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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Вот он и наступил – год 70-летия Победы нашего народа 
в  Великой Отечественной войне! 

Для молодых россиян период борьбы с оккупантами, про-
тив войск фашистской Германии – далёкая история. Наш 
долг перед поколением победителей, перед погибшими и 
пережившими войну – сохранять историческую память о 
событиях Великой Оте-чественной и Второй мировой. 

Редакция «Кабардино-Балкарской правды» поздравляет с наступ-лением юби-
лейного года всех ветеранов войны и трудового фронта.  

Мы вами гордимся.  2015-й – год вашего торжества, вашего триумфа. 

В военный период в действующую армию 
из Майского района были призваны четыре 
тысячи человек, сообщает пресс-служба рай-
администрации. Сейчас в пяти населённых 
пунктах живут 26  фронтовиков.

Один из них – председатель Совета ветера-
нов Майского района Павел Крывокрысенко. 
В 1943 году семнадцатилетним пареньком он 
был призван в ряды Красной Армии, прошёл 
курс молодого бойца, учился в разведшколе. 

 Боевой путь начал на Марухском перевале,   
затем воевал в составе морского десанта. 
Будучи снайпером, получил контузию.  Под 
Белой Церковью, сражаясь с фашистами в 
составе танко-самоходного дивизиона, полу-
чил ранение, из госпиталя вернулся в свою 
часть.

Более 70 лет прошло с той поры, но Павел 
Фёдорович помнит всё до мельчайших подроб-
ностей. Вот один из военных эпизодов: «На тер-
ритории Германии мы получили американское 
тяжёлое понтонное оборудование и установили 
через Одер двухъярусный мост длиной 150 
метров. Внизу шли поезда, а сверху машины. 
Там, в Нижней Саксонии,  формировался во-
енно-морской десантный батальон на малых 
катерах, которые были прикреплены к двум 
кораблям – «Адмирал Сенявин» и «Петродво-
рец».   Используя эти суда, мы и освобождали 

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Всё ближе знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне, и всё меньше остаётся рядом с нами очевидцев траги-

ческих и вместе с тем героических  событий. 

немецкие порты на Балтике. Когда заняли 
порт города Висмар и готовы были выйти на 
Берлин, узнали, что война окончилась. Все 
вокруг ликовали». 

Не сразу Павел Крывокрысенко вернулся 
домой, более десяти лет после победы стар-
ший сержант служил в армии. Уволившись 
в запас, бывший десантник вёл активную 
трудовую и общественную деятельность и в 
настоящее время продолжает возглавлять 
ветеранскую организацию района. Павел 
Фёдорович хорошо знает проблемы и заботы 
ветеранов, сообщает о них руководству района, 
которое по возможности оказывает фронтови-
кам и вдовам погибших воинов необходимую 
помощь. В этом году Совету ветеранов пере-
числено свыше 600 тысяч рублей, заработан-
ных жителями района во время субботника.

Каждый ветеран Великой Отечественной 
войны, проживающий в Майском районе, на-
ходится под патронатом конкретного должност-
ного лица районного уровня. В канун Нового 
года ответственные работники навестили своих 
подопечных.

Семью Павла Крывокрысенко посетил 
глава администрации района Александр Кис-
лицын. Он поинтересовался, какая помощь 
необходима в решении бытовых вопросов и 
медицинских проблем, связанных с тяжёлым 
недугом хозяйки дома, более пяти лет прико-
ванной к постели 

Павел Фёдорович рассказал, что жена, ин-
валид первой группы, получает необходимые 
лекарства и уход. Остро стоит проблема ре-
монта кровли дома,  построенного в середине 
прошлого столетия, в этом семье необходима 
помощь. 

Александр Николаевич заверил Павла 
Крывокрысенко в том, что работники рай-
онной администрации учтут все пожелания 
ветеранов-фронтовиков, постараются решить 
их проблемы. 

По сообщению пресс-службы райадмини-
страции, в настоящий момент разрабатывает-
ся проект сметы на ремонт кровли, готовится 
запрос в Министерство труда и социального 
развития КБР с просьбой оказать помощь 
ветерану.  

Финансирование работ, которые необхо-
димо произвести для улучшения быта фрон-
товиков и вдов солдат и офицеров, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, будет 
производиться в основном за счёт средств, 
собранных во время благотворительного суб-
ботника и спонсорской помощи.

Варвара ШЕСТАКОВА

Подарок сельским ребя-
тишкам оказался весьма свое-
временным. Секция бокса в 
станице  организована в 2011 
году. И этот вид спорта ока-
зался самым популярным в 
поселении. Вначале занятия 
проходили в спортивном зале 
ДК «Октябрь», который давно 
уже требовал ремонта. Для 
главы поселения Александра 
Протасова и тренера Влади-
мира Манжоса оборудование 
комфортного зала для юных 
спортсменов стало перво-
очередной задачей. Своими 

силами боксёры преобразили 
зал, чтобы дети могли там за-
ниматься в любое время года.

Сейчас в спортивном зале 
занимаются 50 детей раз-
ных возрастов с первого по 
одиннадцатый класс. Многие 
ребята участвовали в сорев-
нованиях различного уровня, 
неоднократно побеждали и 
занимали призовые места. Так, 
Ольга Иванова, выступившая в 
прошлом году на турнире горо-
дов Северного Кавказа, заняла 
первое место. Она же приняла 
участие в первенстве России 

2014 года, которое проходило 
в Нижнем Тагиле. Многие вос-
питанники тренера занимали 
вторые и третьи места в пер-
венствах КБР: Илья Смаль, 
Александр Соловьёв и другие.

Новый год для александров-
ских боксёров также начался 
с побед. С первенства КБР, 
которое проходило в Шалушке, 
награды за третье место при-
везли Данил Ярощук, Радион 
Свойкин и Беслан Васюкович.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Боксёрский ринг для звёздных побед
Боксёрский ринг стоимостью более 130 тысяч рублей решением Сове-

та местного самоуправления Майского района передан в муниципаль-

ную собственность станицы Александровской.

Отдавая должное предпринимаемым руко-
водством республики усилиям по сохранению 
духовного наследия, Глава Кабардино-Балкарии 

Юрий Коков высказался за наращивание куль-
турных обменов между народами Северного 
Кавказа, взаимодействие по ключевым направ-

лениям социально-экономического развития.
– Мы много увидели и нового, и полезного, – 

отметил Коков, отвечая на вопросы журналистов.

Ю.А. КОКОВ: «МЫ МНОГО УВИДЕЛИ И НОВОГО, И ПОЛЕЗНОГО» 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВТОРОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ СКФО В ДАГЕСТАНЕ НАЧАЛАСЬ С ПОСЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСМОТРА КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В г. ДЕРБЕНТ

 ФОРУМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ КБР

Форум выпускников международных бизнес-школ «Профессиональные кадры: взгляд в будущее КБР», 

организованный при поддержке Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации  женщин-предпринима-

телей России, состоялся в Нальчике.

Целью программы подготовки 
кадров для экономики Кабардино-
Балкарии было формирование но-
вого поколения руководителей  для 
сферы предпринимательства, по-
вышение образовательного уровня 
специалистов, освоение зарубежно-
го опыта ведения бизнеса, эффек-
тивное использования новейших 
бизнес-технологий, создание управ-
ленческого кадрового резерва. Обу-
чение 122 человек – магистратура и 
МВА (магистр бизнес-администри-
рования) – проходило в ведущих 
бизнес-школах стран Европейского 
союза: Великобритании, Испании, 
Швейцарии, Франции.

Гостями форума, прошедшего 
в культурно-развлекательном ком-
плексе «Акрополь», стали предста-
вители исполнительной и законода-
тельной власти КБР, руководители 
бизнес-сообщества, общественных 
объединений предпринимателей. 

 Руководитель регионального 
отделения Ассоциации женщин-
предпринимателей России  Рита 
Эфендиева, открывая мероприятие, 
пояснила: «Цель встречи – консоли-
дация специалистов, получивших 
зарубежное элитное образование, 
налаживание деловых контактов, а 
также обсуждение перспектив со-
трудничества и развития бизнеса.

Получение престижного евро-
пейского бизнес-образования для 
наших специалистов стало лишь 
первым этапом на пути профес-
сионального и личностного роста. 
Многие из них востребованы в 
российских и западноевропейских 
компаниях, часть трудится на тер-
ритории республики, однако все 
желают принимать активное уча-
стие в социально-экономической 

и общественной жизни Кабардино-
Балкарии.

