфа» 1:2; 
«Мордовия» - «Салют» 1:0; «Шинник» - «Ангушт» 4:2; 
«Арсенал» - «Ротор» 4:0.
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Группа «Сфера данных» так и осталась 
на 19-м месте, имея в своем активе всего 
1 голос (0,74%). Алим Аппаев и Лариса 
Садикоева, также не пополнившие зарабо-
танные в начале прошлого месяца 2  голоса, 
или 1,48%, в конечном итоге так и остались 
на 18-м месте. Сразу три исполнителя, не 
в первый раз показывающие одинаковые 
результаты,  – Артур Гонгапшев, Астемир 
Апанасов (отрывки из сольного концерта, со-
стоявшегося 4 октября в ДК профсоюзов, вы 
можете посмотреть на нашем видеопортале 
http://www.smkbr.net/video.html)  и Светлана 
Урусова разделили между собой 17-15 места 
нашего рейтинга, в конечном итоге набрав по 
3 голоса, или 2,22%. По  пять голосов (3.7%) 
заработали сразу четыре участника: дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
Рената Бесланеева, выступающая самосто-
ятельно, Али Лигидов и Джамал Теунов. 
Эти артисты занимают 14-11 места. Айна 
Шогенова, Кайсын Холамханов и группа 
«Пшыналъэ» распределили между собой с 
10-й по 8-ю позиции, имея по 4,44%, или по 
6 голосов. Две певицы Зухра Кабардокова 
и Am/Na стоят на 7-6 местах (по 7 голосов, 
или 5,19%). На 5-м месте Халимат Гергока-
ева  с 8 голосами (5,93%). На два голоса ее 
опережает группа «Т-Эра», у которой 7,41% 
и заслуженное четвертое место.
А тройка лидеров осталась неизменной. 

«Бронза» вновь у Азамата Цавкилова (12 
голосов, или 8,89%). Второе место у группы 
«Plastik», несмотря на то, что она не увели-
чила количество 13 голосов, набранных на 
прошлой неделе, в этот раз в процентном 
соотношении выразившиеся показателем 
9,63%. Первое место продолжает оставаться 
за Ириной Воловод благодаря 28 голосам, 
или 20,74%.
Всего к понедельнику 7 октября в хит-

параде проголосовали 135 человек.      
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уче-

том нового участника – дуэта SoZARee & 
Kyamran, будут подведены за период с 00 
часов 7 октября по 24 часа 13 октября 2013 
года. Голосование открытое, заходите на 
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих лю-
бимых исполнителей. Также напоминаем, 
что все певцы и группы, желающие принять 
участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты или 
высылать по адресу: top-smkbr@yandex.ru 
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Туман рассеялся, влажный воздух чист и 
полупрозрачен. Люблю этот момент, когда 
кажется, что за пеленой тумана что-то 
происходило, и когда она исчезает, жадно 
всматриваюсь во все окружающее меня в 
поисках этих изменений. 
Это только кажется глупым, ведь на самом 

деле действительно многое меняется – стоит 
только всмотреться повнимательнее. 
Ну вот, судите сами. Цвет воздуха – а он у 

него есть, правда, – изменился. Оттенок неба 
тоже стал немножечко другим. А желтых 
листьев и на деревьях, а на земле, где они 
покрыли почти весь асфальт, стало намного 
больше.. 
Все-таки туман – это не жуткая суб-

станция из фильма ужасов и романов 
Стивена Кинга, а настоящий волшебник, 
после прихода которого ты понимаешь, 
что все – и ты сам, и весь твой мир – 
стало другим. 

Т.Л.Х.

