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Стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего со-
вместного сотрудничества. 
В частности, речь шла об 
оптимизации транспортной 
системы г. Нальчика, его же-
лезнодорожной инфраструк-
туры, выносе грузоперевозок 
за пределы города.

Временно исполняющий 
обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарии Юрий Коков и 
первый вице-президент ОАО 
«РЖД» Александр Мишарин 
запустили в эксплуатацию 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ РУКОВОДСТВА КБР И ОАО «РЖД» 
с 1 февраля введён в эксплуатацию фирменный поезд «Эльбрус»

Накануне в Доме Правительства врио Главы 
КБР Юрий Коков провёл встречу с первым 
вице-президентом ОАО «РЖД» Александром 
Мишариным, вице-президентом ОАО «РЖД» 
– генеральным директором ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» Михаилом Аку-
ловым, первым заместителем начальника 
Северо-Кавказской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» Владимиром Пястоловым. 

физическими возможностя-
ми. «Это очень важно, так как 
в Кабардино-Балкарии около 
65 тысяч таких людей и 2,5 ты-
сячи инвалидов-колясочников. 
Это очень важный сегмент в 
обеспечении для них удобства 
и комфортных условий», – за-
явил врио Главы КБР.

Фирменный поезд – это 
поезд с высококлассным сер-
висом и широким перечнем 

услуг. Он оформлен в особом, 
собственном стиле, который 
отражается как во внешнем 
виде вагона, так и во внутрен-
нем дизайне интерьера. Каж-
дый фирменный поезд имеет 
своё собственное название, 
которое связано с регионом, 
откуда он отправляется. 

ОАО «Российские же-
лезные дороги» (РЖД) со-
бирается в текущем году 

железнодорожной инфра-
структуры станций Шорданово 
и Прохладная, а также хозяй-
ства электроснабжения», – 
сказал Пястолов журналистам 
в субботу в Нальчике на цере-
монии запуска фирменного 
поезда «Эльбрус».

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр Миша-
рин отметил, что с властями 
КБР будут обсуждаться вопро-
сы, связанные с оптимизацией 
грузовых перевозок и выносом 
грузового движения из центра 
Нальчика. «Кроме того, мы 
намерены рассмотреть новые 
совместные проекты по раз-
витию скоростного движения 
и строительства дорог к потен-
циальным месторождениям 
полезных ископаемых, в том 
числе переработки щебня, ко-
торые имеются в республике», 
– добавил он.

Врио главы Кабардино-Бал-
карии Юрий Коков рассказал, 
что принято решение о созда-
нии совместной со специали-
стами ОАО «РЖД» рабочей 
группы, которая займётся изу-
чением инфраструктуры гру-
зовых перевозок в Нальчике. 
«Нам необходимо выстроить 
новую логистику, чтобы раз-
грузить центр города, чтобы 
из-за перемещения грузов 
по железной дороге столица 
республики не вставала в 
пробках», – заметил он.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Мероприятие, иниции-
рованное Общественной 
палатой КБР, провёл её член 
Муран Апхудов. И.о. главы 
местной администрации 
Султан Хашпаков отметил, 
что «неустроенная молодёжь 
смотрит в сторону негатива, 
криминала, и если в наших 
силах выработать хотя бы  
одно дельное предложение, 
чтобы выправить ситуацию, 
будет несомненная польза». 
По его мнению,  причины 
кадрового голода   в рабочих 
профессиях, несмотря на 
рост вакансий, необходимо 
рассматривать в комплексе – 
это и  отсутствие высокоопла-
чиваемых рабочих мест, и  
разрушенная система школь-
ного трудового обучения, и   
качество профессиональ-

ного образования, и низкие 
зарплаты  работников об-
разовательных учреждений, 
не стимулирующих  высокие 
результаты педагогического 
труда.  «Хорошо, что учите-
лям повысили зарплату, но не 
настолько, чтобы появилась 
возможность руководителям 
образовательных учреждений 
выбирать именно профессио-
налов, по-новому мыслящих 
людей», – сказал он.

Ещё одна причина –  узкий 
перечень рабочих профес-
сий,     о которых известно вы-
пускникам образовательных 
учреждений: пекарь, токарь, 
слесарь, но  ничего не знают  
о  работе с высокотехноло-
гичным оборудованием с 
программным управлением.

(Окончание на 2-й с.)

Поднимать престиж рабочих 
профессий нужно  со школы

В  администрации г.о. 
Баксан в рамках  «кру-
глого стола» обсудили 
проблемы повышения 
престижа рабочих про-
фессий и организации 
новых рабочих мест.

вложить в развитие инфра-
структуры железных дорог 
Кабардино-Балкарии около 
290 миллионов рублей, что 
в шесть  раз больше, чем в 
2013 году, сообщил первый 
заместитель начальника Се-
веро-Кавказской железной 
дороги (СКЖД) Владимир 
Пястолов.

«Эти средства пойдут в 
основном на модернизацию 

первый состав фирменного по-
езда «Эльбрус», который будет 
курсировать между Нальчиком 
и Москвой.

Согласно договору меж-
ду Минтрансом КБР и ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания» (ФПК) власти ре-
спублики берут на себя обя-
зательства по компенсации 
выпадающих доходов пере-
возчика от организации кур-

«Эльбрус» будет перевозить 
более 300 тысяч пассажиров. 
Это серьёзный и очень весо-
мый вклад в развитие желез-
ных дорог страны», – сказал 
на церемонии запуска поезда 
А. Мишарин.

В свою очередь Ю. Коков 
отметил, что в новом составе 
впервые в республике предус-
мотрены комфортные условия 
для людей с ограниченными 

И.о. министра транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР Арсен Кудаев отметил, что возросли объёмы транс-
портных услуг, открыто 43 межсубъектовых маршрута, ав-
тобусным сообщением обеспечены все населённые пункты 
республики. 

Реализовано соглашение о предоставлении КБР четырёх 
составов вагонов улучшенной комфортности и присвоении 
поезду «Нальчик – Москва» статуса «фирменный», разра-
ботаны и реализованы меры по обеспечению безопасности 
пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте. 
Предприятиями отрасли связи в 2013 году оказано услуг 
более чем на 5,5 млрд. рублей, операторами мобильной 
связи введены в эксплуатацию 200 базовых станций, воз-
росли доходы по оказанию почтовых услуг. В ходе реали-
зации республиканской целевой программы «Безопасная 
республика» на различных объектах Нальчика установлены 
143 видеокамеры.      

В числе нерешённых проблем – не обеспечено своевре-
менное обновление подвижного состава, не налажен учёт 
госконтрактов по регулярной сети маршрутов. Не в полной 
мере решены вопросы обеспечения безопасности пассажи-
ров на железнодорожном и воздушном транспорте, объекты 
транспортной инфраструктуры недостаточно защищены от 
техногенных и террористических угроз. Низкими темпами 
разрабатывались проекты организации дорожного движе-
ния, качество строительных и ремонтных работ  в дорожном 
хозяйстве не в полной мере соответствует требованиям.

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР подвели результаты 
деятельности ведомства и обсудили   задачи на 
2014 год. В работе заседания принял участие 
советник Главы республики Ануарбий Суншев.  

АКЦЕНТ 
НА НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Первым факел получил глава региона Аслан Тхакушинов. 
Далее участники эстафеты пронесли огонь до центральной 
площади Майкопа. Там участники разных национальных 
общин и зрители  станцевали древний адыгский танец удж.

Конечной точкой маршрута стал отреставрированный 
центральный стадион Адыгеи. Огонь встретили 12 всадников 
со знаменами адыгских племен, символизирующих 12 звёзд 
флага республики. Здесь, у зажжённой чаши, лучшие кол-
лективы Адыгеи показали театрализованное представление, 
исполнили песни, написанные специально для этого события, 
познакомили с персонажами адыгских легенд. Специально 
для массовых сцен было сшито около 1,5 тысячи комплектов 
костюмов.

В МАЙКОПЕ СТАНЦЕВАЛИ УДЖ
Вчера эстафета олимпийского огня прошла 

в столице Адыгеи – Майкопе. 

сирования фирменного поезда 
«Эльбрус». ОАО «ФПК» обязу-
ется предоставлять услуги по 
транспортному обслуживанию 
в соответствии с заявленной 
категорией поезда. В рамках 
договора поезду присвоена 
категория «фирменный», вы-
делено четыре состава с но-
выми вагонами улучшенной 
комфортабельности. Общая 
стоимость предоставляемых 
ОАО «ФПК» вагонов составля-
ет более 1,6 миллиарда рублей.

«В год фирменный поезд 

В докладе руководителя Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
КБР Валерия Устова дан всесторонний ана-
лиз криминогенной обстановки в республике. 
Особое внимание уделено снижению уровня 
террористических угроз, декриминализации 
экономики, расследованию громких, резо-
нансных преступлений коррупционной на-
правленности.

Обращаясь к участникам заседания, Юрий 
Коков подчеркнул необходимость реализации 
комплекса первоочередных мер, направлен-
ных на повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов исполни-
тельной власти, оздоровление экономики, 
снятие социальной напряжённости, создание 
благоприятных условий для инвестиционной 
и предпринимательской деятельности. Для 
решения этих и других задач необходимо, от-
метил Ю.А. Коков, прежде всего обеспечить 

общественно-политическую стабильность, 
должный уровень правопорядка в республике. 