С учётом вектора развития, обо-
значенного руководством  страны, 
на динамичное преобразование и 
модернизацию экономики  в усло-
виях стремительно меняющегося 
мира, глобализации экономики мы 
все заинтересованы в повышении 
уровня профессиональных компе-
тенций, эффективном использова-
нии кадрового потенциала нашей 
молодёжи. Ассоциация помогает 
в продвижении и реализации про-
ектов, и есть уверенность, что, 
объединив усилия, мы сможем 
многое сделать для   развития и 
процветания нашей замечательной  
республики».

Перед участниками форума вы-
ступили  руководитель Управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Кура-
шинов, председатель региональ-
ного отделения  общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России», глава торгпред-
ства КБР в Красноярском крае 
Альберт Шаоев, начальник управ-
ления администрации Черекского 
муниципального района Харун 
Байсиев.

Участники встречи выразили 
благодарность Правительству КБР 
и организаторам программы за 
предоставленную возможность 
профессионального роста.

– В период учёбы по программе 
мы обрели деловые контакты с за-
рубежными коллегами, научились 
мыслить креативно, выходя за рамки 
шаблонов и однотипных путей до-
стижения поставленных целей, – от-

метила Лаура Боташева. – Мы готовы 
к плодотворной работе на благо рес-
публики, открывая новые горизонты 
– будь то в экономике, менеджменте, 
туризме или социальной сфере.

Азамат Урусов добавил: «Мы, 
выпускники программы, должны до-
казать, что не зря учились, не зря на 
наше обучение потрачены большие 
средства. Актуален вопрос: как и 
где показать?  Диплом не даёт нам 
права исключительности на рынке 
труда, его нужно оправдать делами. 
Сколько человек из выпускников 
разработали интересные проекты 
и предложили их реализовать? Я, 
к сожалению, таких примеров не 
знаю. Давайте объединять усилия 
и создавать что-то интересное и по-
лезное. Как говорил один из извест-
ных инвесторов, для хорошей идеи 
финансирование всегда найдётся.

Сегодня здесь присутствуют пред-
ставители бизнес-сообщества. Без 
вас мы, специалисты, мало что смо-
жем сделать. У вас – капитал,  у нас 
– свежие идеи, вместе это симбиоз,  
который способен дать прекрасные 
плоды работы. Спасибо, что про-
явили интерес, это уже показатель 
того, что диалог между молодыми 
кадрами и бизнесом может осущест-
вляться успешно».

Работа бизнес-площадки фору-
ма была направлена   на то, чтобы 
выпускники имели возможность 
наладить деловые контакты с пред-
ставителями предпринимательского 
сообщества КБР, поделиться опытом 
ведения бизнеса.   

Некоторые выпускники вели диа-
лог с коллегами в режиме онлайн. 
Джамиля Тебердиева живёт в Кем-
бридже, работает в аудиторской ком-
пании, которая входит в «большую 

четвёрку» аудиторских компаний 
мира. Марианна Пачева также рабо-
тает в Великобритании, в отделе мар-
кетинга одной из частных компаний. 
Аслан Мазукабзов приветствовал 
участников форума из Стамбула 
(Турция).

Организаторы форума преду-
смотрели культурную программу: 
вниманию участников  и гостей была 
представлена видеопрезентация 
работ фотохудожника Ахмата Байси-
ева. Камерный оркестр «Камерата» 
под управлением Петра Темиркано-
ва исполнил для присутствующих 
музыкальные произведения.  

Итогом встречи стало принятие 
резолюции, в тексте которой от-
ражены конкретные предложения: 
сделать форум ежегодным, предо-
ставить возможность молодым 
специалистам представлять личные 
или коллективные проекты – как 
коммерческие, так и социально зна-
чимые; в рамках форума проводить 
ярмарку вакансий; сформировать 
базу данных о выпускниках програм-
мы, а также о выпускниках ведущих 
вузов нашей страны и зарубежья, и 
предлагать её к рассмотрению пред-
ставителям бизнеса, нуждающимся 
в профессиональных кадрах; за счёт 
средств предпринимательского со-
общества создать венчурный фонд 
или наладить деятельность «биз-
нес-ангелов» для финансирования 
стартапов.

Участники и гости форума вы-
разили надежду на дальнейшее 
расширение диалоговой площадки, 
ведение постпрограммной работы в 
тесном взаимодействии с органами 
исполнительной власти, бизнеса, ин-
ститутами гражданского общества.

Ирина БОГАЧЁВА

 ЭКОНОМИКА

По 300 тысяч рублей получили 12 заявителей, 
которые представили проекты в сфере сельского 
хозяйства, услуг лёгкой промышленности, ре-
мёсел и народных художественных промыслов. 

Как сообщили в пресс-службе администрации 
Эльбрусского района, средства на проведение 
конкурса в размере 3 млн. 577 тыс. рублей при-

влечены Министерством экономического раз-
вития КБР в рамках реализации федеральной 
программы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства РФ. Из них 2 млн. 326 тыс. 
рублей  поступили из федерального бюджета, 
581,560 тыс. рублей – из республиканского и 
670 тыс. рублей – из  местного. 

Конкурсный отбор на предоставление гран-
тов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства пройдёт и в наступившем 
году.  На эти цели заложены средства для со-
финансирования в бюджет администрации 
Эльбрусского района.

Руслан ЮСУПОВ

Молодые предприниматели получили гранты
В администрации Эльбрусского муниципального района подвели итоги конкурсного отбора по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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Любая классификация условна, и, 
тем не менее, всех нас можно раз-
делить на «физиков» и «лириков». 
Альберт Унагасов с детства увлекал-
ся точными науками, но  у судьбы  на 
его счёт были иные  планы. Впрочем, 
Альберта всегда привлекали дис-
циплина и порядок, именно это в 
первую очередь определило выбор 
профессии. В начале девяностых  
выпускник физико-математического 
факультета КБГУ пришёл в органы 
охраны правопорядка и никогда об 
этом не жалел. 

– Не могу сказать, что с детства 
мечтал о службе в милиции, но, как 
оказалось, это именно то, что мне 
было нужно, – признаётся он. – Все 
проблемы в нашей стране – от не-
профессионализма. Как говорил 
профессор Преображенский, я хочу 
обедать в столовой, спать в спальне 
и оперировать в операционной. Если 
продолжить эту мысль, любой из нас 
должен соблюдать определённые 
правила и заниматься своим делом. 

Он родился и вырос в обычной 
семье. Отец работал в райпо, мама 
была сестрой-хозяйкой в больнице. 
Альберт стал первым мужчиной 
рода Унагасовых, надевшим форму. 
Позднее его примеру последовали 
младший брат и один из родствен-
ников, который тоже носит погоны. 

В юности Альберт  занимался 
борьбой, лёгкой атлетикой, и до сих 
пор немало времени уделяет спорту. 
В 43 года  он выполняет нормативы, 
которые по плечу не каждому двад-
цатилетнему.  

– Человек в форме должен под-
держивать форму, – улыбается 
полковник.  

Службу в органах внутренних 
дел он начал заместителем коман-
дира взвода  патрульно-постовой 
службы. Выражаясь официальным 
языком, занимался охраной обще-

ственного порядка и обеспечением 
безопасности граждан. В этой струк-
туре Унагасов проработал несколько 
лет. Времена были непростые, и 
криминальная обстановка, соот-
ветственно, напряжённая. Работа 
в милиции, что ни день, приносила 
новые «сюрпризы»: грабежи, драки, 
криминальные разборки... Молодой 
сотрудник столкнулся с изнанкой 
нашей размеренной и, с виду, такой 
благополучной жизни.  Держать себя 
в руках стоило немалого труда, но 
ему это удавалось. Именно тогда он 
понял, что милицейская форма ко 
многому обязывает. 

– Проработав меньше года, я 
как-то сказал потерпевшему: «Вам 
спасли жизнь, могли хотя бы по-
благодарить ребят», – вспоминает 
Унагасов. – Один из старослужа-
щих меня одёрнул: «Мы работаем 
не ради благодарности. Это наша 
обязанность». Впрочем, если вы-
ражаться точнее, мы не работаем, а 
служим, иногда 24 часа в сутки. По-
лицейский практически не принад-
лежит себе, и я всегда напоминаю 
об этом молодым сотрудникам. 

Из ППС его перевели в отдель-
ную роту охраны и конвоирования 
подозреваемых. Это была более 
серьёзная и ответственная работа. 
Достаточно сказать, что милицио-
нер сопровождал Тимирбулатова  
– знаменитого Тракториста, братьев 
Вороковых, взорвавших автобус на 
нальчикском автовокзале, насильни-
ков, бандитов, убийц, криминальных 
авторитетов. Особенно ему запомни-
лись «смертники».