* * *
Меня бесит в последнее время вопрос 

о том, читаю ли я журнал того или иного 
блогера, а еще больше бесит реакция, когда 
я говорю, что нет. Создается такое ощуще-
ние, что читать блоги некоторых модных 
нынче авторов – чуть ли не долг каждого. 
Говорю это не просто так, а потому что 
хорошо знаю этот предмет, приходилось 
одно время читать множество блогов. Уж 
простите, но большая часть блогеров – это 
просто люди, кстати, не всегда очень уж 
грамотные, у которых избыток свободного 
времени и честолюбивых представлений 
о себе, родимом, как о глашатае истины и 
властителе дум. Я вовсе не посягаю на право 
самовыражения, но не хочу, чтобы посягали 
на мое право читать или не читать то, что 
хочется или не хочется мне. Так что, не надо 
приходить в ужас от слов, что кто-то посмел 
не читать или приходить в восторг от опусов 
какого-то любителя вести свои дневниковые 
записи в глобальной сети.

LAP    

* * *
Она вовсе не унылая и грустная, как 

мы привыкли думать. Да, конечно, ино-
гда такое с ней происходит, но вовсе не 
постоянно. Скорее, она капризничает, как 
маленькая девочка: то светится и смеется, 
то плачет, то хмурится, то улыбается, но в 
любом случае она – прекрасна. Каждый год 
она умудряется преподносить сюрпризы – 
знаю это, потому что всегда наблюдаю за 
ней в день моего рождения. Да, конечно, 
с ней непросто, поэтому хоть я и люблю 
ее, но иногда и ненавижу, и радуюсь ей, и 
раздражаюсь на нее, а бывает, она надо-
едает мне до смерти. Но не так уж часто 
это бывает, потому что она все время такая 
разная, то похожая на жаркое лето, то на 
позднюю весну, а иногда на раннюю зиму. 
Осень, все-таки я тебя люблю и благо-
дарна за все чувства и мысли, которые ты 
даришь! Хорошо, что ты есть, без тебя все 
было бы не то и не так!

Ясмина.

* * *
Три года назад я вышла замуж и сразу стала не только женой, но и мачехой, потому что этот 

брак у моего мужа – второй. Он от меня ничего не скрывал, я это всегда знала, как и мои родители, 
которые сразу объяснили мне всю важность и тонкость этой ситуации, так что, казалось, что я ко 
всему подготовлена и вполне готова. С первого дня замужества я не только не возражала, но даже 
поощряла общение мужа с его детьми, несмотря на то, доверительного и открытого отношения 
в ответ не чувствовала. Не хотелось бы никого обвинять, но и у его сына, и у дочери, как мне 
кажется, не без влияния их матери,  пышным цветом растет махровый эгоизм и потребительское 
отношение к отцу. Двери нашего дома для них были всегда открыты, чем они пользовались и 
даже злоупотребляли, иногда даже не считая нужным осведомиться о наших планах, очень бес-
церемонно себя вели и не стеснялись требовать все время денег и подарков. Свое поведение ни 
на каплю они не изменили, и когда у меня в прошлом году родился сын. Его единокровные брат 
и сестра, по-прежнему не считаясь с понятиями режима, продолжали и продолжают приходить в 
любое время и в любом состоянии, даже когда у них ОРЗ или ОРВИ. Свои материальные запро-
сы они тоже не уменьшили, хотя вроде уже достаточно взрослые, чтобы понять, что появление 
ребенка всегда влечет увеличение расходов, и это при том, что сами они никаких подарков не 
то что мне или маленькому братику, но даже своему отцу не делают.
Я понимаю, что некоторые сочтут меня обычной злой мачехой, но, поверьте, это не так. Про-

сто очень обидно, что сложилось такое, что отец, жалея детей от первого брака, не замечает, 
как эти избалованные и неблагодарные дети ведут себя, не задумываясь о своем поведении. 
Неужели я не права?

Р. 