В истекшем году следственному управле-
нию удалось достичь положительной динамики 
в расследовании и раскрытии тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе связанных 
с посягательством на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, а также пре-
ступлений экономической и коррупционной 
направленности.

Но главное в работе управления, отметил 
Ю.А. Коков, не формальные показатели, а 
реальное и неукоснительное соблюдение 
конституционных прав участников уголовного 
судопроизводства, последовательная реали-
зация принципа неотвратимости наказания 
на практике. 

– Люди, обратившиеся в правоохранитель-
ные органы за защитой своих прав и собствен-
ности, – заявил Ю.А. Коков, – должны получать 

На коллегии СУ СК РФ по КБР по результатам работы за 2013 год 
важнейшим условием устойчивого развития республики врио Главы КБР Ю.А. Коков 

назвал безопасность граждан и защиту их законных интересов
 В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор 

по КБР А.И. Вербицкий, прокурор КБР О.О. Жариков, министр ВД по КБР 
С.В. Васильев, начальник УФСБ РФ по КБР С.Л. Кменный.

от них реальную помощь в установленные 
законом сроки. 

По-прежнему одной из главных задач оста-
ётся борьба с терроризмом и экстремизмом.        

Врио Главы КБР призвал следователей 
«действовать решительно, выявлять причины 
и условия, способствующие подобным престу-
плениям, и требовать их устранения».

Важнейшим направлением Юрий Коков на-
звал противодействие коррупции, выявление 
нарушений в расходовании государственных 
средств: «Сегодня значительные ассигнова-
ния идут на строительство инфраструктур-
ных объектов, модернизацию социальной 
сферы. В этих условиях появляется много 
лазеек для использования в неблаговидных 
целях служебного положения различными 
должностными лицами. Противодействие 
этим проявлениям является чрезвычайно 
важным. Необходимо повышать эффектив-
ность проверок законности использования 
государственного и муниципального имуще-
ства, усилить контроль за размещением гос-
закупок, расходованием бюджетных средств 
в ЖКХ, строительстве, здравоохранении, АПК 

и других сферах, затрагивающих жизненные 
интересы людей».

Борьбу с коррупцией, подчеркнул Ю.А. Коков, 
следует вести по всем направлениям, включая 
и сами правоохранительные органы, избавлять-
ся от сотрудников, допускающих нечистоплот-
ность, вне зависимости от статуса и заслуг. 

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности следственного управления остаётся 
расследование преступлений в отношении 
социально незащищённых групп граждан, в 
том числе детей. Следует обеспечить эффек-
тивное расследование уголовных дел о тяжких 
и особо тяжких преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними, а также в отношении 
самих несовершеннолетних.

Эффективность ведомства складывается 
из компетентности, профессиональной и от-
ветственной работы каждого сотрудника, – под-
черкнул в заключение Ю.А. Коков.

В завершение заседания коллегии прошла 
церемония награждения лучших сотрудников 
СУ СК РФ по КБР.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР 
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Поднимать престиж рабочих 
профессий нужно  со школы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Председатель комиссии 

по экономическому разви-
тию и поддержке предпри-
нимательства ОП КБР Руслан 
Мазлоев привёл итоги  опроса 
учащихся образовательных 
учреждений, которые также 
подтвердили отсутствие за-
интересованности в приобре-
тении профессий, которые бы 
позволяли иметь достойную 
зарплату, развиваться, стро-
ить карьеру. По-прежнему 
имиджевыми остаются юри-
сты, экономисты, менеджеры, 
забыто такое понятие, как 
«рабочие аристократы».  

Однако, как отметил заме-
ститель главы администрации 
г.о. Баксан Заур Хежев, жизнь  
сама расставляет приоритеты. 
Есть примеры, когда люди с 
двумя дипломами о высшем 
образовании переквалифи-
цировались в электросварщи-
ков, трактористов и  намного 
больше зарабатывают. 

На близкое знакомство 
с реалиями производства 
направлен проект «Заводы – 
детям», о котором рассказала 
главный специалист Мини-
стерства промышленности и 
торговли КБР Марина Шагиро-
ва. Чтобы пробудить интерес 
учащихся   образовательных 
учреждений  к  производству, 
для них  организуются экскур-
сии на предприятия, где тут же 
при содействии Госкомзанято-
сти КБР проводятся экспресс-
тестирования на выявление 
склонностей к профессиям.

 Как сказала начальник 
отдела профориентации и 
профессионального обучения   
Госкомзанятости КБР Джанна 
Чеченова,  в прошлом году 
профориентационные услу-
ги получили 2300 учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений, пять тысяч побывали 
на  днях открытых дверей, 
ярмарках вакансий, отвечали 
на социологических опросах.  

Одной рекламой молодёжь  
профессией сложно заинте-
ресовать. По мнению члена 
Совета старейшин Обществен-
ной палаты КБР Хасена Арга-
шокова, не следует забывать и 
о моральных стимулах. Теперь 

редко награждают на государ-
ственном уровне  каменщи-
ков, бетонщиков, плотников.

«Проблемы, которые мы 
сегодня рассматриваем,  – 
сказал член Общественной 
палаты КБР Хасанби Машу-
ков, – были   и в советское 
время, но решались  очень 
эффективными мерами,  на-
чиная   с присвоения госу-
дарственных наград  до про-
ведения конкурсов профес-
сионального мастерства. Что 
мешает сегодня возродить 
хорошие традиции? Нужно 
готовить такие кадры, кото-
рые смогут справиться с со-
временным технологическим 
оборудованием, выплачивать 
достойную заработную плату. 
Самое главное, человек дол-
жен быть уверен, что завтра 
завод не остановится. Раз-
витие экономики республики 
невозможно, в том числе и 
без квалифицированного 
рабочего персонала.  В то 
же время, если экономика 
развиваться не будет, люди 
востребованы не будут». 

Директор баксанского кол-
леджа «Агро» Х. Кочесоков 
продолжил перечень мер, 
которые необходимы для 
поднятия престижа рабочих 
профессий: ввести в общеоб-
разовательных учреждениях 
специальные программы по 
профориентации с целью вы-
явления навыков  и способно-
стей, просвещения родителей 
о состоянии и положении дел 
на рынке труда, востребован-
ности рабочих профессий, 
провести модернизацию си-
стемы образования средних 
профессиональных образо-
вательных учреждений,  повы-
шение стипендий учащимся 
профессиональных  образо-
вательных учреждений и др.

Все   предложения, прозву-
чавшие в ходе  обсуждения, 
будут рассмотрены Обще-
ственной палатой КБР при 
подготовке пленарного засе-
дания «Проблемы повышения 
престижа рабочих профессий 
и организации новых рабочих 
мест». 

Майя БИЖОЕВА, 
консультант комиссии  

по экономическому 
развитию  и поддержке 

предпринимательства ОП КБР

КОЛЛЕГА
С такими словами обратился в 

редакцию по телефону наш кол-
лега, бывший сотрудник «КБП» 
Эдуард Пономарёв.

Читатели старшего поколения, 
возможно, помнят это имя. Эдуард 
Германович – член Союза журна-
листов СССР с 1973 года, продол-
жительное время работал в нашей 
газете, его фотоработы публико-
вались в других периодических 
изданиях, а также в нескольких 
книгах. В 1972 году Э. Пономарёв 
стал призёром международного 
конкурса спортивной фотографии 
в Каннах.

Мастер преподавал в детском 
фотокиноклубе Нальчикской стан-
ции юных техников (ул. Октябрь-
ская, 93, ныне ул. Нахушева), вёл 
занятия в учебном центре Мини-
стерства бытового обслуживания 
КБАССР. В числе его учеников 
известные сейчас в республике 
фотохудожники Иван Лукьяненко, 
Сергей Никитин и другие.

Работал Пономарёв и в «Каб-
балкэнерго», где участвовал в 
работе по разведке гидроресурсов 
республики.

ОСОБАЯ СФЕРА
Научная фотография – особая, 

очень интересная и совершенно 
необходимая сфера деятельности. 
О её востребованности говорит тот 
факт, что в Санкт-Петербургском 
университете кино и телевидения 
ещё в 1945 году была открыта про-
фильная кафедра. В Московском 
государственном университете 
им. М. Ломоносова ежегодно 
проводятся выставки научной 
фотографии.

Такого рода работа и составила 
основу трудового пути Эдуарда По-
номарёва, который в преддверии 
Олимпиады вспоминает факты 
полувековой давности.

РАЗВЕДЧИКИ
В конце 60-х годов двадцатого 

века мне довелось быть сотруд-
ником научной лаборатории Эль-
брусской учебно-научной станции 
МГУ в верховье Баксанского 
ущелья, на поляне Азау.

Там работали очень известные 

НИТИ ОЛИМПИАДЫ
«Республиканское телевидение показало 30 января 

прямую трансляцию эстафеты олимпийского огня 
в Нальчике. Этот репортаж навеял воспоминания о 
времени, когда закладывались основы горнолыжного 
спорта в нашей стране.