– Когда находишься с таким 
человеком в одном помещении – 
физически чувствуешь негативную 
энергетику. Преступнику, пригово-
рённому к расстрелу,  нечего терять, 
поэтому он особенно опасен и спосо-
бен на всё. После вынесения смерт-

В СССР эта профессия была окутана флёром 

романтики. О ней снимали фильмы, писали 

книги и пели песни. Помните: «Наша служба и 

опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не 

видна...»? С тех пор мало что изменилось. Они 

по-прежнему «на посту» и ведут «незримый бой» 

с теми, кто «честно жить не хочет».  Полковник 

полиции Альберт Унагасов – один из таких лю-

дей. 

ного приговора человек меняется 
буквально на глазах, – объясняет 
полицейский. 

Полковник Унагасов – противник 
смертной казни: 

 – Я всё понимаю – «око за око,  
зуб за зуб», но смертная казнь не 
решает проблему преступности. 
Говорят, что она может снизить 
количество убийств, но я в это не 
верю. По большей части особо 
тяжкие преступления совершаются 
в неадекватном состоянии.  Убийца 
себя не контролирует и не способен 
думать о последствиях. Пожизнен-
ное заключение даёт преступнику 
шанс раскаяться и переоценить 
свою жизнь. Общество обвиняет 
человека в убийстве и приговаривает 
его к смерти. Как это соотносится с 
моралью? Кроме того, никто не за-
страхован от судебных ошибок. Как 
известно, по делу Андрея Чикатило 
казнили двух ни в чём не повинных 
людей. 

Чезаре Ломброзо предложил 
теорию, согласно которой преступ-
ник антропологически отличается 
от законопослушного гражданина. 
Унагасов  всерьёз изучал работы ита-
льянского психиатра, но  считает, что 
истина всегда находится где-то посе-
редине. За пятнадцать лет работы в 
конвойной роте он повидал немало 
нарушителей закона и уверен, что 
теория Ломброзо работает далеко 
не всегда. Чаще преступника можно 
вычислить не по внешним особенно-
стям, а по взгляду, мимике, жестам. 

Сейчас полковник руководит от-
делом по работе с личным составом 
управления МВД России по городу 
Нальчику. Он признаётся, что зна-
ние психологии помогает ему в этой 
работе. В обязанности Альберта 
Унагасова входит отбор кадров, их 
расстановка и обучение. 

– Должность «расстрельная», – 
шутит он. 

Как известно, в каждой  шутке... 
Согласно новому положению за 
грубое нарушение подчинённого 
несёт ответственность его непо-
средственный начальник. Тот, кто 
принял нарушителя на работу, тоже 
не застрахован от серьёзных непри-
ятностей. 

– Желающих служить в полиции 
сегодня очень много, но особенности 
нашей службы понимают далеко не 

все. Готов ли ты морально? Есть ли 
у тебя мужество, стойкость? Когда 
меня просят: «Устройте дочку на 
какую-нибудь «женскую» должность, 
я отвечаю: «Женских должностей в 
полиции не бывает». 

Переименование «милиции» в 
«полицию» понравилось далеко не 
всем. Это обсуждалось в СМИ, на 
форумах и в социальных сетях. 

– Главное – не название, а содер-
жание, – считает Альберт Унагасов.

По его словам в современном 
российском обществе имеет место 
правовой нигилизм.  

– Ещё Черчилль заметил, что за-
конопослушный гражданин должен 
радоваться, когда полицейская 
машина работает. Отношение рос-
сийских граждан к сотрудникам МВД 
неоднозначное, хотя в целом они 
работают неплохо. Есть, конечно, и 
перегибы,  с которыми необходимо 
бороться. В случае, когда можно 
ограничиться воспитательной бе-
седой,  совсем не обязательно до-
ставлять нарушителя в райотдел, 
– убеждён полковник.

Работа отнимает большую часть 
его времени, но близкие относятся к 
этому с пониманием.  Альберт Уна-
гасов женат, у него четверо детей. 
Супруга Асият по профессии медик, 
они вместе уже 17 лет. Старший сын  
учится на юридическом факультете 
и собирается пойти по стопам отца. 
Средний увлекается хореографией, 
танцует в детском ансамбле «Наль-
цук». Младшие близнецы – мальчик 
и девочка – совсем ещё маленькие, 
но вместе со всеми ждут папу по 
вечерам домой и провожают на де-
журство.  Детей, как и подчинённых, 
он учит трём «С» – совесть, семья, 
страна. 

Несмотря на дефицит свободного 
времени, Альберт Унагасов – чело-
век разносторонний. Он прекрасно 
говорит по-немецки, следит за до-
стижениями отечественных физи-
ков, любит историю, считая, что это 
лучший учитель, у которого плохие 
ученики. 

– К сожалению, времени на чте-
ние практически не остаётся, – сету-
ет полковник.  – После работы люблю   
прогуляться по парку – это для меня 
самый лучший отдых. 

 Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Проект проводится Рос-

сельхозбанком совместно с 
автономной некоммерческой 
организацией «Центр по изуче-
нию и сохранению популяции 
амурского тигра». Главной це-
лью проекта является оказание 
поддержки редкому виду жи-
вотных, находящихся на грани 
исчезновения.

Карта этой серии имеет 
уникальный яркий дизайн и 
представлена в двух категори-
ях международного образца: 
Visa Classic и MasterCard 
Standard. Первый год обслу-
живания предоставляется 
клиенту бесплатно. При совер-
шении оплаты по карте банк 
перечисляет 0,7 процента от 
стоимости каждой покупки на 
защиту животных. При этом 
средства держателя карты не 
расходуются.   

– Преимуществом данной 

Россельхозбанк эмитировал 
свыше 900  дебетовых карт «Амурский тигр»

В Кабардино-Балкарском  региональном филиале ОАО «Россельхоз-

банк» подвели итоги проекта по выпуску платёжной карты «Амурский 

тигр». На 25 декабря 2014 года в рамках благотворительного проекта об-

ладателями карт стали  более 900 человек. 



 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мы недавно прошли санаторно-курортное лечение в здравницах Республики Крым и 
хотим выразить благодарность и признательность  руководству республики, Фонду соци-
ального страхования за предоставленную нам возможность поправить здоровье в лучших 
санаториях Крыма. Хотим пожелать всем организаторам нашей поездки отличного здо-
ровья, благополучия, процветания в наступающем году и возможности устраивать такие 
мероприятия чаще. 

Мы были окружены искренним вниманием и душевным теплом. Удобные номера, совре-
менная инфраструктура создали отличные условия для отдыха и лечения. Получили массу 
положительных эмоций от чудесной природы и незабываемых экскурсий. 

Группа граждан льготных категорий 

ИЗ КРЫМА – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Олимпиада проводится в два этапа: отбо-
рочный (заочное интернет-тестирование) и за-
ключительный (решение заданий с прибытием 
в Нижний Новгород либо с использованием 
возможностей видеоконференцсвязи).

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 
8–11-х классов. На олимпиаду выносятся за-
дания в рамках школьной программы по дис-
циплине «Обществознание». Тематика заданий 
непосредственно связана  с профессиональной 
деятельностью подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 
Победители и призёры конкурса будут на-
граждены дипломами, грамотами и ценными 
подарками.

Для участия в олимпиаде необходимо до 
16 февраля 2015 года зарегистрироваться на 
сайте академии www.namvd.ru и в указанные 
при регистрации сроки пройти интернет-те-
стирование. Более подробная информация 
размещена на сайте НА МВД России.   

Пресс-служба МВД по КБР

МВД по КБР приглашает школьников на Всероссийскую  
олимпиаду Нижегородской академии МВД России

В целях отбора кандидатов на обучение в образовательных учрежде-

ниях системы МВД России, популяризации среди выпускников общеоб-

разовательных учреждений профессии сотрудника органов внутренних 

дел Нижегородская академия МВД России проводит всероссийскую 

олимпиаду «На страже экономики».

карты является бесплатное  
обслуживание в  первый год 
пользования, а также возмож-
ность осуществления платежей 
за мобильную связь, ЖКХ и 
другие услуги, включая оплату 
покупок в сети Интернет. Это, 

несомненно, оценили наши 
клиенты, – сказал заместитель 
директора Кабардино-Балкар-
ского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Аслан 
Юсупов.

Тимур КАНКУЛОВ

 ПРАЗДНИК

Вчера журналистское сообще-
ство Кабардино-Балкарии отметило 
День российской печати. Чество-
вание работников СМИ прошло в 
Государственном концертном зале.