* * *
В нашей республике в силу национальных 

традиций старших всегда уважают и слуша-
ют. Но иногда не могу избавиться от мысли, 
что некоторые старшие злоупотребляют 
своим положением, которое они используют 
не в самых благородных целях? Почему если 
тебя ругают старшие, иногда при этом, вы-
ходя за  все рамки, то это в порядке вещей, 
а когда ты пытаешься защитить свое до-
стоинство, то тебя как только ни обзывают?
Почему педагоги, чиновники, водители 

общественного транспорта, соседи, да и про-
сто некоторые взрослые на улице позволяют 
себе использовать в адрес детей и молодежи 
такие слова, как «Ты что, оглох?», «Не стой 
столбом!», «Тебе особое приглашение нуж-
но?» и все такое. Попробовали бы они в адрес 
других взрослых сказать такое! А подросткам 
можно, хотя, несмотря на то, что вроде как 
эти слова обычные, вполне цензурные, они 
все равно очень обидные, особенно когда 
произносятся резким тоном в присутствии 
всех. Я считаю, что если человек требует 
вежливости к себе, то и сам он должен быть 
вежливым ко всем без исключения.

Тимар.

* * *
Не всегда и не во всем права народная му-

дрость. Часто в этом убеждаюсь, наблюдая за 
людьми. Вот, например, не так давно видела 
опровержение мудрости, гласящей, что умная 
женщина может сама воспитать достойного 
мужчину.
Никто из моих знакомых не станет оспари-

вать того факта, что А. – очень умная девушка, 
серьезная и основательная.  Всем было инте-
ресно, кого она сделает своим избранником. 
Если вы подумаете, что она нашла парня, 
соответствующего ее социальному статусу, 
образованию, материальному положению ее 
семьи – а оно очень и очень неплохое, то вы 
ошибетесь. К. – хороший парень, но из очень 
простой семьи, и взгляды на жизнь у него с А. 
совсем не одинаковые. Это выяснилось недав-
но, после того как, порвав все отношения с А. 
за несколько месяцев успевшей стать его не-
вестой, он ушел от нее со словами, что ему не 
нужна воспитательница, а человек, который 
полюбит и примет его таким, какой он есть. 
Ну, так что эта история означает, то, что 

прописная истина неверна или то, что А. все-
таки не так умна, как казалось?

Наблюдательница.

* * *
Как много таких людей, которые всю жизнь жалуются на то, что все и всегда их обижают: 

родные, друзья, соседи, государство, жизнь. Они так долго и с таким вкусом это делают, что 
не удивлюсь, если, в конце концов, их мечта сбудется и им на самом деле будут ставить пре-
поны все и вся. Но мало кто задумывается, что если человеку противостоит весь мир, если 
он и вправду стал хроническим неудачником, то речь идет не о злой судьбе, роке, карме и 
всякого такого. Причиной этого противостояния человек, в первую очередь, является сам, его 
первые и основные обидчики  – это его лень, мнительность, нерешительность, уныние, а самое 
главное – пессимизм, которому мы так любим предаваться, материализуя тем самым в жизни.

Екатерина Ю.Д.  

* * *
Все мои знакомые без ума от медицинских фильмов и сериалов, некоторые из друзей под их 

влиянием поступили в медицинские институты и колледжи, а я – стыдно признаться – до сих 
пор боюсь докторов. А еще я ненавижу больницы, поликлиники и все, что имеет отношение к 
медицине. Каждый поход в зубному врачу – для меня настоящий подвиг, но только его никто 
не оценивает. Ни один человек не воспринимает мою фобию серьезно, максимум, что я могу 
услышать от родителей – так это «Ну, солнышко, ты же уже взрослая», а друзья и все остальные 
считают, что я просто притворяюсь, и говорят, чтобы я прекратила придуриваться. Никто не 
хочет понять, что это серьезно, и что делать, я пока не знаю.

В. Х.