«Кабардино-Балкарская правда» – основное инфор-
мационное издание нашей республики. Хочется, чтобы 
читатели газеты и все жители Кабардино-Балкарии 
знали, что специалисты, работавшие здесь полвека 
назад, внесли большой вклад в развитие спортивного 
и туристического комплекса в районе посёлка Красная 
Поляна, где будут проходить старты XXII зимней Олим-
пиады в Сочи».

Дмитрий Гурьев среди лыжников на Красной Поляне

Светлана Гурьева

В Нальчике состоялся первый 
выпуск медтехникума. Он дал об-
ласти 24 фельдшера и акушерки. 
Позже техникум был переимено-
ван в фельдшерско-акушерскую 
школу, в ней открылось новое 
зубоврачебное отделение. В этом 
же 1935 году по решению Нарком-
здрава РСФСР при областной 
больнице была создана школа 
медицинских сестёр для подготов-
ки и переподготовки медицинских 
работников.

В 1935 году был установлен 
рекорд массового посещения Эль-
бруса, за год на вершине побывало 
2016 альпинистов. В их числе – 638 
участников колхозной альпиниады 
Кабардино-Балкарии.

Восхождение свершилось ле-
том, а в эти дни шла серьёзная 
подготовка к такому массовому 
мероприятию. В номере «Социа-
листической Кабардино-Балкарии» 
от 4 февраля 1935 года читателям 
сообщалось, что с Эльбрусом 
устанавливается радиосвязь и 
работа эта признана ударной, то 
есть должна быть закончена в 
кратчайшие сроки. «Облисполком 
обязал облконтору связи немед-
ленно приступить к сооружению 
двусторонней радио-телефонной 
линии от Нальчика до вершины 
Эльбруса. На Кругозоре, в приюте 
11, приюте Пастухова, на седловине 
и вершине Эльбруса должны быть 
установлены телефонные аппара-
ты, а в Тегенекли построена теле-
фонная станция на 30 абонентов».

Областная контора связи откры-
вала при всех сельсоветах области 
почтовые отделения. Наша газета 
доводила до сведения райисполко-
мов, что они должны в кратчайшие 
сроки бесплатно выделить для это-
го соответствующие помещения. 
Решение было своевременным, так 
как в этом же номере рассказыва-
лось о том, что многие пастухи на 
кошах выписывают себе газеты, но 
не получают их, так как не налаже-
на доставка. 

Немалых успехов в приросте 
поголовья скота удалось добиться 
скотоводам селения Нижний Хулам, 

об этом сообщал наш корреспон-
дент С. Гуртуев (кстати, родной дед 
заместителя главного редактора 
«КБП» Расула Гуртуева – авт.) «Про-
ведённая перепись скота показала, 
что только в минувшем году его коли-
чество увеличилось на семнадцать 
процентов», – писал он. 

А вот руководство баксанского 
колхоза «Заря социализма» со-
вершенно не желало заботиться 
о скоте колхозников. «Начался 
массовый отёл коров, а кормами 
они не обеспечены, – говорилось в 
критической заметке. – Скот худеет 
и снижается удой молока. Когда 
колхозники обращаются к правле-
нию с просьбой о доставке кормов, 
правленцы заявляют: «Обождите, 
дадим». Но ничего не дают...»

Целый критический раздел по-
свящён предприятиям общепита. 
Так, сообщалось, что столовая 
строительства ОДС (общежития 
Дома Советов – авт.) не отаплива-
ется, а обслуживающий персонал 
расхаживает в грязных халатах. 
В столовой Ленпартучгородка от-
сутствует контроль за закладкой 
продуктов в котёл и за отпуском 
пищи столующимся. При этом про-
фком Архестов питается бесплатно, 
студенты получают питание низкого 
качества и недостаточное, а врач 
Браиловский этим совершенно не 
интересуется. 

И снова отличился Баксанский 
район, и снова не в лучшем смыс-
ле – на этот раз в организации 
обучения допризывной молодёжи. 
«Учебный пункт допризывной под-
готовки находится в плачевном 
состоянии, – жаловались в газету 
Иван Артюхов и Пётр Тоценко. – До-
призывники 1913 года рождения  за-
нимаются в холодных помещениях 
– в сарае, в гараже. Вместо занятий 
преподаватель устраивает для об-
учаемых танцы – чтобы согреться. 
В общежитии допризывников нет 
умывальников, приходится умы-
ваться снегом. А начальник учпун-
кта тов. Алексеев ничего не делает 
для улучшения условий обучения и 
проживания». 

Анна ГАБУЕВА

1935 год... Открывается московское метро имени Лазаря Ка-
гановича, тогдашнего «железного» наркома путей сообщения. 
На башнях Кремля впервые появляются пятиконечные звёзды 
– вместо двуглавых царских орлов. Первые звёзды были изго-
товлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа 
и молота на них – из уральских камней-самоцветов, но из-за 
атмосферных осадков они быстро потускнели и потеряли свой 
праздничный вид. Их заменили на рубиновые звёзды.

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Служил в Советской Армии, был отлич-
ником боевой и политической подготовки. 
После окончания Кабардино-Балкарского 
пединститута стал дипломированным 
педагогом. Этой избранной специально-
сти посвятил всю трудовую деятельность 
с небольшими перерывами работы в 
райкоме  партии и райисполкоме. 40 лет 
до ухода на пенсию работал директором 
школ и СПТУ. Являясь высококвалифи-
цированным  педагогом, Г. Канкулов  
много  внимания уделял патриотическому 
воспитанию молодёжи. Школа, руково-
димая им, всегда занимала призовые 
места в селе и районе. Он удостоен зва-
ния отличника народного образования 
республики. До ухода на заслуженный 
отдых Гумар Мусович отдавал свой бо-
гатый опыт и любовь  подрастающему 
поколению. Его заслуги по достоинству 
оценены: он имеет пять почётных грамот 
района и республики, является почётным 
гражданином села, избирался депутатом 

райсовета и четырежды депутатом села 
Приречного. Гумар Мусович принимал ак-
тивное участие в решении вопросов бла-
гоустройства села, улучшении культур-
ного, торгового, бытового обслуживания 
населения, что послужило повышению 
его авторитета в селе и Зольском районе. 
Гумар с супругой Хацацей воспитали дво-
их достойных сыновей и дочь, подрастают 
внуки и правнуки.

После ухода на пенсию в 1991 г. Канку-
лову пришлось формировать первичную 
ветеранскую организацию. Трудился он 
с присущей ему целеустремлённостью.  
Как говорят: кто хочет, тот добьётся. При-
реченская организация вот уже 20 лет  
является лучшей сельской ветеранской 
организацией в республике.

В этой ветеранской организации по 
инициативе Гумара Мусовича давно 
стало традицией совместно с главой ад-
министрации села или его заместителем 
посещать больных и одиноких ветеранов 

на дому или в больнице, а также поздрав-
лять ветеранов с юбилеем – 80-, 85-, 90-, 
95-летием. Они совместно принимают 
меры по решению проблем социально-
бытовых нужд ветеранов. 

Гумар Мусович Канкулов представля-
ет всё старшее поколение республики, 
являясь членом Совета старейшин  при 
Общественной палате КБР. Он награж-
дён правительственными наградами: 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной воины», «Ветеран труда», 
пятью юбилейными медалями. От КПРФ 
награждён медалями Г.К. Жукова, «В 
ознаменование 130-летия И.В. Сталина».      

Он большой  патриот, часто выступает  
на встречах  молодёжи со старшим поко-
лением, в средствах массовой информа-
ции, делится своим богатым опытом по 
вопросам социально-правовой защиты 
ветеранов войны, труда, пенсионеров. 

Мухажид КУШХОВ,
ветеран войны и труда

В АВАНГАРДЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Нелёгкое было детство у Гумара Канкулова, оно пришлось на начало Великой Отечественной  

войны. С ранних лет он познал тяжёлый крестьянский труд и наравне со взрослыми восстанавли-
вал разрушенное фашистами хозяйство. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В отрасли связи остаются 

актуальными задачи по раз-
витию оптико-волоконных се-
тей передачи данных, реали-
зации проекта «Электронное 
Правительство», внедрению 
и развитию мобильного Ин-
тернета.     

Особое внимание до-
кладчик уделил разгрузке 
от транспорта Нальчика. Ав-
товокзал №2, по данным 

министерства, ежедневно 
принимает около двух тысяч 
единиц автотранспорта, что 
создаёт серьёзные проблемы 
в организации дорожного 
движения в центральной ча-
сти города. Кроме того, мас-
совое скопление транспорт-
ных средств и людей в районе 
центрального рынка снижает 
степень защищённости от 
незаконного вмешательства, 
повышает уязвимость и воз-
можность совершения терро-

ристического акта с тяжкими 
последствиями. 

В связи с этим Минтрансом 
совместно с Минэкономраз-
вития КБР разработан проект 
строительства двух автовокза-
лов на выездах из Нальчика,  
все маршруты городского 
общественного автотранспор-
та будут продлены до них. Вы-
свобождающуюся территорию 
автовокзала предлагается 
перепрофилировать под днев-
ную автостоянку для прибыва-
ющего на центральный рынок 
автотранспорта. 

Выступление и.о. министра 
дополнили и.о. начальника 
СКЖД по Минераловодческо-
му региону Александр Годунок, 
гендиректор «Аэрокомплекса» 
Арсен Хагажеев, директор 
Управления Федеральной по-
чтовой связи КБР – филиала 
«Почты России» Асият Шурду-
мова и начальник Управления 
госинспекции безопасности 
дорожного движения МВД по 
КБР Юрий Бегидов.