История профессионального 
праздника печатных изданий насчи-
тывает более трёхсот лет. В нашей 
стране первая газета  «Ведомости»  
вышла в свет 13 января 1703 года 
по указу и при личном участии царя 
Петра I. Конечно, сегодня будни 
журналистов выглядят иначе, чем 
в те далёкие времена. Это творче-
ский и трудоёмкий процесс, ино-
гда требующий от корреспондента 
настоящего подвига как в поиске 
информации, так и в её передаче. 
Журналисты – люди, готовые к 
работе в любое время дня и ночи. 
В честь тех, чьим оружием многие 

Лучшим журналистам вручили наградыЖурналистика прочно вошла в нашу жизнь, велико 

её значение в современном обществе. Невозможно 

представить ни одного важного события без участия 

средств массовой информации. Работники слова го-

товят репортажи, передают людям новости. Опытный 

журналист способен создать положительное или от-

рицательное впечатление о том или ином явлении. За 

каждым материалом – человек, зорко наблюдающий 

и повествующий о происходящем сквозь призму ос-

новных принципов журналистики – объективности, 

правдивости, гуманности.

годы являлось перо, а в современ-
ном мире – шариковая ручка и 
компьютер, вчера звучали тёплые 
слова и поздравления.

Обращение Главы КБР в связи 
с Днём российской печати и указ 
о награждении государственными 
наградами Кабардино-Балкарской 
Республики зачитала заместитель 
Председателя Правительства КБР 
– министр образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Нина 
Емузова. За многолетний добро-
совестный труд и вклад в развитие 
республиканских СМИ Почётной 
грамотой КБР награждена от-
ветственный секретарь районной 
газеты «Зольские вести» Марьям 
Савойская. Почётное звание «За-
служенный журналист КБР» при-
своено главному редактору отдела 

вещания на балкарском языке 
службы радиовещания вещатель-
ного телевизионного канала «Ка-
бардино-Балкария» Мухтару Бот-
таеву, заместителю председателя 
президиума Союза пенсионеров 
г. Прохладного Валерию Крушель-
ницкому, помощнику главы админи-
страции Урванского района Римме 
Сокуровой. Звание «Заслуженный 
работник культуры КБР» присвоено 
Геннадию Кипкееву.

От имени депутатов Парламента 
КБР успехов, удачи и долголетия в 
профессиональной деятельности 
виновникам торжества пожелал 
председатель комитета законо-
дательного органа республики по 
культуре, спорту, туризму и СМИ 
Борис Паштов. Прозвучали слова 
благодарности в адрес ветеранов, 
заложивших фундамент современ-
ной журналистики Кабардино-Бал-
карии. Почётными грамотами Пар-
ламента КБР за вклад в развитие 
журналистики отмечены работники 
СМИ республики Заурбек Шахмур-
заев, Беслан Суйдимов, Марина 
Ярославская.

С профессиональным праздни-
ком работников печатных изданий 
поздравила председатель Государ-
ственного комитета КБР по печати 

и массовым коммуникациям Люд-
мила Казанчева:

– Вы – представители одной из 
лучших профессий. Быть журнали-
стом почётно. 

Людмила Борисовна вручила 
почётные грамоты комитета десяти 
представителям прессы, среди ко-
торых заместитель главного редак-
тора газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» Наталия Конарева.

С Днём российской печати кол-
лег поздравил председатель Союза 
журналистов КБР Борис Мазихов. 
Он передал награды Союза журна-
листов РФ сотрудникам газет, теле-
видения и радио КБР. За высокие 
профессиональные достижения 
дипломами Союза журналистов РФ 
награждены коллективы редакций 
газет «Горянка» и «Голос Чегема». 
Представители СМИ, в числе ко-
торых редактор отдела культуры 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Анна Габуева, получили 
также почётные знаки, грамоты Со-
юза журналистов РФ и денежные 
премии.

Кроме того, сотрудники печатных 
изданий стали обладателями ряда 
наград министерств и ведомств. 
Праздничный вечер украсили  твор-
ческие номера ансамблей «Ка-
бардинка», «Балкария», «Терские 
казаки», Тимура Гуазова, Мадины 
Мамбетовой и других артистов 
республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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ВСТРЕЧА У ПАМЯТНИКА

НАЗВАНЫ  АРТ-ЛАУРЕАТЫ  ГОДА  
Национальный Артийский коми-

тет России и его представитель-
ство на Кавказе подвели итоги 

года по номинациям: архитекту-
ра, дизайн, декоративно-приклад-

ное искусство, изобразительное 
искусство, кино, телевидение, 

радио, театр, музыка, хореогра-
фия, подвижничество, хранитель-

ство, меценатство.

Достижения лауреатов в духовной 
сфере принесли известность и славу 
республикам Северного Кавказа, что, 
несомненно, способствовало сохра-
нению национальной самобытности и 
укреплению единства народов России, 
отметили вице-президент Мирового 
и Российского артийского комитетов, 
президент Академии творчества Кав-
каза Ауес Бетуганов и  председатель 
комитета Парламента КБР по культуре 
и развитию гражданского общества 
и СМИ Борис Паштов. Дипломами  и  
золотыми медалями с присвоением 
почётного звания «Лауреат Артиады 
народов России» награждена боль-
шая группа представителей республик 
СКФО и Краснодара, внёсших большой 
вклад в развитие региона, пропаганду 
его имиджа. Это Хангери Баков – док-
тор филологических наук, профессор 
Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки КЧР, за-
служенный работник высшего профес-
сионального образования РФ, лауреат 
международной Кандуровской премии; 
Светлана Моттаева – поэтесса, публи-
цист, заслуженный работник культуры 

КБР, сотрудник газеты «КБП», лауреат 
Всероссийского конкурса драматур-
гических произведений «Факел памя-
ти», посвящённого 70-летию Победы; 
Владимир Вороков – секретарь Союза 
кинематографистов РФ, председатель 
Союза кинематографистов КБР, заслу-
женный деятель искусств Республики 
Северная Осетия-Алания, дважды 
лауреат Государственной премии КБР,  
почётный гражданин городов Нальчи-
ка, Чегема, Терека, почётный академик 
РАЕН РФ; Хамид Кажаров – поэт, педа-
гог, критик и литературовед, профес-
сор кафедры зарубежной литературы 
КБГУ; Каншобий Котов – народный  
артист КБР, солист Государственного 
музыкального театра, доцент СКГИИ; 
Дина Абидова – режиссёр ГТРК КБР; 
Ольга Мальбахова и Светлана Нагоева 
– редакторы  Кабардино-Балкарского 
радио; Асланбек Битоков – главный  
балетмейстер ГААТ «Кабардинка», 
народный артист КБР; Раиса Карчае-
ва – засл. артистка КБР, руководитель 
детского ансамбля танца «АССА»; Ма-
дина Мамбетова – солистка Музыкаль-
ного театра; Фатима Кулова – солистка  
Госфилармонии; Артур Шаваев – гене-

ральный  дирек-
тор предприя-
тия «Шэджэм», 
заслуженный 
работник сель-
ского хозяйства 
КБР; Мухадин 
Циканов – меценат, общественный 
деятель; Евгений Вискрибинец – ге-
неральный  директор майского ДСУ-2.

В номинации подвижничество на-
граждены Руслан Барагунов – директор 
Государственного музыкального театра, 
заслуженный артист КБР; Наталья Бес-
ланеева – предприниматель, обществен-
ный деятель; Мадина Товкуева – началь-
ник  управления культуры администрации 
г.о. Нальчик; Али Атабиев – тренер-пе-
дагог футбольной команды «Логоваз» 
с. Бабугент; Роза Гетежева – директор  
«Каббалккниги»; Узейир Курданов – глава  
администрации посёлка Эльбрус.

Пусть никогда не покидают наш Кав-
каз мир и радость! И пусть торжествует 
девиз Артийского комитета «Красота и 
доброта спасут мир!», говорили участ-
ники форума.

Гульнара ЛИСТОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ
В Нальчикском дворце бракосочетаний чествовали 

юбиляров. В этом году Алихан и Валентина Шурду-

мовы отметили 75-летие и сыграли золотую свадь-

бу. Есть в этой семье ещё одна не круглая дата. 42 

года назад  Алихан Кашифович, работая в шахте,  

попал под завал и чудом остался жив.  

 ПАМЯТЬ
Елена Шогенцукова – пример идеального врача

 НОВЫЕ КНИГИ

«Увлекательная Кабардино-Балкария»
В самом  названии пятой по счёту книги «Увлекательная Ка-

бардино-Балкария» Марии и Виктора Котляровых таится ин-

трига. Потому  открываешь её с безотчётным чувством некое-

го ожидания, в предвкушении неизведанного, что содержит в 

себе понятие «увлекательная».

Торжественное закрытие Года Алима Кешокова состоялось в 
предновогодние дни в Нальчике возле памятника поэту. Перед 
собравшимися выступили писатели, учёные, представители 
творческой интеллигенции. Все были едины в одном: велико 
значение творчества А. Кешокова и его влияние на современ-
ную литературу и другие виды искусства.