ДЕНЬ. НОЧЬ
Когда день раздавит ночь
Своим большим белым телом,
Когда последние сладкие стоны 
Уносятся прочь,

Обведи черным мелом радужки глаз,
Поставь тусклые свечи,
Накинув вуаль на свет,
Осколками ночи, убитой вновь
Разрисуй свои серые руки
Выпей рассвет,
И слушай, как плачет кровь…

Слушай, как плачет кровь
В ладонях у Черной суки…

…Мне на миг показалось,
Что два великана, огромные,
Перепутали все следы
И шагают не в такт светилам…

…Прыгают с мира на мир
По каплям росы…

ПУСТЫНЯ…
Пустыня неба, моря и земли,
Обитель душ, закованных во Тьме
И белом сне печали,
Молчание ваше – знак любви
Словам, которые чисты, которыми не крали
Новых слов…

И вновь зима накроет мягкой пеленой,
Укутав нежным пухом одиночество
Земли, морей и неба,
Следы не будут говорить с другой – 
И лишь с тобой, чтоб шла и дальше слепо
Видением тяжелой,
Мертвенной тоски…
Сквозь белые, белые дни…
Мохнатые, в инее ветви,

а может холодные копья

Деревья бросают навстречу свету,
Будто хотят сказать,
Что есть пределы для неба, и ветры
Не смогут громы сквозь прутья

призвать…
А жаль,

Печаль лежит на столе, кто-то пролил,
В одеянии прекрасном и белом, как тело,
Которое я любил, но не знал, что люблю,
И искал, и не знал, что ищу –

то кровью алела
Ложь
Былого и боль
Грядущего,
Ну что ж,
Лишь еще одна роль
В пустыне неба, земли и морей
Под сенью белых ветвей…

Азрет-Али Афов, ЛС «Свеча».

* * *
Я и моя лучшая подруга Света – разные. 

Очень разные. Мы во всем непохожи: в стиле, 
вкусах, кулинарных предпочтениях, в литера-
туре, в музыке, в кино. Но мы одинаковы во 
взглядах на жизнь, в принципах, по которым 
эта жизнь должна строиться, в суждениях о 
людях. И, наверное, по этой причине, несмо-
тря на все наши различия, мы ни разу не по-
ссорились ни по одной причине! Мы уважаем 
наши различия и не стремимся переделать 
друг друга на свой образец. 
Я хочу сказать, что настоящая дружба – это 

не навязывание друг другу своих интересов 
и вкусов, а доверие, взаимоуважение и готов-
ность всегда прийти на выручку друг другу.

Мадя. 



ОВЕН 
Этот период у Овнов окажется непростым в со-

циальном плане. Они получат моральную встряску, 
причем на фоне собственного душевного упадка. Скорее 
всего, придется выручать из беды кого-то, у кого дела идут 
гораздо хуже, чем у самих Овнов. Действовать придется, 
через силу, но зато это вернет Овнам энергичность и уве-
ренность в себе. 
ТЕЛЕЦ 
Тельцам предложат начать новую жизнь. Это 

будет новая работа или другое место жительства. Кому-то 
потребуется сменить имидж. Тельцам придется выбирать: 
остаться на месте или приступить к переменам. Это время 
в их жизни, вероятнее всего, станет периодом подготовки 
к какому-то повороту в судьбе. 

 БЛИЗНЕЦЫ 
Этот период полн невероятного драйва. Близне-

цы запомнят его как череду сюрпризов и увлекательных при-
ключений. Сейчас можно запускать авантюрные проекты, 
если они просчитаны заранее. Риск окажется оправданным 
и увенчается полным успехом. Близнецы будут полны сил 
и смогут свернуть горы. 