Ануарбий Суншев подчер-
кнул: 

АКЦЕНТ НА НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

– Врио Главы КБР Юрий 
Александрович Коков ставит 
перед нами задачу – улучшить 
качество жизни в республике. 
Работа транспортной отрасли 

является визитной карточкой 
республики, а потому необ-
ходимо сосредоточиться на 
решении озвученных проблем. 
Важно круглосуточно получать 

информацию о том, кто, где 
и как работает, и оперативно 
устранять недостатки. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

 

Танцы
ДЛЯ ДОПРИЗЫВНИКОВв своё время в Кабардино-Балка-

рии люди, которые участвовали в 
строительстве канатно-кресельной 
дороги «Чегет» и в разные пери-
оды занимали пост директора: 
Александр Малейнов и Юрий Ани-
симов (москвич, долгие годы про-
живший в Кабардино-Балкарии).

Группе исследователей – учё-
ных, инженеров, членов Фе-
дерации горнолыжного спор-
та СССР под руководством 
Ю. Анисимова было поручено ис-
следовать склоны Кавказских гор 
в различных регионах на предмет 
разработки проектов горнолыжных 
комплексов, построения лыжных 
трасс.

Были обследованы Чегемское 
ущелье, Черекское – выше Голубых 
озёр, на левой аэрографической 
стороне. Псыгансу (Сугансу) – за 
Секретным Голубым озером... Но, 
к сожалению, эти и другие терри-
тории по метеорологическим и 
снегонакопительным ресурсам не 
отвечали требуемым параметрам: 
строительство горнолыжных трасс 
там невозможно из-за недостатка 
осадков в зимний период. Мне как 
инженеру точной оптики и механи-
ки географического факультета 
МГУ приходилось заниматься на-
учной фотосъёмкой, с помощью 
которой можно было оценить 
стоимость того или иного проекта.

ЗАКАВКАЗЬЕ
В то время в Приэльбрусье, в 

посёлке Терскол тренерами дет-
ской горнолыжной спортшколы 
работали супруги Гурьевы – люди 
талантливые, инициативные. В 
какой-то момент они решили 
переехать на Черноморское побе-
режье, в посёлок Красная Поляна 
(где лыжники-любители подни-
мались на склон стопоходящим 
способом – переставляя лыжи 
лесенкой). Купили там недорого 
дом и начали всё с нуля.

Вскоре по их инициативе и, 
насколько я знаю, при их финан-
совом участии был установлен 
бугельный подъёмник и создана 
горнолыжная школа.

На горе Аибга вблизи посёлка 
Красная Поляна разведкой трасс 
занималась группа Анисимова. 

Общение со Светланой и Дмитри-
ем Гурьевыми продолжилось – в то 
время лыжники были очень друж-
ны, взаимопомощь была делом 
само собой разумеющимся.

На этой горе и на соседних 
склонах построены трассы Олим-
пиады-2014. Экспедицией было 
научно установлено, что даже в 
апреле на склонах достаточно 
снега, может быть организовано 
прекрасное катание.

Параллельно другие люди из 
федерации лыжного спорта за-
нимались разработкой трасс для 
биатлона и беговых лыжных трасс 
– рядом с посёлком Эста-Садок.

Разработанные разведыва-
тельные проекты, а также карты-
схемы, составленные сотрудницей 
МГУ Светланой Шевченко, были 
опубликованы. Географический 

факультет и федерация лыжного 
спорта высоко оценили эту работу, 
поэтому нашей группе поручили 
продолжить поиск других мест для 
создания горнолыжных курортов.

На основе разведывательных 
изысканий группы были заложе-
ны лыжные центры в Бакуриани 
(Грузия) и Цахкадзор (Армения).

ИЗ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Дальнейшую судьбу Светланы 

и Алексея Гурьевых я не знаю, 
но могу засвидетельствовать со-
вершенно определённо, что они 
сыграли огромную роль в строи-
тельстве первой канатной дороги 
в окрестностях Красной Поляны.

Так что Кабардино-Балкария 
крепкими нитями связана с пер-

вой зимней Олимпиадой в на-
шей стране. Выходцы из нашей 
республики имеют самое непо-
средственное отношение к играм 
в Сочи и месту их выбора.

Из книги С. Халайчева «История 
Красной Поляны в лицах и доку-
ментах» (Ростов-на-Дону, 2011 г.):

«Есть два человека, которые 
заложили основы горнолыжной 
Красной Поляны, их труд привёл 
город Сочи и поселок Красная 
Поляна к зимней олимпийской 
столице 2014 года:

Светлана Моисеевна Гурьева 
– вице-президент ФГССР, совет-
ник Президента Олимпийского 
комитета России, руководитель 
рабочей группы «Сочи-2014» при 
Аппарате президента ОКР, гене-

ральный директор Международ-
ного горнолыжного клуба.

Дмитрий Алексеевич Гурьев 
– мастер спорта, заслуженный 
тренер России. Его последнее 
место работы – Федерация гор-
нолыжного спорта и сноубор-
да России, начальник сборных 
команд России по горнолыжному 
спорту. Сейчас Дмитрий Алексе-
евич находится на заслуженном 
отдыхе.

Если Дмитрий Алексеевич Гу-
рьев – заслуженный спортивный 
тренер-педагог, то его супруга 
Светлана Моисеевна совмещает 
в себе ещё и непревзойдённого 
организатора от спорта. Она ещё 
сорок лет до того момента, как 

объявили решение о месте про-
ведения зимней Олимпиады 2014 
года, не только предсказала, но и 
просчитала, обосновала олимпий-
ское будущее Красной Поляны.

В 1969 году в журнале «Техника 
молодёжи» выходит статья Свет-
ланы Моисеевны о перспективах 
Красной Поляны, где подробно 
рассказывалось об изыскатель-
ских работах в этом регионе:

«Оказалось, что здесь самое 
обильное в Российской Федера-
ции снегозалегание – зимой мень-
ше двух метров не случается! На 
самом же хребте, на высоте 2400 
м, снег не тает круглый год. Оби-
лие солнечных дней, необходимая 
влажность воздуха, атмосферное 
давление, не требующее от спор-
тсменов акклиматизации, – всё это 
несомненные плюсы краснополян-
ской погоды...»

В оригинале статьи были сло-
ва о том, что самое подходящее 
место в нашей стране для про-
ведения зимних Олимпийских 
игр – Сочи. Но в те годы такое 
предположение даже в научно-
популярном журнале выглядело 
слишком фантастическим, и от-
ветственные сотрудники ЦК КПСС, 
работавшие с прессой, убрали из 
текста эти слова, оказавшиеся 
пророческими.

*   *   *
С сайта forum.snows.ru: «Когда 

на горе Аибга появляется Дмитрий 
Гурьев, все вокруг замирают. Это 
достойно восхищения. Ему 73 
года. А он так красиво катается на 
горных лыжах. Приходит сюда три, 
а то и четыре раза в неделю. Спу-
скается с самой вершины, подни-
мается снова – нагрузка такая, что 
не каждый молодой выдержит».



НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДЕПУТАТ СОРВАЛСЯ 
С ОБРЫВА

Республика Дагестан. 
30-летний председатель рай-
собрания Кулинского района 
Дагестана Гамзат Гуйдалаев 
погиб, упав с обрыва на сво-
ём внедорожнике «Hummer», 
передаёт «Интерфакс». 

По информации источни-
ка агентства в правоохрани-
тельных органах, инцидент 
произошёл около полудня  на 
146-м км автодороги Мамраш 
– Ташкапур. Г. Гуйдалаев, 
находясь за рулём своего 
внедорожника, не справился 
с управлением и вылетел с 
обрыва глубиной 130 метров. 
Депутат скончался на месте от 
полученных травм, а его пасса-
жир с тяжелейшими травмами 
был госпитализирован.
ПАТРИОТИЗМ ВОСПИТАЮТ

В ЦЕНТРЕ
Республика Ингушетия. В 

Ингушетии на базе комитета по 
делам молодёжи республики 
будет создан центр военно-па-
триотического воспитания мо-
лодёжи и подготовки подрост-
ков к предстоящему несению 
службы в рядах ВС России. 

«Главная цель создания 
центра – формирование у под-
растающего поколения образа 
личности гражданина России, 
любящего свою страну, знаю-
щего её историю и готового в 
случае необходимости встать 
на защиту её интересов», – от-
метили в Правительстве РИ.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПОМЕНЯЛИ РЕЖИМ

Карачаево-Черкесия. В 
связи с неблагоприятным ме-
теопрогнозом коммунальные 
службы Черкесска и городские 
объекты жизнеобеспечения 
перешли на круглосуточный 
режим работы, сообщили в 
пресс-службе мэрии города.

Отмечается также, что 
техника городских дорожных 
предприятий и коммунальных 
служб подготовлена к прове-
дению работ по ликвидации 
последствий возможной чрез-
вычайной ситуации, связан-
ной со снежными заносами 
и образованием наледи на 
городских дорогах и тротуарах. 
Медицинские учреждения 
подготовлены к возможному 
приёму пострадавших.