Учредитель медали «Алим Пшемахович Кешоков – 100 лет», 
доктор филологических наук, профессор КБГУ Зера Бакова 
поблагодарила всех, кто сделал свой вклад в пропаганду 
творчества великого поэта.

Аида ШИРИТОВА

В зал бракосочетаний они 
вошли под звуки свадебно-
го марша.  Шурдумовы рас-
писались в Книге почётных 
юбиляров  Нальчика, после 
чего заведующая городским 
загсом Валентина Шериева им 
вручила  памятную медаль и 
диплом. Виновников торжества 
поздравили родные и близкие. 
У Алихана и Валентины две до-
чери и четверо внуков. Одна из 
внучек специально прилетела 
на юбилей из Иерусалима.  

Браки, как известно, заклю-
чаются на небесах, а на  земле 
они всего лишь регистрируют-
ся. Алихан и Валентина – кра-
сивая пара, и никакое средство 
Макропулоса тут не причём. 
Просто они любят друг друга 
– это сразу  бросается в глаза. 
Говорят, годы превращают 
любовь в привычку. К счастью, 
с Шурдумовыми этого не про-
изошло.  Их романтическая 
история  началась в далёком 
1963 году на центральной улице 
города Сарани. 

– Однажды мы с приятелем 
шли по центральной улице и 
встретили его знакомую, кото-
рая гуляла вместе с подругой. 
Это случилось 14 июля. С тех 
пор мы отмечаем День взятия 
Бастилии как  дату  нашей  
первой встречи, – улыбается 
глава семьи. 

Познакомившись, Алихан 
Шурдумов и Валя Ларина сразу 
нашли общий язык. Они знали 

и любили поэзию Владимира 
Маяковского, и это их сблизило.  
Спустя каких-нибудь десять 
минут молодые люди  уже об-
щались как старые знакомые. 
Через полгода они поженились. 
Свадьба была скромная, а на 
улице стоял такой  мороз, что 
в загсе молодожёны даже не 
смогли снять верхнюю одежду. 

Алихан Кашифович родился 
в селении Лашкута Эльбрус-
ского района. После школы ра-
ботал на руднике «Молибден» 
в Тырныаузе, потом устроился 
на шахту в Сарани. В Казах-
стан нашего земляка привела 
романтика, свойственная всем 
молодым. Работа  в шахте 
оказалась не только тяжёлой, 
но  и опасной. За десять лет  он 
дважды попадал под завал. По 
шахтёрским поверьям третий 
раз мог стать для него роковым, 
и чтобы не испытывать судьбу, 
Алихан решил сменить профес-
сию.  К этому времени он за-
очно окончил филологическое 
отделение   Карагандинского 
университета, и устроиться в 
областную газету не составило 
большого труда. Вернувшись на 
родину, Шурдумов пришёл на 
телевидение, где проработал 
двадцать лет.  С 1980 года он 
является  членом Союза жур-
налистов России. 

Валентина Фёдоровна ро-
дилась в Караганде, но её 
детство и юность прошли в 
Сарани. После восьмого класса 

она работала на шахте. Окон-
чив библиотечный  техникум, 
поступила в Ленинградский 
институт культуры и искусств. 
Большую часть трудового ста-
жа Шурдумова проработала 
библиотекарем, а последние 
семнадцать лет перед пенси-
ей была инспектором отдела 
кадров на ремонтно-механиче-
ском предприятии в  Шалушке. 
В этом селе супруги живут уже 
около тридцати лет.   

– Я вышла замуж за Али-
хана, когда он был шахтёром. 
Сама я тоже из шахтёрской 
семьи. Отец, братья, племянни-
ки, мужья сестёр и муж нашей 
старшей дочери – все шахтё-
ры.  Поэтому День шахтёра в 
нашей семье  самый большой 
праздник, – говорит  Валентина 
Шурдумова.

В один из таких дней она на-
писала стихотворение, которое 
посвятила мужу. «Я вспоминаю 

нашу встречу/ Последний луч 
зари светил,/ Охапку щедрую 
ромашек/ Ты мне, волнуясь, 
подарил/ Они на солнышко 
похожи, / Умыты влагой чистых 
рос, / И были для меня дороже,/ 
Милее самых пышных роз./ С 
тобою много лет мы вместе,/ И 
вот теперь, совсем как ты,/ Наш 
старший внук своей невесте/ 
Несёт красивые цветы./ Пром-
чалась юность, нас волнуя,/ 
Седыми сделались виски,/ Но 
надо мной ещё колдуют твоих 
ромашек лепестки./ Люблю я 
небо голубое,/ Люблю вечер-
нюю зарю,/ За то, что счастлива 
с тобою,/ Всегда судьбу благо-
дарю». 

Что тут можно сказать? Если 
после пятидесяти лет совмест-
ной жизни люди пишут друг 
другу такие трогательные стихи 
– этот мир небезнадежён.  

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

Впрочем, все  издания М. и В. Кот-
ляровых отмечены печатью новизны, 
раскрытия то этнографических, то 
исторических загадок, вроде бы лежа-
щих на поверхности реального. Если  
же «вглядеться»,  то любой факт может 
поведать целую историю, становясь 
явлением порой и исторически значи-
мого порядка.

Не один десяток лет Мария и Виктор 
Котляровы вводят нас в мир чудес, 
чем так богата жизнь, и многим, не 
сумевшим в чудесном узреть чудес-
ное,  они рассказывают, основываясь 
на достоверно добытых ими фактах, 
об истории. Много неизведанного, 
яркого, пробуждающего воображе-
ние  читателя таят  «Живописная 
Кабардино-Балкария», «Неизвестная 
Кабардино-Балкария», «Загадочная 
Кабардино-Балкария» и наконец, «Ув-
лекательная Кабардино-Балкария». И  
всё, что стоит за этими названиями, 
можно охарактеризовать такими сло-
вами, как любовь  и чудо.

М. и В. Котляровы приглашают в 
мир своих находок и открытий, где 
краеведческий компонент рождается 
в притягательно-интригующем обла-
чении. К тому же, изложенным лёгким 
и доступным для восприятия языком.

Вышедшая несколько ранее «Не-
известная Кабардино-Балкария» 
признана лучшим изданием на все-
российском конкурсе «Малая родина». 
Авторы пишут о реальных людях, чьи 
судьбы тесно связаны с республикой 

– её историей, радостью побед и горе-
чью поражений, героикой дней, а так-
же  героями и антигероями времени. 

Любят Котляровы уводить нас в 
потаённые уголки  времени, а могут 
и приблизить к нам время, сделав 
его предметом для препарирования. 
Предметом для гордости или наоборот.

В «Увлекательной Кабардино-Бал-
карии» принципиально  продолжается 
линия поиска, укладывающаяся в 
формулу: дважды два вовсе не четыре. 
У авторов книг Марии и Виктора Котля-
ровых зримо присутствует не только 
«голая истина», но и философская 
подоплёка, где  талантливо рисуется 
тема «Люди и время». 

Знаменитых исторических персона-
жей в  новой книге целый сонм: рас-
сказы о кавказоведах, фольклористах, 
офицерах, художниках, поэтах и про-
стых людях. Все они попали в водово-
рот исторических событий, и каждый 
по-своему «корректировал» период, в 
котором жил, а время порой само до-
влело над их судьбами и помыслами. 

Книга «Увлекательная Кабардино-
Балкария» увлекательна без скидок. 
В ней я обнаружила потрясший меня 
мистический рассказ Виктора Кот-
лярова «У смерти запах хризантем». 
Объективная реальность, данная нам 
в ощущение, непостижимым образом 
преподносит такие сюрпризы мисти-
ческих совпадений, что начинаешь 
верить в паронормальность бытия, 
задумываясь о природе суеверий, ко-

торыми порой руководствуются люди с 
тонкой душевной конституцией. 

Если же читатель захочет узнать, 
откуда в нашей жизни явление самого 
Виктора Котлярова, ему непременно 
следует прочесть главу «Семейная 
история в интерьере века». В ней из-
ложена «семейная сага», столь же 
удивительная, как и остальные главы, 
но исполненная трагизма.

Как и все книги М. и В. Котляровых, 
это ещё одно  подарочное издание, ко-
торое может не только украсить любую 
библиотеку, но и дать читателю пищу 
для размышлений, подарит массу 
удивительных ощущений.

Светлана МОТТАЕВА

На медицинском факультете она пре-
подавала терапию. На лекциях настолько 
живо и доступно преподносила материал, 
что время пролетало незаметно. Ясно из-
лагала теорию, обязательно во взаимос-
вязи с практикой, сообщала студентам 
самые свежие сведения о достижениях 
лидеров медицинской науки, одинаково 
уверенно ориентируясь во всех разделах 
терапии. Часто ездила на курсы повыше-
ния квалификации, конференции, симпо-
зиумы – брала информацию из первых 
рук, передавала нам то, что слышала из 
уст корифеев отечественной медицины: 
Е. Тареева, Б. Вотчала, П. Лукомского. 
С готовностью отвечала на вопросы, по-
ясняя тонкости диагностики и лечения, 
дозировки препаратов. 