 РАК 
Раки могут решиться на активные действия, пред-

назначенные для оживления жизненных ситуаций. 
К несчастью, вести себя они начнут непоследова-
тельно и этим могут подорвать к себе доверие. Впрочем, 
поделать с собой Раки все равно ничего не сумеют, а вот 
сгладить неприятные последствия им помогут осмотри-
тельность или безудержная готовность продолжать в том 
же духе. 
ЛЕВ 
В этот период Львам противопоказано сплет-

ничать и вообще касаться в разговорах тем чужой личной 
жизни. Этим они могут навредить не только другим, но и 
себе. В это время вообще лучше только слушать и даже вы-
зывать собеседников на откровенность. Дела у Львов станут 
идти хорошо, но только в том случае, если представители 
этого знака зодиакального гороскопа окажутся хорошо 
информированными. 
ДЕВА 
Инициатива и решительность принесут Девам 

полное освобождение от житейских невзгод, навязчивых 
людей и вообще от ненужных ситуаций. Нельзя сказать, что 
независимость будет достигнута легко. В первую очередь 
Девам придется бороться с собой, со своими привычками, с 
правилами, которые они сами установили для себя. 
ВЕСЫ 
В этот период Весы столкнутся с неожиданным 

препятствием в казалось бы заранее просчитанном и 
выверенном деле. Возможно, они сами допустят ошибку на 
этапе планирования. Весам предстоит пережить несколько 
часов безудержного гнева, а потом вернуться и продолжить 
с того места, где была допущена ошибка. 
СКОРПИОН 
Труды этого периода принесут Скорпионам поль-

зу в том случае, если у них получится использовать 
дополнительные возможности в достижении целей. Прямые 
пути окажутся перекрытыми. Не стоит опасаться недобро-
желателей. Обстоятельства для наступательных задач станут 
складываться неблагоприятно. Зато появится возможность 
основательно укрепить тылы. 
СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы должны доверять своей интуиции, при-

чем в те моменты, когда внутренний голос примется 
сигналить об опасности. Если в процессе выполнения 
какой-то задачи возникнут затруднения, Стрельцам нужно 
будет применить максимум усилий, чтобы их устранить. 
Само ничего не рассосется, а пассивное выжидание может 
только ухудшить положение. 

 КОЗЕРОГ 
Все, что Козероги  будут делать сейчас, окажется 

инициированным другими. Утешает, что это будут 
близкие люди, и их замыслы целиком и полностью станут 
отвечать интересам самих Козерогов. Правда, свою незави-
симость представители этого знака зодиакального гороскопа 
все же попытаются отстоять, но совсем не факт, что это у 
них получится. 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеи смогут доказать давнему оппоненту, что 

они способны на великие дела. У них будет для этого 
время, и сил тоже хватит. Кроме того, этот период  прекрасно 
подходит Водолеям для планирования как сиюминутных дел, 
так и перспективных проектов, рассчитанных не на один 
год. Нужная для этого информация станет находиться легко. 
РЫБЫ 
Для Рыб этот период может быть хорошим, если 

они не станут поддаваться внезапным приступам 
паники и совершать опрометчивых поступков. 
Нужно внимательно относиться к знакам и подсказкам, 
которые судьба и люди будут делать Рыбам. Результатами 
Рыбы могут быть вполне довольны, если не станут уста-
навливать планку слишком высоко.

Венгерский кроссворд
- Как часто называют переходный возраст между детством 

и юностью? (10)
- Какую уругвайскую команду Международная федерация 

футбольной истории и статистики в 2009 году объявила луч-
шим клубом XX века в Южной Америке? (9)

- Уменьшительными производными от какого женского 
имени являются Гретхен, Пегги или Рита? (8)

- Как называется крыльцо или площадка перед входом в 
церковь, где нередко располагаются просящие подаяния? (7)

- Как называется старинный музыкальный барабан цилин-
дрической формы? (8)

- Покрой, к примеру, костюма, на французский манер (5)
- У какой морской рыбы оба глаза расположены на одной 

стороне тела? (7)
- Как на жаргоне сотрудников полиции называется камера 

предварительного заключения? (10)
- Как называется интервал между самым низким и высоким 

звуками певческого голоса или музыкального инструмента? (8)
- Как назывался портативный носитель информации, на 

смену которому пришла флэш-карта? (7)
- Девизом какого европейского государства является фраза: 