ВЪЕЗД БУДЕТ 
БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

Северная Осетия-Алания. 
Администрация Владикавказа 
планирует установить на въез-
де в город шумоизоляционную 
стену. Её возведут для защи-
ты расположенных близко к 
трассе жилых домов от шума 
и пыли, а также в целях до-
рожной безопасности. 

Как передаёт сайт 15-news.
ru, длина сооружения составит 
около километра: 400 метров 
по одну сторону дороги и 600 
метров по другую сторону. 
Экран для защиты от шума и 
пыли будет полупрозрачным, 
его высота составит три метра.

НАЖИЛИСЬ
 НА ДЕТСКОМ ДОМЕ

Ставропольский край. В 
Пятигорске за мошенничество 
с поставками продуктов для 
детдома  задержана директор 
компании.

 Сотрудники отдела по борь-
бе с экономическими престу-
плениями и противодействию 
коррупции отдела МВД России 
по городу Пятигорску установи-
ли подозреваемую в соверше-
нии мошенничества.

Установлено, что на протя-
жении года директор одного из 
частных предприятий исполь-
зовала подложные докумен-
ты и оформляла фиктивные 
поставки различных товаров 
в городской детский дом. В 
преступлении был замешан 
и персонал детского учреж-
дения, сотрудники которого 
оплачивали предоставляемые 
предпринимателем счета и 
перечисляли ей денежные 
средства. Причинённый дет-
скому дому ущерб составил 1 
млн. 400 тысяч рублей.

«В настоящее время в 
отношении 44-летнего руко-
водителя предприятия воз-
буждено уголовное дело. За 
мошенничество в особо круп-
ном размере подозреваемой  
грозит до десяти лет лишения 
свободы.

ИЗ ЛИПЕЦКА С КУКЛАМИ
Чеченская Республика.  В 

Чеченском государственном 
драматическом театре им. 
Х. Нурадилова состоялся по-
каз спектакля Липецкого го-
сударственного театра кукол 
«Липецкая ярмарка». 

Как сообщили в Министер-
стве культуры ЧР, одноднев-
ные гастроли Липецкого театра 
кукол в Грозном проходят в 
рамках гастрольного тура по 
регионам Северо-Кавказского 
федерального округа, посвя-
щённого 60-летию Липецкой 
области. 

Подготовил Максим ДЕЕВ
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Эльберд Тимборович Мальбахов Эльберд Тимборович Мальбахов 
(Эльберд) никогда не стремился (Эльберд) никогда не стремился 
ни к лаврам, ни к титулам, ни к ни к лаврам, ни к титулам, ни к 
званиям. Единственное чего он был званиям. Единственное чего он был 
удостоен – звания «Заслуженный удостоен – звания «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-Бал-работник культуры Кабардино-Бал-
карской Республики». Эльберд, к 
его чести, не был отягощён недугом 
«титульного накопительства». Сын 
руководителя республики показы-
вал пример скромности во всём. 
Сегодня Эльберду Мальбахову ис-
полнилось бы 75.полнилось бы 75.

СЕРДЦЕ И РОДИНА – 

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

Об этом враче рассказала мне учредитель благотворительного фонда «Выше радуги» Об этом враче рассказала мне учредитель благотворительного фонда «Выше радуги» 
Мила Тиашижева. «Ислам Артурович Дадыев –  умный и перспективный доктор, – со-Мила Тиашижева. «Ислам Артурович Дадыев –  умный и перспективный доктор, – со-
общила она с воодушевлением и, подчеркнув паузой важность следующей фразы, до-общила она с воодушевлением и, подчеркнув паузой важность следующей фразы, до-
бавила, – его больные любят». бавила, – его больные любят». 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОНКОЛОГИЯ
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

 На заседании в администрации г.о. Нальчик началь- На заседании в администрации г.о. Нальчик началь-
ник Управления МВД России по Нальчику полковник ник Управления МВД России по Нальчику полковник 
Назир Дышеков рассказал о результатах оперативно-Назир Дышеков рассказал о результатах оперативно-
служебной деятельности за прошлый год.служебной деятельности за прошлый год.

СЛОЖНАЯ, НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ

Врач он совсем юный, интерн 
(кажется, благодаря сериалу это 
слово теперь многим знакомо). 
Старшие коллеги с одобрением 
говорят, что этот хирург заботится 
о больных не только в операцион-
ной. Более того, и после выписки 
из стационара хлопочет, старается 
организовать уход для одиноких, 
чтобы в период восстановления 
пациент не остался без помощи. 
Умеет общаться – представляете, 
насколько важна для онколога спо-
собность приободрить, уговорить?

На вопрос, почему решил по-
ступать на медицинский факультет, 
Ислам отвечает, не задумываясь: 
«Мама хотела, чтобы был доктором». 

Наверное, он потому с такой 
теплотой относится к пациентам, 
что любит и глубоко уважает своих 
родителей. В школе ему нравились 
точные науки, окончил физико-ма-
тематический класс нальчикской 
гимназии №13, но поступил на 
медицинский, а не на физико-
математический факультет. В от-
личие от подавляющего большин-
ства первокурсников романтикой 
хирургии заранее очарован не 
был. Вообще о будущей врачебной 
специальности не задумывался, 
пока на втором курсе не начали 
изучать уход за хирургическими 
больными на кафедре профессора 
Канцалиева.

«Леон Борисович Канцалиев 
– очень интересная личность, 
и молодые специалисты на его 
кафедре работали незаурядные, – 
рассказывает Дадыев. – Увлекли, 
показав возможности хирургии. 
Кардинально вылечить терапия  в 
большинстве случаев не может, 
обычно терапевт только контроли-
рует болезнь. В тяжёлой ситуации 
облегчить жизнь, спасти может 
только хирург». 

Когда встал вопрос о посту-
плении в интернатуру, он избрал 
кафедру факультетской и эндоско-
пической хирургии. 

«Из-за дальнейших приоритетов 

отдал предпочтение эндоскопи-
ческой хирургии, хотя выбирать 
было непросто: оба профессора, 
возглавляющие кафедры, и Асла-
нов, и Мизиев, заметные величины 
в мире медицины, давно вышли 
на всероссийский уровень, – го-
ворит Ислам. – Приятно, что они 
учитывают желания и стремления 
студентов. Сейчас мой куратор и 
наставник – доцент кафедры За-
лимхан Базиев. Пожалуй, именно 
он в наибольшей степени фор-
мирует меня как медицинскую 
личность. Поскольку он работает 
в онкологическом диспансере, 
позвал меня сюда. Заведующий 
кафедрой Исмаил Алимович Мизи-
ев одобрил эту идею, главный врач 
диспансера Анатолий Леонович 
Канцалиев был не против, и за-
ведующие отделениями тоже раз-
решили работать, проходить у них 
интернатуру. Смотрю операции, 
участвую, наблюдаю за ведением 
послеоперационных больных. До 
того как сюда пришёл, об онколо-
гии представления практически не 
имел. Есть возможность оглядеть-

ся, расширить кругозор в плане 
новых тактик ведения больных. 
Представление о неизлечимости 
рака давно не соответствует дей-
ствительности. Ремиссии дости-
жимы, причём стойкие и длитель-
ные, так что усилия врачей тут не 
напрасны. Наоборот, даже когда 
человеку уже очень плохо, многое 
можешь ему дать. Такой возмож-
ности облегчения страданий в 
других хирургических специально-
стях не видел. И ещё, здесь между 
пациентом и врачом гораздо более 
тесная связь. Больные общаются с 
докторами ближе, дольше – после 
выписки ведётся диспансерное 
наблюдение. На меня произвело 
впечатление искреннее участие, 
понимание переживаний каждого, 
готовность, насколько возмож-
но, идти навстречу пожеланиям 
больного. Индивидуальный подход 
здесь не просто слова, а реальная 
позиция – в каждом случае тща-
тельно подбирается оптимальное 
лечение. В наше время, пожалуй, 
главная тенденция в медицине – 
использование комбинированных 
методик. В онкологии в посто-
янном взаимодействии трудятся 
хирург, химиотерапевт, радиолог. 
Разрабатываются всё более ща-
дящие варианты воздействия, и 
нередко наилучшие результаты 
даёт минимальное хирургическое 
вмешательство при максимальном 
использовании химиопрепаратов 
и лучевой терапии. Радует, что 
есть многообещающие наработки, 
производятся новые препараты. 
Полагаю, перспективы в плане 
развития есть».

Ислам Дадыев всерьёз намерен 
работать именно в онкологии, со-
вмещая с врачебной практикой на-
учные исследования. Нам остаётся 
надеяться, что в ближайшее время 
всё-таки будет достроен Онкологи-
ческий центр, и в новом здании у 
специалистов появятся новые воз-
можности спасения жизней. 

Наталья БЕЛЫХ

– В минувшем году кримино-
генная обстановка  была сложной, 
но в целом контролируемой. Со-
кращено количество  зарегистри-
рованных тяжких, особо тяжких 
преступлений, а также преступле-

ний средней тяжести. Отмечены 
положительные результаты де-
ятельности всех подразделений 
управления. Обеспечена охрана 
общественного порядка во вре-
мя проведения 1182 массовых 

мероприятий, – отметил Назир 
Дышеков.