На практических занятиях её клини-
ческие разборы, обходы оставляли неиз-
гладимое впечатление. Это была учёба на 
всю жизнь. Она считала обязательным 
пройти по палатам утром, до пятиминут-
ки, и в конце рабочего дня непременно 
обходила всех больных, прежде чем по-
кинуть отделение. 

Её очень часто вызывали на кон-
сультации в разные уголки республики 
– она  никогда никому не отказывала в 
помощи. Больные любили её безмер-
но, и не любить было невозможно: так 
мягко, ласково, тактично, участливо она 
к ним относилась. При выписке всегда 
давала чёткие рекомендации, проводила 
обучение: как себя вести, в каких случаях 

Елена Алиевна  для меня учитель, коллега и образец безупречного профессионализма. 

работу, она предлагала: «Давай, пойдём 
пешочком», и мы шли по Ногмова к её 
дому, беседуя на самые разные темы 
– о литературе, медицине, моде. Она 
была интереснейшим собеседником, ис-
точником бесценных знаний. Со мной, 
всего лишь студенткой, разговаривала не 
свысока, а дружески, поднимала на свой 
уровень. Мне надо было ехать в Баксан, 
но она говорила: «Не отпущу, пока не по-
кормлю», и возражений не принимала. 
Готовила, как повар экстра-класса. Хлебо-
сольство её отмечали все, никто, заглянув  
в гости, не мог уйти голодным.

Её супруг, Андрей Ханашхович Хаку-
ашев, обычно был дома, в те времена 
завершал работу над докторской дис-
сертацией. Их отношения – образец иде-
альной семейной пары: каждый старался 
помочь другому, сохранялась романтика, 
взаимное уважение. Она всегда с благо-
дарностью, тепло говорила о родителях 
мужа. Очень трепетно относилась к род-
ственникам и прошлому своей семьи. Ей  
пришлось преодолевать многие сложно-
сти, было тяжело получить образование, 
но она всегда оставалась необыкновенно 
доброй и отзывчивой. 

Она и внешне была удивительно при-
влекательна. Миниатюрная, собранная, 

аккуратная. Одевалась элегантно, в 
классическом стиле, без малейшей вы-
чурности. Выделялась среди других без 
усилий – не могла не выделяться. Умные, 
горящие глаза приковывали внимание. 
Чёрные как смоль волосы всегда тща-
тельно собраны. Собираясь в поездку в 
Париж, она решила, что длинные волосы 
в дороге будут неудобны, сделала каре. В 
этом новом имидже стала ещё интерес-
нее.  Лёгкая, подвижная, выглядела так 
молодо, что определить её возраст было 
просто невозможно. При изяществе фи-
гурки всегда носила большой портфель. 
В нём лежали истории болезней, фонен-
доскоп и тонометр – рабочий инструмент 
должен быть под рукой.

Ещё больше мы сблизились, когда она 
привлекла нескольких студентов, в том 
числе и меня, к участию в научной работе 
по изучению благотворного влияния клима-
та Приэльбрусья на состояние больных с 
бронхиальной астмой. Эльбрусская участ-
ковая больница по лечению бронхиальной 
астмы была открыта на основании её раз-
работок, писем-обращений в Минздрав с 
чётким обоснованием, объяснением того, 
насколько горноклиматическое лечение 
повышает качество жизни пациентов. 

Мы располагались на университетской 

базе в посёлке Эльбрус. Она брала с 
собой своих детей, Мадину и Аслана, и 
к нам тоже относилась как мама – всё 
продумывала до мелочей, организовы-
вала не только работу, но и экскурсии. 
Незабываемое время. Ранним утром шли 
в больницу, любовались необыкновенной 
красотой природы. Потом собранные на 
клинической базе материалы анализи-
ровались, представлялись на научных 
конференциях, публиковались в научных 
медицинских журналах. 

Когда я вернулась из Москвы, на ка-
федре мы стали коллегами. Она была 
доцентом, потом организовала и воз-
главила вторую кафедру внутренних 
болезней КБГУ, наладила работу по 
примеру московских вузов. Всегда тру-
дилась на износ, для неё не существо-
вало «личного» времени. При этом была 
максимально реализована не только как 
врач и педагог, но и как жена и мама. 
Изумительно цельная натура!  Успева-
ла заботиться о детях, родственниках, 
друзьях, трогательно оберегала мужа, 
создавая ему комфортные условия для 
научной работы.

На кафедре мы изучали распростра-
нённость лёгочных заболеваний у работ-
ников птицефабрики в Котляревской, 

проводили динамическое наблюдение, 
анализировали вредные факторы произ-
водства, она разрабатывала рекоменда-
ции руководителям, лечебно-профилак-
тические мероприятия для работников. 

Выезжая для очередного осмотра в 
Котляревскую, мы нередко жертвовали 
праздничными и выходными днями. 
Она и там всё чётко организовала – 
транспорт, помещение. Одна успевала 
столько, сколько и 20 других не сделали 
бы. Будто торопилась жить. Очень легко 
решала многие вопросы, чётко аргумен-
тировала свою позицию. 

Весной 1986 года работа её на со-
искание степени доктора наук была 
завершена, поехала в Москву на оче-
редные курсы. Повезла свежие методи-
ческие материалы, свою диссертацию. 
Согласовала всё с А. Чучалиным и 
М. Миррахимовым когда возвратилась, 
мы пообщались по телефону. Она была 
воодушевлена, просто порхала – удачная 
поездка, по диссертации минимальные 
корректировки. 

Это были майские праздники, из-за 
выходных мы не встретились. И вдруг по-
звонили – она умерла. Внезапная смерть. 
Очень тяжёлая утрата. 

Благодарна Елене Алиевне за всё и 
помню её всегда. Она постоянно при-
сутствует в моей жизни, стараюсь хоть 
немного соответствовать заданному ею 
уровню.

Аулият КАСКУЛОВА, 
главный врач поликлиники №1

 г. Нальчика

можно справиться самостоятельно, а в 
каких следует обращаться к врачу. 

Бывало, с какими-либо вопросами я 
заходила к ней после занятий. Завершив 
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В Москве состоялись ко-
мандные соревнования на 
Кубок России по греко-рим-
ской борьбе.

В составе сборной Мордо-
вии, которая завоевала «брон-
зу», выступал воспитанник 
детско-юношеской спортивной 
школы Эльбрусского района 
Мурат Локьяев. Подопечный 
заслуженного тренера России 
Юрия Локьяева выиграл три 
схватки из четырёх.

ОТСТРЕЛ ЛАВИНОТСТРЕЛ ЛАВИН
Начало года в Приэльбрусье сложилось 

удачно. И гостей много собралось – как 
центр зимнего отдыха Кабардино-Балкария 
активно работает в направлении импор-
тозамещения, и снега выпало достаточно 
– лыжникам и сноубордистам не пришлось 
скучать, глядя на траву и камни на склонах. 

Однако снег в горах всегда несёт не 
только радость, но и угрозу схода лавин. 
Для обеспечения безопасности людей на 
склонах установлены разнообразные сне-
гоудерживающие и защитные сооружения. 
Активную борьбу с лавинами ведёт Эльбрус-
ский военизированный противолавинный 

отряд Росгидромета и Министерства при-
родных ресурсов РФ. 

«Верховья Баксанской долины обрабатывали 
7 и 8 января с двух позиций. В первый день 
спустили пять лавин. После прекращения сне-
гопада на следующий день обстрел склонов 
повторили, вызвали принудительный спуск ещё 
девяти лавин», – рассказал командир отряда 
Махмуд Будаев.

В местах массового отдыха противолавинная 
безопасность обеспечена, однако работники 
МЧС предупреждают об опасности схода лавин 
вне горнолыжных трасс.

Наталья БЕЛЫХ. Фото автора

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ПОЛИЦИЯ
Чествовали ветеранов-юбиляров

В нальчикском Совете ветеранов ОВД 
и ВВ отметили традиционный день име-
нинников. 

Начальник отдела по работе с личным 
составом Управления МВД России по                 
г. Нальчику полковник внутренней службы 
Альберт Унагасов сердечно поздравил ве-
теранов,  отметив, что они вносят весомый 
вклад в правоохранительную деятельность, 
активно участвуют в воспитании молодых 
сотрудников, формировании позитивного 

отношения к органам внутренних дел.
За активное участие в ветеранском дви-

жении, патриотическом и нравственном 
воспитании молодого поколения Почётной 
грамотой МВД по КБР награждены пред-
седатель Совета ветеранов ОВД и ВВ по 
г. Нальчику подполковник внутренней 
службы в отставке Эдуард Демьяненко и 
заместитель председателя Совета ветера-
нов ОВД и ВВ по КБР полковник в отставке 
Аскерхан Налоев.