«Единство дает силу»? (8)
- «Принадлежность» вареной картошки, которую можно 

«защищать» (6)
- Как называлось фортификационное сооружение треу-

гольной формы в крепостях, располагавшееся перед рвом, в 
промежутке между бастионами? (7)

- Как в народе называют каждого из тех, кто поступает без-
рассудно, не руководствуясь здравым смыслом? (9)

- Кавказская разновидность этой птицы запечатлена на се-
ребряной монете достоинством 1 рубль, выпущенной Банком 
России в 1995 году в серии «Красная книга» (7)

- Какой остров расположен между Сицилией и Корсикой? (8)
- Когда у этого древнегреческого философа спросили, в 
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Ответы на ключворд в №40

какое время следует завтракать, он ответил: «Если ты богат, 
то когда захочешь, если беден, то когда сможешь» (6)

- Крутой поворот дороги на французский манер (5)
- Его устаревшее название – чело (3)
- Название этой денежной единицы с испанского буквально 

переводится, как «вес» (4)
- Подходящее кресло для монарха (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №40
Фривольность. Магнитогорск. Банальность. Синклиналь. 

Подворотня. Интернатура. Астрология. Перманганат. 
Порожняк. Грамотность. Пепельница. Рента. Гинея. Клас-
сицизм. Непал. Блондин. Моцион. Глинка. Монумент. Титан. 
Лаваш.

ПАРОЛЬ: «Что нальешь, то и выпьешь».

Астрологический
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток со-
держит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строки, где есть цифра 30.

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

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к 

ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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6 октября, в первое воскресенье месяца, отмечается Всероссийский день 
спортсменов силовых видов спорта, или День силы. День силы был учрежден 
постановлением президиума Организации пауэрлифтинга России (WPC) в 2008 году. 
Это профессиональный праздник спортсменов пауэрлифтинга – действующих и 
бывших членов организации. В Кабардино-Балкарии федерация пауэрлифтинга 
создана три года назад (официально зарегистрирована 30.06.2011), ее организатор и 
президент – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Европы                     
Бетал ГУБЖЕВ.

Беталу Губжеву 22 года, пауэрлифтингом 
или, как он чаще говорит, пауэром начал за-
ниматься лет с пятнадцати. До этого были 
увлечения: футбол, национальные танцы, 
рукопашный бой. Сейчас он весит 82 кг 
(на вид – гораздо меньше), тогда был на 20 
кг легче, почти при том же росте – 186 см: 
«Отцу не нравилось, что я такой худой, он 
купил абонемент и «под локоть» привел меня 
в зал». Он потихоньку занимался – сам, без 
тренера, за первый же месяц прибавил 7 кг, 
а через полгода ему предложили поехать на 
первые соревнования. За три года Бетал до-
бился всего, чего можно было добиться при 
имеющихся обстоятельствах: стал чемпионом 
России и Европы, мастером спорта междуна-
родного класса. В олимпийскую программу 
пауэрлифтинг не включен, а на чемпионат 
мира он не смог попасть трижды. Первый 
раз, в 16 лет, ему отказали в визе в США, где 
проходил чемпионат: «Я был уже в Москве, 
шесть часов провел в посольстве, и мне крас-
ную печать поставили: отказано. Сказали, нет 
прочных связей в родной стране, и я могу там 