Намечен комплекс мероприя-
тий, направленных на снижение 
уровня террористических угроз, 
борьбу с коррупцией, повышение 
уровня профилактики правонару-
шений, обеспечение безопасности 
дорожного движения, спокойствия 
и нормальной жизни жителей 
города.

Ирэна ШКЕЖЕВА

За последнее время участились случаи мошенничества. За последнее время участились случаи мошенничества. 
Начальник Управления МВД России по г. Нальчику пол-Начальник Управления МВД России по г. Нальчику пол-
ковник Марат Геграев, чтобы предостеречь жителей ковник Марат Геграев, чтобы предостеречь жителей 
республики, рассказал о людях, которые совершают эти республики, рассказал о людях, которые совершают эти 
преступления.преступления.

ЗАЩИТИСЬ ОТ ОБМАНА

– Мошенники используют мно-
жество способов завладеть чужим 
имуществом, и все они основаны 
скорее на психологии. Прочитав о 
мошеннических схемах, помните, 
что поспешные действия могут 
привести к финансовому ущербу. 
Защитите себя от обмана – будьте 
бдительны, – призвал он.

Вот некоторые популярные кате-
гории мошенников.

Жилищные афёры. Особый 
риск представляют собой вложе-
ния в долевое строительство. Для 
обхода закона некоторые недобро-
совестные застройщики стали при-
менять выгодные для себя схемы 
соинвестирования, заключение 
предварительных договоров купли-
продажи. При указанных схемах не 
возникают права собственности на 
недвижимость, что увеличивает 
шанс потерять вложенные деньги. 
Но кроме долевого строительства, 
нередки мошенничества и на 
рынке вторичного жилья, где под 
видом собственников мошенники 
продают вам чужую квартиру. Пе-
ред покупкой недвижимости стоит 
удостовериться в собственнике и 
наличии обстоятельств, препят-
ствующих продаже недвижимости.

Закон не продаётся. Одним из 
приёмов, помогающих мошенни-
кам вызывать доверие граждан 
или запугивать их, стало совер-
шение мошенничества под видом 
общественных организаций, яко-

бы осуществляющих содействие 
различным правоохранительным 
органам и специальным службам, 
в том числе задействованным 
с коррупцией и организованной 
преступностью. Мошенники часто 
используют внешние атрибуты 
принадлежности к силовым струк-
турам (служебное удостоверение, 
пропуск на автотранспорт, фор-
менную одежду и т.д.). Жертвам 
предлагают содействие в назна-
чении их на различные должности 
в органах власти, решении различ-
ных проблем с правоохранительны-
ми и контролирующими органами. 

Виртуальные мошенники. Мо-
шенники подделывают электрон-
ный адрес и высылают вам письмо, 
в котором сообщается, что сайт, 
где вы находитесь, проводит что-
то вроде реорганизации, для чего 
вам необходимо заново заполнить 
регистрационную форму. Само 
собой, в этой форме будет при-
сутствовать поле «подтверждение 
пароля». Если вы его заполните и 
отправите по обратному адресу, с 
вашего счёта пропадут деньги.

Телефонные мошенники.  
Преступники, пользуясь дове-
рием  граждан, сообщают по 
телефону о том, что их близкие 
попали в «нехорошую ситуацию». 
И для «положительного раз-
решения» вопроса необходимо 
перевести определённую сумму 
на указанный счёт. Впоследствии 

выясняется, что лицо, на чей счёт 
переведены деньги, является под-
ставным. Не торопитесь предпри-
нимать действия по инструкциям 
неизвестных людей, полученных 
посредством телефонного звонка 
или смс, в особенности, если их 
инструкции требуют перевода или 
передачи вами денежных средств 
каким-либо способом.

Кардеры-мошенники. Вам мо-
жет позвонить «представитель» 
банка и сказать, что вы выиграли 
поездку на Канары. Но только, 
чтобы проверить, действительно 
ли вы являетесь держателем 
кредитки, он попросит вас со-
общить её номер и, возможно, 
даже пин-код. Делать это ни при 
каких обстоятельствах нельзя: ни 
один серьёзный банк не общается 
со своими клиентами подобным 
образом, поэтому не поленитесь 
перезвонить в банк, чтобы уточнить 
эту информацию.

Более частым и легко получае-
мым объектом мошенников явля-
ются наличные деньги. В погоне за 
собственной выгодой не теряйте 
бдительность. Для совершения 
некоторых мошеннических дей-
ствий жуликам достаточно иметь 
документ, удостоверяющий вашу 
личность, то есть паспорт.

– Это не весь перечень пре-
ступных действий, направленных 
на завладение вашими деньгами. 
Чтобы не допустить такие ситуации,  
необходимо бдительно подвер-
гать сомнению любые действия, 
связанные с деньгами, потому как 
именно они являются объектом 
преступных посягательств, – под-
черкнул Марат Геграев. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОКА НЕ ИСТЁК СРОК
Отделение лицензионно-разрешительной рабо-

ты и контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью Управления МВД России по Наль-
чику информирует о том, что в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими оборот гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на терри-
тории РФ, владельцы гражданского оружия, у 
которых истекает срок действия разрешения на 
право его хранения и ношения, обязаны за месяц 
до истечения указанного срока представить в 

органы внутренних дел по месту учёта оружия, 
заявление и документы, необходимые для его 
перерегистрации.

В случае нарушения установленных сроков вла-
дельцы оружия будут привлечены к административ-
ной ответственности.

По вопросам перерегистрации оружия нужно 
обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 193 «а», или по телефонам: 49-56-13, 
49-56-07, 49-57-75.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

КОНКУРСКОНКУРС

 В управлении Федеральной службы судебных приставов по  КБР с 20 января по 15  В управлении Федеральной службы судебных приставов по  КБР с 20 января по 15 
апреля проводится первый региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса апреля проводится первый региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки».«Хрустальные звёздочки».

ПРОЯВИ СЕБЯ

Цель конкурса – укрепление авторитета семьи и 
семейных ценностей, воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гражданской от-
ветственности. 

Для участия в фестивале приглашаются дети в 
возрасте от семи до 17 лет, пояснила главный специ-

алист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова. Приём заявок с 
приложением материалов осуществляется по адресу: 
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 «а», подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: 42-66-40.

Юлия СЛАВИНА

Он родился 4 февраля 1939 года. По 
складу ума и по призванию Эльберд был 
удивительным человеком, выросшим 
в одного из самых ярких, авторитетных 
представителей кабардино-балкарской ли-
тературы, чьи произведения и сегодня на 
слуху читателей. Им  дана долгая жизнь.

У члена Союза писателей, журналиста 
и  переводчика были только две памятные 
для него награды. Помимо заслуженного 
работника,  в 1970 году Эльберда награ-
дили медалью «За доблестный труд», а в 
1989 году – Почётной грамотой Президи-
ума Верховного Совета КБАССР. Самой 
большой его наградой был талант творца 
и огромное желание писать, сочинять, за-
ниматься переводами наших литераторов. 
Свой талант он использовал сполна.

Выпускник Московского государствен-
ного университета, Эльберд вырос в се-
мье, где знали цену образованию и книге, 
обладал огромным багажом знаний. И 
не в пример тем, кто не умеет  создать 
свой особый мир, свою художественную 
модель, Эльберд сумел вернуть накоплен-
ные знания целой серией замечательных 
трудов, выраженных в прозе, эпических 
полотнах. Факультет журналистики, кото-
рый он окончил, также помог ему занять 
достойное место в ряду лучших мастеров 
пера не только Кабардино-Балкарии.

Его журналистские университеты на-
чались в «Кабардино-Балкарской прав-
де», где он проработал корреспондентом 
с 1961 по 1979 год. В «Летописи печати 
Кабардино-Балкарии», которая перестала 
издаваться после развала СССР, можно 
найти названия статей Эльберда, а тексты 
– в подшивках Национальной библиотеки, 
носящей имя его отца Тимборы Мальбахо-
ва. На днях побывав на отчётном собрании 
коллектива ГНБ, порадовалась, что Госу-
дарственная библиотека намерена реани-
мировать издание «Летописи печати КБР».

Журналистская карьера Эльберда про-
должилась в должности собственного кор-
респондента ТАСС по КБР, затем собкора 
по Омской области. В последующие годы и 
до конца своей жизни Эльберд оставался 
литературным консультантом Кабардино-
Балкарской писательской организации и 
главным редактором русского журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария».

Запомнила я Эльберда и в качестве ре-
дактора общественно-политических пере-
дач Кабардино-Балкарского телевидения, 
где в 60-70-е годы трудилась и я. Кстати, 
сведения об этой странице деятельности 
Эльберда Мальбахова можно найти  в ар-
хивах республиканского телевидения. Для 
полноты образа это будет вполне логич-

ным шагом. Ибо об Эльберде написано, к 
нашей досаде, скупо и мало.

ЭЛЬБЕРД – ПРЕЕМНИК ЭЛЬБЕРД – ПРЕЕМНИК 
КЛАССИКОВ ВЕЛИКОЙ КЛАССИКОВ ВЕЛИКОЙ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Эльберд как бессребреник и альтруист 

всегда был погружён в творчество, и толь-
ко работа давала ему силы для воплоще-
ния художественных замыслов, которые он 
с годами блестяще реализовал. 