Тепло и свет в подарок детям
Республиканский специализированный 

дом ребёнка посетили в дни новогодних 
праздников сотрудники «Каббалкэнерго». 
В подарок привезли электроплиты, люми-
несцентные светильники и бактерицидные 
лампы.

Поездка организована гарантирующим 
поставщиком электроэнергии Кабарди-
но-Балкарии в рамках ежегодной благо-
творительной акции «Подари детям свет 
и тепло».

По словам управляющего директора 

«Каббалкэнерго» Аслана Докшукина, это 
далеко не первая акция подобного рода. 
«Мы и в дальнейшем в силу наших возмож-
ностей намерены оказывать безвозмездную 
помощь социально значимым учреждениям 
и организациям республики, на попечении 
которых находятся дети. И всегда готовы 
подарить маленьким жителям Кабардино-
Балкарии свет и тепло наших сердец», – за-
метил он. 

Татьяна Гедгагова, 
пресс-секретарь ОАО «Каббалкэнерго»

Новогодний сюрприз для Дома ребёнка

Сотрудники Управления МВД России по 
г. Нальчику перевоплотились в сказочных 
персонажей – Деда Мороза и Снегурочку, 
чтобы поздравить с Новым годом самых 
маленьких воспитанников нальчикского 
Дома ребёнка. Инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних капитан полиции 
Инна Хутежева пожелала им исполнения 
самых заветных желаний, здоровья, от-
личного настроения. 

Полицейские вручили руководству Дома 
ребёнка аппарат, предназначенный для 
оказания неотложной помощи больным 
детям.

– Это самый лучший подарок для нас, 
так как нам приходилось везти больных в 
детское отделение больницы. Теперь все 
необходимые процедуры можно провести 
на месте, – отметила воспитатель детской 
группы Оксана Шокарова.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

Госавтоинспекторы 

Нальчика провели акцию 

«С первых дней года без-

опасная дорога». 

Новогодние дни отдыха взрослых и зим-
ние каникулы для детей – лучшее время 
повторить правила безопасного поведения 
на дороге. Каждый вечер в парках и скве-
рах республики собирались сотни семей, 
которые, дождавшись снега, приезжали 
кататься на коньках и санках.  Семейную 
и игровую атмосферу дополнили полицей-
ские уроками безопасности, разъясняя 
меры предосторожности, которые необ-
ходимо соблюдать, пересекая дорогу на 
санках или коньках.

Родителям автоинспекторы напомнили, 
что для детей они являются главным при-
мером, формирующим культуру поведения 
на дороге и ответственность за соблюдение 
правопорядка в целом. Поэтому время, 

свободное от работы и учёбы, полицейские 
рекомендовали провести с пользой, в оче-
редной раз напомнив малышам, как пра-
вильно и безопасно вести себя на дорогах. 
Чтобы снизить риск, ГИБДД настоятельно 
рекомендует родителям использовать 
световозвращающие элементы на одежде 
детей, особенно в тёмное время суток.  
При перевозке ребёнка в автомобиле в 
обязательном порядке необходимо поль-
зоваться специальными удерживающими 
устройствами. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, за 
первые десять дней наступившего года на 
территории республики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершен-
нолетних детей не зарегистрировано.

СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в районе Горной и Ореховой рощи.

Тел.: 8-928-722-70-97

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

«Бронза» 
Мурата Локьяева

 СПОРТ

В зимние каникулы в рамках декады спор-
та и здоровья в республике проведено более 
40 спортивно-массовых мероприятий. В их 
числе юношеское первенство КБР по боксу, 
посвящённое памяти мастера спорта России 
по боксу А. Кажарова и ветерана боевых 
действий Афганистана Х. Кажарова, про-
ходившее в течение трёх дней  в Шалушке.

Соревновались около 240 боксёров. Победи-
телями в своих возрастных группах и весовых 
категориях стали Аслан Рахаев, Алан Догучаев, 
Расул Джапуев, Мурат Жапуев, Мурат Гижгиев, 
Хачим Махов, Ильяс Дауов, Расул Мисиров, 
Станислав Пахарев, Сослан Керефов, Алий 
Зукаев, Алим Ногеров, Александр Беспалов, 
Алан Кулиев, Алихан Ульбашев, Зураб Кучме-
нов, Джамбулат Дзагаштов, Магомед Битуев, 
Расул Хуболов, Руслан Гашоков, Алихан Мечу-
каев, Юсуф Гежгиев, Амин Кушхов, Башир Ба-

баев, Кантемир Таажев, Нурмухамед Шогенов, 
Рамазан Кодзоков и Арсен Керефов.

Специальными призами были отмечены: 
«Зрительских симпатий» – Магомед Битуев, 
Амин Кушхов, Башир Бабаев, Эльдар Серков и 
Арсен Керефов, «За волю к победе» – Сослан-
бек Керефов и Расул Хуболов, «За лучшую тех-
нику» – Руслан Гошоков и Расул Джапуев. Луч-
шим боксёром назван Джамбулат Дзагаштов. 

В общекомандном зачёте первое место 
заняли представители Терского района, на 
втором – боксёры Чегемского района, на тре-
тьем – спортсмены из Эльбрусского района. 

Победители первенства КБР примут участие 
в первенстве Вооружённых Сил России по 
боксу, которое пройдёт в Нальчике с 10 по 15 
февраля. Кабардино-Балкария как принимаю-
щая сторона воспользуется правом выступить 
двумя составами.

•БОКС

На «вооружёнку» двумя составами

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» за-
вершился 14-й чемпионат Кабардино-Балкар-
ской Республики по стоклеточным шашкам 
среди мужчин. 

Чемпионом республики стал семнадцатилет-
ний нальчанин Константин Семёнов. Второе и 
третье места заняли соответственно нальчане 
Барасби Долов и Арсен Ныров. 

В заключительный день соревнований со-
стоялся восьмой чемпионат КБР по шашечно-
му блицу. Первое место занял отец чемпиона 
Сергей Семёнов. Второе место у Константина 
Семёнова, третье – у представителя Чегемского 
района Хаути Хуранова.

•ШАШКИ

Семёновы 
непобедимы Восьмой тур открытого зим-

него чемпионата г.о. Нальчик по 
футболу среди команд высшего 
дивизиона фактически  определил 
пятёрку претендентов на чемпион-
ский титул. Это «МурБек», «Юг-
Полимер», «ГорИс-179», «Звезда» 
и «Школа №31». 

  В минувшие выходные «МурБек» 
и «Юг-Полимер» разошлись миром – 
0:0, а «Звезда» уже в первом тайме 
сняла все вопросы относительно 
победителя в матче с заюковским 
«Шагди». На голы Марата Дзахми-
шева, Альберта Богатырёва, Мурата 
Темукуева соперник смог ответить 
лишь точным ударом Азамата Бал-
карова – 3:1.

После поражения от «Союза» 
прохладненский «ГорИс-179» вышел 
на встречу с дублёрами команды 
«Спартак-Школа №31» сверх моти-
вированным и разгромил соперника 
– 4:1. Хет-трик сделал Азрет Иванов, 
ещё один мяч забил Артур Ольме-
зов,  а гол престижа на счету Чарима 
Апажева.

Единоличный лидер «Школы 
№31» в тяжелейшем противостоянии 
с карагачским «Велесом» лишь за 
четыре минуты до окончания встре-
чи благодаря точному удару Арсена 
Тлехугова вырвал победу – 1:0.

 «Кенже» в принципиальном по-
единке с баксанским «АЗЧ» сумел 
одержать победу со счётом – 2:1 
(голы забили Мурат Емкужев, Аслан 
Геккиев, Ибрагим Бештоков). 

Разыгрался «Союз», одержавший 

третью победу подряд. На этот раз со 
счётом – 1:0 (Аслан Гонгапшев).

Нальчане обыграли «Кабардей» из 
Нижнего Черека. Дубль Азамата Ко-
жаева позволил «Спортфаку-КБГУ» 
без особых усилий довести матч до 
победы с бабугентским «ЛогоВазом». 

  После восьмого тура в рейтинге 

снайперов безраздельно властвует 
игрок «Школы №31» Алим Хабилов, 
поразивший ворота соперников 
одиннадцать раз. На счету Мурата 
Темукуева из «Звезды» шесть го-
лов, по пять забили  Азрет Иванов 
– «ГорИс-179»  и Эльдар Нартыжев 
– «Кенже».