остаться. А зачем мне США? В итоге я не по-
ехал, первое место в моей весовой категории 
взял американец. В 17 лет – то же самое с 
визой в Канаду, и снова победил американец». 
Еще год спустя он уже сам не смог поехать 
на чемпионат, проходивший в Азербайджане. 
Тогда вместе с родителями было принято ре-
шение о прекращении выступлений. К этому 
времени юноша закончил 30-ю нальчикскую 
школу и учился в Нальчикском филиале 
Краснодарского юридического университета 
МВД РФ. Когда филиал был закрыт, а учебный 
процесс передан в филиал в Ростове-на-Дону, 
Бетал перевелся на заочное отделение, стал 
тренером и занялся вплотную созданием фе-
дерации, во что, по его словам, никто тогда не 
верил: «В республике вообще мало кто знал, 
что такое пауэрлифтинг как вид спорта, хотя 
ребята, конечно, занимались. Сейчас у нас 
около 15 мастеров спорта, 8 призеров Европы, 
три чемпиона мира, три мастера спорта между-
народного класса. В федерацию входят 9 залов, 
десятый откроется скоро в Баксане, мой ученик 
его открывает. У нас официальный сайт (очень 
информативный, кстати – М.К.), странички в 
соцсетях с общим числом подписчиков более 
23 тысяч. Если брать то, что было и что есть 
сейчас – разница есть!»
Президентские полномочия Губжева исте-

кают летом 2014-го, и даже если его не пере-
изберут, он доволен тем, что удалось сделать в 
плане популяризации любимого вида спорта: 
«Начинал я один, а теперь около 20 тренеров, 
у каждого свои ребята. У меня, например, в 
зале «Легион» их около трехсот. Зарегистри-
рованных в Федерации, выступающих на 
соревнованиях, минимум на уровне России, 
в республике около 50 человек».
Самому младшему из губжевских вос-

питанников – 9 лет, среди спортсменов есть 
и девушки, и сказать по их виду, что они за-
нимаются чем-то там силовым, очень сложно: 
«Девушкам даже рекомендуется заниматься 
пауэром, это укрепляет спину, грудь, бедра. 
Посмотрите на снимки – наши девушки очень 
стройные, подтянутые. Это же не тяжелая 
атлетика, вот ее я не люблю. Считаю, что это 
очень опасный вид спорта – травматичный, 
слишком большая нагрузка на ноги, на по-
звоночник, они становятся такие… в общем, 
не женственные. А пауэр – он как фундамент 
для всех силовых видов. В тренажерный 

идут, чтобы сбросить все, чтобы набрать вес, 
спортсмены, чаще всего борцы, чтобы восста-
новиться после травм. Для каждой цели – своя 
методика, режим питания, комплекс нагрузок». 
По ходу, между прочим, с большим юмором 

были раскритикованы некоторые другие виды 
спорта, к примеру, борьба, на которую «иногда 
стыдно даже смотреть, как они обнимаются». 
А еще Губжев считает, 
что ни один борец не 
устоит против прилич-
ного пауэра, если только 
последний сумеет его 
поймать: «Вот поставим 
Кушхова против Махо-
ва. Кушхов его кинет и 
даже не почувствует, у 
него же спина железная. 
Да, у пауэров не хватает 
выносливости, но на ко-
роткий период у них кон-
курентов по силе нет». 
Асланбек Кушхов, о 

котором идет речь, ве-
сит 123 кг, в становой 
тяге поднял 340 кг. А 
есть тяжеловес Мурат 
Жанимов – весит 92 кг, 
лежа поднимает 240 кг: «Больше чем он на 
Северном Кавказе сейчас никто не жмет». 
Мурата готовят к участию в декабре в отбо-
рочном турнире на «Битву чемпионов» – это 
самый крупный и престижный турнир по 
пауэрлифтингу, их «олимпиада», с призовым 
фондом в полмиллиона евро: «Допускаются 
сильнейшие из стран, каждая из участниц 
получает по 2-3 путевки. Основной соперник 
Жанимова – мегазвезда России Вадим Каху-
та. Наш козырь в том, что Жанимову всего 
23 года, а Кахуте 32, он весит 98 кг, хотя и 
поднимает 255 кг. Так что по формуле Глос-
сбреннера преимущество у нас». 