Вызывает уважение, что Эльберд не был 
погружён только в работу над своими про-
изведениями. Сегодня трудно перечислить 
имена поэтов и писателей, чьи произведения 
и судьбы не волновали бы его как писателя-
переводчика. Имена тех, кому он и сам, на-
чинающий писатель, хотел бы подражать,  
учиться мастерству. Десятки имён, может 

быть сотни, над книгами которых склонялся 
Эльберд, пока из-под его пера не появился 
первый рассказ «Растрата», опубликован-
ный в коллективном сборнике начинающих 
литераторов «Люди и дни». Эльберд много 
сил отдал самообразованию, той самой «ли-
тературной учёбе», как называлось обучение 
молодых литераторов профессиональным 
навыкам со времён Пушкина. До рассказа 
«Растрата» у Эльберда появились первые 
публикации в начале 60-х годов – расска-
зы, переводы произведений кабардинских 
и балкарских писателей. Прибавила ему 
известности книга «Наш дом – Кабардино-
Балкария» – красивый пропагандистский 
плакат-путеводитель по республике, снаб-
жённый фоторядом, впечатляющей стати-
стикой, рассказывающими, чем живёт и как 
развивается республика.

Исследователи творчества писателя, в 
частности, кандидат филологических наук 
Жанна Кайсыновна Кулиева, приводят на-
звания первых произведений Эльберда – 
«Набирая высоту» (1972), «Воспоминания 
охотничьей собаки» (1973) и другие. 

Гуманист, человеколюб с удивительно 
тонкой душевной конституцией, Эльберд 
готов был «и целый мир на битву звать», ста-
новясь воинствующим литератором, когда 
дело касалось мира фауны. Что-то пронзи-
тельно чеховское роднит его «Воспомина-

ния охотничьей собаки» с «Каштанкой». 
Идея всего: природа нуждается в нашей 
защите не меньше, чем жизнь человека.

Малый жанр, жанр очерка, рассказа, 
эссе – в этих берегах тесно дарованию 
Эльберда. Тяготение к эпическому от-
ражению действительности, к подъёму 
исторического пласта, судя по первым 
его литературным упражнениям, давно 
живут в душе писателя, подвигая взяться 
за более зрелые полотна.

ПРЕОДОЛЕВШИЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕВШИЙ ПУТЬ 
НА ОШХАМАХОНА ОШХАМАХО

Своего читателя Эльберд Мальбахов 
удивил и покорил обширным эпическим 
полотном. В 1980 году он подарил ему 
свой исторический роман «Страшен путь 
на Ошхамахо», в котором рассказал о 
драматически насыщенных, трагедийно 
окрашенных периодах жизни Кабарды. 
Эльберд, родовые корни которого по от-
цовской линии адыгские, как сын рода 
сумеет отразить непростые страницы исто-
рии Кабарды XVI-XVIII веков, тем самым 
создав лучшее своё произведение, во-
шедшее в классику жанра национальной 
литературы на русском языке.

Сегодня, когда некоторые из нас пыта-
ются по-своему толковать историю, такие 
книги, как «Страшен путь на Ошхамахо», 
написанные честным автором, помогают 
читателям осознать своё место в ареале на-
родов. В утверждении самоидентификации 
роман Эльберда представляет собой осо-
бую художественно-историческую ценность. 
Путь на Ошхамахо страшен, но это путь 
самоутверждения, обретения и сохранения 
себя адыгами  как свободолюбивого этноса.

Образ Жабаги Казаноко, любовно выпи-
санный Эльбердом, позволяет ощутить, что 
в истории его родины были великие мужи, 
чьи гражданские подвиги явились скрепами, 
позволившими донести до новых поколений 
незамутнённый временем столь дорогой 
душе образ родины. Устремлённость её к 
обретению дружбы с Россией – вот апология 
историко-художественного посыла романа.

Эта же идея продолжена Эльбердом и 

в романе «Ищи, где не прятал», изданном 
в 1990 году в издательстве «Эльбрус» в 
Нальчике. В книге автор вновь обращается 
к теме налаживания русско-кабардинских 
связей, относящихся к XVI веку. В романе 
с исторической достоверностью нарисо-
ваны образы Ивана Грозного и Темрюка 
Идарова, где народ – главный герой и 
двигатель истории. Впечатляет символ 
народной мудрости – Цукар-Костоправ, в 
лице которого автор создаёт панорамный 
портрет адыгов, от века соблюдавших за-
веты достославных предков, превыше все-
го ставивших честь и совесть, – качества, 
коими может гордиться каждый этнос. 
Романы Эльберда учат этим вечно по-
читаемым народом принципам.  Высокая 
художественность, безусловно, привлека-
тельная черта писательского почерка Эль-
берда. Занимательная, влекущая манера 
письма, яркая стилистика с безупречно 
отточенным языком, мастерски выстроен-
ная интрига, чем-то роднящая эпические 
полотна с историко-приключенческими и 
даже рыцарскими романами.

ЭЛЬБЕРД СРЕДИ КНИГ И ДРУЗЕЙЭЛЬБЕРД СРЕДИ КНИГ И ДРУЗЕЙ
Эльберду принадлежат переводы 

второй книги романа Х. Теунова «Подари 
красоту души», третьей книги тетралогии 
А. Шортанова «Горцы», повести Х. Хавпа-
чева «Дорога», романа А. Теппеева «Мост 
Сират». Большая дружба связывала Эль-
берда с балкарским писателем Эльдаром 
Гуртуевым. В его переводе на русский 
язык вышел сборник рассказов и повестей 
Э. Гуртуева «Похвала добродетели».

Очерки, статьи и эссе Эльберд посвя-
тил А. Кешокову, К. Кулиеву, К. Отарову, 
А. Шогенцукову, И. Боташеву, З. Тхагазито-
ву, Т. Зумакуловой, А. Шортанову и другим 
собратьям по перу.

Тёплыми словами, достойными таланта 
Эльберда, отзывались о нём поэты и писате-
ли. Предисловие к роману «Страшен путь на 
Ошхамахо» – «Слово одобрения» написал 
Кайсын Кулиев. Об Эльберде писали Ю. 
Тхагазитов, А. Теппеев, Э. Гуртуев и другие. 
Статьи об Эльберде мы находим в биобиблио-
графическом словаре «Писатели Кабардино-
Балкарии» (XIX – конец 8-х г.г. ХХ в.) Института 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН, в 
Очерках истории литературы КБР.

Две линии судьбы наиболее чётко от-
печатались на ладони Эльберда Мальба-
хова – линия сердца и линия родины. Его 
сердце вобрало в себя ощущение родной 
земли. Ей он отдал всего себя – свой та-
лант гражданина и писателя.

Светлана МОТТАЕВА

две линии судьбы Эльберда 
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В нальчикской шестой школе 
прошёл конкурс на лучшее 
выступление, посвящённое 
зимней Олимпиаде в Сочи. 
Администрация школы при-
гласила на конкурс пред-
ставителей Кабардино-Бал-
карского института бизнеса, 
с которым школу связывают 
давние партнёрские отно-
шения.

 «Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена», – 
старшеклассники презентовали 
различные олимпийские виды 
спорта, продемонстрировали пока-
зательные выступления, исполняли  
шуточные номера и песни, посвя-
щённые олимпийскому движению.

В жюри вошли призёр чемпи-
оната ЮФО по лёгкой атлетике, 
тренер-преподаватель, инструктор 
тренажёрного зала института Аза-
мат Индреев и выпускница шестой 
школы, и.о. декана заочного фа-
культета  Мадина Махотлова. Они 
пришли к ученикам не с пустыми 
руками. В качестве призов отли-
чившимся от института бизнеса 
были преподнесены абонементы 
в тренажёрный зал, сертификат на 
скалодром и два сертификата на 
пятипроцентную скидку на первый 
год обучения.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 

«Астрологи» могут примерять «Астрологи» могут примерять 
чемпионскую коронучемпионскую корону

Днём 31 января  в Прохладном 37-летний води-
тель такси ВАЗ-21074, проехав на запрещаю-
щий сигнал светофора, сбил пешехода на  «зе-
бре». 14-летняя девочка госпитализирована.  

При проверке документов оказалось, что 
водитель ещё и нарушитель с неоплаченными 
штрафами. ГИБДД и прокуратура района про-
ведут проверку фирмы такси.

В два часа ночи первого февраля 33-летний 
водитель фургона АФ-37170 А на 414-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справился с 
управлением и врезался в дерево. Водитель 
госпитализирован. 

В тот же день в 11 часов 55 минут 47-летний 
водитель ВАЗ-210601 на перекрёстке улиц Маль-
бахова – Кирова, совершая поворот, сбил пеше-
хода, переходившую дорогу по «зебре». 63-летняя 
женщина в больнице. 

Вчера ночью 24-летний водитель «Форд 
Фокуса» на третьем километре автодороги Че-
гем II – В. Чегем не справился с управлением. 
Автомобиль опрокинулся, водитель погиб на 
месте аварии, один из пассажиров госпитали-
зирован. По данным ГИБДД, молодой водитель 
не имел водительского удостоверения.