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Битва за титул в самом разгаре

ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ г.о. НАЛЬЧИК, 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ЯНВАРЯ

И В Н П М О

1. «Школа №31» 8 7 0 1 27-16 21

2. «Звезда» 8 6 1 1 19-6 19

3. «ГорИс-179» 7 6 0 1 16-5 18

4. «Юг-Полимер» 7 5 2 0 12-1 17

5. «МурБек» 7 4 2 1 11-7 14

6. «Шагди» 7 4 0 3 11-11 12

7. «Велес» 7 3 1 3 9-11 10

8. «Кенже» 7 3 0 4 13-12 9

9. «Союз» 8 3 0 5 8-11 9

10. «Школа №31-Спартак-юноши» 7 2 2 3 12-9 8

11. «Спартак-Школа №31-дубль» 7 2 2 3 7-7 8

12. «Спортфак-КБГУ» 8 2 0 6 10-26 6

13. «ЛогоВаз» 8 2 0 6 7-19 6

14. «АЗЧ» 8 1 2 5 10-12 5

15. «Кабардей» 7 0 0 7 6-21 0

16. «Штауч-Аркада» Команда снялась с чем-
пионата после 4-го тура

В зимние школьные каникулы состоялись  
восемь шахматно-шашечных турниров. Осо-
бое значение имел отборочный турнир к 73 
чемпионату КБР среди мужчин, который со-
стоится в Нальчике с 14 по 23 февраля. 

Отбор прошли нальчане Давид Темирканов, 
Александр Шевела, Амир Тхамоков, Камбулат 
Дзагов, Руслан Кудаев, представители Баксан-
ского района Артур Теунов и Борис Карацуков. К 
ним присоединятся Башир Машуков (Урванский 
район), Мажмудин Кармов (Нальчик) и Алим 
Дикинов (Баксанский район). Эти шахматисты 
и разыграют звание чемпиона КБР-2015.

•ШАХМАТЫ

Претенденты 
на корону

ЦСКА и сборной России, приглашён-
ного в 1994 году в  каталонский клуб. 
По словам  специалистов, Амир Натхо 
может весьма  гармонично вписаться  
в стиль игры «Барселоны».  Ведь его 
основными футбольными  качествами 
являются отличная техника, хорошее 
видение поля, скорость в принятии ре-
шений. Он может  одинаково успешно 
действовать и на фланге полузащиты, 
и в центре поля. Так что для тех, кто 
видел в деле Амира Натхо, переход в 
молодёжную  команду «Барселоны» 
стал закономерным, хотя и весьма яр-
ким  этапом в развитии его футбольной 
карьеры.  
Дебют Натхо за новый клуб состоялся 4 
ноября в Амстердаме – в матче юноше-
ской Лиги чемпионов против «Аякса». 
Амир вышел на замену в перерыве и 
оставил неплохое впечатление, однако 
«Барса» уступила – 0:1. Спустя пять 
дней Натхо-младший впервые сыграл 
и в юношеском первенстве Испании – 
в выездной встрече против «Уэски». И 
стал героем – выйдя на замену, забил 
единственный в матче гол ударом с 

30 метров. В игре с «Сарагосой», про-
ходившей на суперсовременной базе 
«Барсы» в городке Сан-Жоан Деспи 
и завершившейся вничью 1:1, Натхо 
провёл 70 минут.
22 ноября Натхо провёл следующий 
матч в чемпионате – в гостях против 
«Корнельи». «Барса» выиграла 5:1, а 
Натхо забил второй гол за каталонцев 
– на сей раз с пенальти. 
В матче юношеской Лиги чемпионов 
на Кипре с «АПОЭЛОМ» сине-гранато-
вые уступали 1:2 после первого тайма 
и всерьёз рисковали досрочно лишить-
ся шансов на выход в плей-офф. Но на 
46-й минуте на замену вышел Натхо и 
смог переломить ход встречи. Он срав-
нял счёт, с угла вратарской переправив 
мяч в сетку после прострела партнёра. 
А в самой концовке «Барселона» вы-
рвала столь необходимую ей победу 
со счётом 3:2.
В матче первенства Испании против 
«Меркантила» 30 ноября Натхо, вы-
шедший в стартовом составе, снова 
отметился голом. Он сыграл в «стенку» 
с партнёром, выскочил один на один с 

Амиру Натхо предсказывают звёздное будущее
Летом уходящего года произо-

шло одно событие, которое уди-

вило и порадовало многих рос-

сийских любителей футбола. А у 

нас в республике некоторые бо-

лельщики даже посчитали это 

самым приятным  футбольным 

событием года. 18-летний Амир 

Натхо из майкопской «Дружбы» 

был приглашён в юношескую 

футбольную академию испан-

ской «Барселоны». 

Сам факт приглашения в академию 
знаменитой «Барселоны» молодого 
футболиста не из клуба премьер-лиги, 
а из команды, которая играет в зоне 
«Юг» второго дивизиона российского 
футбола, в которой выступает и наш 
«Спартак-Нальчик»,  уже можно было 
расценить как сенсацию. А один заяд-
лый болельщик нальчикского «Спарта-
ка» прокомментировал эту новость так, 
что он счастлив от того, что Амир Натхо 
стал первым адыгом в составе этого 
легендарного футбольного клуба. И 
пусть юный футболист пока выступает 
не в главной команде «Барселоны», 
а в юношеской, но в своё время этот 
путь до основного состава «Барсы»  
проходили такие звёзды мирового 
футбола, как Месси, Хави, Иньеста, 
Пуйоль, Пике.     
Амир – двоюродный брат известного 
футболиста Бибраса Натхо, выступав-
шего за казанский «Рубин», а теперь 
играющего в ЦСКА. Но также можно 
сказать, что Амир Натхо – представи-
тель футбольной династии, его отец  
Адам Натхо в 80-х годах защищал цвета 
«Дружбы» из Майкопа. В клубе из Ады-
геи Натхо-старший не только играл, но и 
тренировал, а впоследствии занимался 
и административной деятельностью. 
Амир Натхо – выпускник Академии име-
ни Юрия Коноплева в Тольятти, главной 
звездой которой является полузащитник 
ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев. 
А  после Тольятти Амир  отправился на-
бираться опыта в майкопскую «Дружбу», 
где в 16 лет закалял характер в матчах 
со взрослыми футболистами  во втором 
российском дивизионе. Такие матчи 
серьёзно  отличаются от игр дублёров.   
На Амира Натхо обратили внимание се-
лекционеры  «Барселоны», в том числе 
и благодаря рекомендации Игоря Корне-
ева, в прошлом известного футболиста 

вратарём и поразил ворота. «Барса» 
выиграла – 3:0.
Первый месяц выступлений Амира 
за третий состав «Барселоны» можно 
охарактеризовать как очень успеш-
ный. Он выступает чаще на месте од-
ного из двух атакующих хавбеков, хотя 
также может действовать на любой 
позиции в линии нападения.
Старший тренер юношеской команды 
«Барселоны» (U-19) Жорди Виньялс 
недавно высказал в испанской печати  
мнение об игре  Амира Натхо и о его 
перспективах попадания в первый 
состав знаменитого клуба. 
 – У Амира отличные задатки, он очень 
перспективный футболист. Поначалу 
Натхо сильно не везло – он получил 
травму и был вынужден уехать домой. 
Лишь с начала ноября я смог рассчи-
тывать на него в матчах. Амир хорошо 
провёл первый месяц в команде. Уве-
рен, что это важный игрок для клуба. 
Это футболист с большим будущим. 
Думаю, в нашей структуре игры Амиру 
больше подходит место атакующего 
полузащитника, в этой роли он может 
лучше всего раскрыться. В принципе  
я вижу в будущем Амира на месте 
Иньесты и Хави, – сказал Виньялс.
Непосредственное общение с Месси, 
Хави, Иньестой уже давно не в новин-
ку – он периодически тренировался с 
основой «Барсы» даже до заключения 
контракта с каталонцами, как и все 
остальные футболисты юношеского 
состава. Такая вот в «Барселоне» 
практика воспитания новых звёзд. А 
в 2018 году на чемпионате мира, кото-
рый пройдёт в нашей стране, сборной 
России восходящие футбольные звёз-
ды ой как нужны!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Ка-
бардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансии судьи Верховного 
суда КБР, судьи Майского районного суда КБР, мирового судьи судебного участка №2 
Майского судебного района КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.

Последний день приёма документов – 30 января 2015 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662)40-79-53.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора
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Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Олег ЛУБАН 

•ЗЕМЛЯКИ

Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ выражает 
глубокое соболезнование депутату  Государственной Думы ФС РФ от фракции 

КПРФ БИФОВУ Анатолию Жамаловичу  в связи со смертью  сестры.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦  