Ближайшие крупные соревнования, к 
которым готовится федерация, – Открытый 
чемпионат Кабардино-Балкарской Респу-
блики по жиму лежа без экипировки памяти 
подполковника ФСБ Магомета Дзахмишева, 
погибшего в июле 2010 года. Мемориал (11-
12 октября, спорткомплекс «Нальчик») станет 
отборочным турниром на чемпионат России 
по жиму лежа, его призовой фонд – 500 тысяч 
рублей, тогда как у российского чемпионата – 
350 тысяч. Это вопрос организации, считает 
Губжев, поиска спонсоров, вопрос престижа 
и немного – «политики», из серии «знай на-
ших». Потому что в той же Москве часто, 
когда встает вопрос выбора между двумя 
спортсменами, один из которых – с Кавказа, 
при прочих равных условиях предпочтение 
получает его соперник. В дополнение к 
призовому фонду – оригинальные красивые 
перстни, изготовленные «своим» ювелиром, 
кандидатом в мастера спорта по пауэру, и 
предназначенные в награду рекордсменам 
мемориала.
Слово «политика» возникает еще раз – когда 

речь заходит о том, что пауэра нет в программе 
Олимпийских игр, а вот кёрлинг, ха-ха, есть. 
«Сейчас пауэрлифтинг в мире признали 116 
стран, более чем достаточно для включения 
в олимпийскую программу, но это вряд ли 

произойдет. Это политика. Дело в том, что в 
пауэре в чемпионатах мира Россия почти всег-
да занимает первые места в общем зачете. В 
этом году на ЧМ первое место заняла сборная 
Японии, это был вообще как революционный 
момент. Особенно наши были в шоке, заняли 
второе место. А американцы даже в первую 
пятерку не вошли в командном зачете. Ну и 
поскольку Америка диктует всему миру, то ка-
кой им смысл включать пауэр в олимпийскую 
программу, раз все золото, серебро и бронза 
уходят к России?!»
Губжев считает пауэрлифтинг самым му-

жественным из всех видов спорта: «У нас 
нет «танцев» на ринге, стоек красивых нет, 
а есть железная штанга. Ее нельзя взять и 
поломать, нельзя обмануть, нельзя встретить 
хуком слева. Ей нужна сила, мощь – это чест-
но, по-мужски».

Марина Карданова.
Фото с официального сайта Федерации 

http://power-kbr.ru/ и страницы ВКонтак-
те http://vk.com/power_kbr

Со всех соревнований различного уровня наши спортсмены возвращаются с наградами, 
включая медали высшей пробы. Примечательно, что достойные результаты в 

пауэрлифтинге показывают персонажи, вполне успешные и в других сферах деятельности. 
К примеру, известный певец Азамат Цавкилов, подняв в становой тяге 205 кг, занял                 

4 место на чемпионате России в июне этого года, выполнив тем самым норматив 
кандидата в мастера спорта. Двое других спортсменов, представлявших нашу республику, 

– Марина Богандова и Адмир Гоев – стали бронзовыми призерами чемпионата.

Пауэрлифтинг (от англ. powerlifting: power – 
сила, и lift – поднимать) – силовой вид спорта, 
суть которого заключается в преодолении веса 
максимально тяжелого отягощения. Его также 
называют силовым троеборьем, поскольку 
в качестве соревновательных дисциплин в 
него входят три упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим штанги лежа 
на горизонтальной скамье и тяга штанги (т.н. 
становая тяга) – которые в сумме и определяют 
квалификацию спортсмена.
При выступлении сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценка 
идет по суммарному максимально взятому весу 
во всех трех упражнениях. При одинаковых 
показателях победа присуждается спортсмену, 
обладающему меньшим весом. При сравнении 
спортсменов разных весовых категорий может 
использоваться формула Уилкса или формула 
Глоссбреннера (отражает соотношение между 
собственной массой атлета и поднятым им 
весом, также учитывается возраст атлета). 

Асланбек Кушхов

Мурат Жанимов

Победители и призеры чемпионата ЕвразииПобедители и призеры чемпионата Евразии

Марина Богандова 
с «охраной»