Госавтоинспекцией решено провести про-
филактические мероприятия возле пешеходных 
переходов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА И ВОДЫ!
Учитывая многочисленные обращения граждан республики, ФБУ «Кабардино-

Балкарский ЦСМ» разъясняет, что после истечения межповерочного интервала 
счётчиков газа и воды нет необходимости приобретать новый счётчик, можно про-
вести очередную поверку имеющегося для дальнейшей его эксплуатации.

Поверка и техническое обслуживание счётчиков газа и воды проводится в ФБУ 
«Кабардино-Балкарский ЦСМ» в течение одного-двух дней.

Для удобства потребителей организована поверка бытовых счётчиков воды на 
месте эксплуатации без демонтажа.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова, 45, тел. 
740-750, 74-03-89.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извеща-
ет о смерти ветерана Великой Отечественной войны ГАПОНЕНКО Андрея Андреевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Благодарим Благодарим за здоровье детей
От лица многих родителей выражаем благо-

дарность участковому педиатру Детской поликли-
ники №1 Нальчика Марине Аубекировне Тиловой. 

Марина Аубекировна уже много лет курирует 
наш участок и является примером служения 
долгу, именно таким должен быть настоящий 
детский врач. Её отношение к профессии вы-
зывает уважение: всегда мобильна, всегда на 
связи, всегда, даже в нерабочее время, готова 
оказать помощь и поддержать маленьких боль-
ных и их беспокойных родителей. И не только 
человеческие качества заставляют гордиться 
нашим детским доктором, её квалификация 
также вызывает восхищение. Она точна в диагно-
зах, и к каждому у неё индивидуальный подход. 
Когда звонят родители пациентов, спрашивают, 
уточняют, консультируются – всем ответит, всё 
объяснит. 

Мы привыкли писать, когда что-то не нравится, 
когда нужно пожаловаться, но это тот случай, 
когда хочется написать, потому что мы, родители, 
ценим нашего участкового детского врача – Ма-
рину Аубекировну Тилову. Спасибо ей большое 
за наших здоровых детей!

С благодарностью, родители 

ПИСЬМО В «КБП»ПП

АДВОКАТ
Профессиональная поддержка 

юридических лиц, 
ИП и физических лиц 

по всем правовым вопросам.
Бесплатная консультация.
Тел.: 8-909-490-22-26.

Е-mail: memorvrus@mail.ru

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!!!
Для жителей  и гостей республики, для тех, кто не едет  
на Олимпиаду в Сочи,  хочет отдохнуть  в кругу родных 

или друзей, научиться кататься на лыжах, покататься на коньках 
и насладиться  высокогорным воздухом,

организуем двухдневные туры выходного дня. 
Обеспечиваем проезд, 

проживание в гостиницах туркласса с удобствами, питанием и без. 
Выезд в субботу утром в 7.30. Выезд домой в воскресенье в 16.30.

За справками обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 77-72-85,  

турфирма «Караван 2000», сот. тел.: 8928-077-26-08, 
или  ул. Ногмова, 35, (Пегас), тел.: 8928-721-05-05.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Таймураза Наибовича ТЕШЕВА – 
охранника нальчикского городского 

отделения – с юбилеем!  
  Пусть будет всё, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба

И вечно юная душа.

Коллектив ГБУЗ 
«Медицинский консультативно-

диагностический центр» 
Минздрава КБР поздравляет 
врача акушера-гинеколога 

Римму Юсуповну АППАЕВУ
с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов

 в работе  на благо здоровья 
женщин и семьи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив Центра образования «Школа +» – Мадину Руслановну 
ЭКАШАЕВУ – директора Центра образования «Школа +»; Фатиму 
Рудольфовну НЫРОВУ – учителя и детского психолога; Фатиму 
Асланбиевну КАРОВУ – учителя математики; Амину Алексеевну 
ХАЖМЕТОВУ – учителя английского языка – с юбилеем!

Благодарим за тёплую атмосферу, создаваемую вами. В стенах ваше-
го учреждения всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно.

И пусть сегодняшний юбилей доставит радость и взрослым, и детям. 
Желаем вашему центру успехов, удач и благополучия ещё на 
многие-многие годы.

С благодарностью родители: Ангелина Карашаева, 
Валентина Пономаренко, Жанна Шакова

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Переход по «зебре» Переход по «зебре» 
перестал быть перестал быть 
безопаснымбезопасным

СОЦИУМСОЦИУМ

Факел пополнил Факел пополнил 
спортивные трофеи спортивные трофеи 
Ведущий специалист председатель 
профкома Министерства труда и со-
циального развития КБР Алим Башиев 
в числе 46 человек принял участие в 
эстафете олимпийского огня. 

– Пятьдесят метров с факелом олим-
пийского огня показались самыми 
счастливыми метрами в моей жизни. 
Это ощущение непередаваемо. Участие 
в таком важном мероприятии – большая 
честь для меня, – отметил Алим.

Как сообщили в пресс-службе Мини-
стерства труда и социального развития 
КБР, он входит в состав делегации КБР 
на зимние XXII Олимпийские игры в 
Сочи. 

А факел, который нёс Башиев, украсит 
стенд со спортивными наградами, заво-
ёванными сотрудниками министерства в 
различных спортивных соревнованиях. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

«Бизнесмены» «Бизнесмены» 
одарили школьниководарили школьников

Одиннадцатый тур Открытого зимнего чемпионата г.о. 
Нальчик начался сенсационным поражением «Школы 
№31», отчаянно пытающейся догнать «Звезду» в борь-
бе за «золото» чемпионата, от одного из аутсайдеров  
– команды «ГорИс-179» со счетом – 1:3.

 Начало матча было оше-
ломляющим для «школьни-
ков»: на пятой минуте в их 
ворота был назначен пенальти, 
который чётко реализовал  
Алан Тамаев. К чести «школь-
ников», отыгрались они быстро 
благодаря голу  Расула Динае-
ва. Но равновесие продлилось 
всего пять минут: судья  вновь 
указал на одиннадцатиметро-
вую отметку, и Алан Тамаев  
оформил дубль – 2:1. 

После этого «Школа №31» 
атаковала непрерывно до 
конца матча. Но реализовать 
свои моменты «школьники» 
не смогли, да и рефери повёл 
себя в ряде эпизодов нере-

шительно. Например, когда 
Рустама Бакова грубо сбили в 
штрафной площади. Растро-
енные хозяева поля в добав-
ленное время пропустили ещё. 

Осечка «школьников»  на 
99 процентов из  100 сделала 
новым зимним чемпионом 
«астрологов». Вряд ли «Звезда-
НСТ» упустит возможность 
максимально оторваться от 
ближайшего преследователя. 
В отчётном туре «астрологи» 
переиграли отчаянно сопро-
тивлявшийся «ЛогоВаз» – 2:0, 
голами отметились Заур Куни-
жев и Мурат Темукуев.  Дубль 
Ислама Татарова не позволил 
«Кенже» одержать победу в 

матче со «Спортфаком-КБГУ», 
точные удары Азамата Кожаева 
и Артура Кочесокова свели матч 
к результативной ничьей – 2:2. 
«Союз»  в непростом для себя 
матче вырвал-таки победу у 
«МурБека» – 3:2, дублем от-
метился Алим Сукунов, ещё 
один гол у «союзников» на счету 
Аскера Хаткутова, у «МурБека» 
отличились Гия Кулумбегашвили 
и Аскер Гегиров, реализовавший 
пенальти.

«Эталон-Велес» переиграл 
«Курорт «Нальчик» – 4:2 (Алек-
сандр Волков – два, Аслан 
Губжев и Заур Мисроков у по-
бедителей, Эльдар Нартыжев и 
Анзор Бозиев у проигравших). С 
одинаковым счётом – 2:0 закон-
чились ещё два матча: «Шагди» 
выиграл у дубля «Спартака», 
а «АЗЧ» переиграл «Школу 
№31-Спартак-юноши».

В связи с дисквалификацией 
команды «Баксан» в оставшихся 

матчах ей будут засчитаны  тех-
нические поражения со счётом 
– 0:3, а их соперники получат по 
три очка – «Штауч-Аркада» ста-
ла первой.  В споре бомбарди-
ров с 15 голами лидирует Азамат 
Кожаев из «Спортфака-КБГУ». 
На втором месте Алим Хабилов 
с 13 голами, третьим в списке 
снайперов идёт Заур Кунижев, 
на счету которого одиннадцать 
точных ударов. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
2013-2014 г. Высший дивизион.

Положение команд на 2.02.2014г.

И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

«Звезда-НСТ»
«Школа №31»
СК«Союз»
«Кенже»
«ЛогоВаз»
«Штауч-Аркада»
«Спортфак-КБГУ»
«Эталон-Велес»
«АЗЧ»
«Шагди»
«ГорИс-179»
«Спартак-Школа 
№31-дубль»
«МурБек»
«Школа №31-Спартак-
юноши»
«Баксан»
«Курорт «Нальчик»

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11

11
11

10
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3

3
3

3
2

1
1
1
3
2
1
3
1
2
1
2
1

1
0

0
0

0
2
3
2
3
4
3
5
5
6
6
7

7
8

8
9

30-5
27-12
19-18
25-19
21-12
19-14
32-23
17-23
19-14
16-18
14-18
11-15

14-32
17-24

12-31
18-33

31
25
22
21
20
19
18
16
14
13
11
10

10
9

9
6
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