
 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 7 марта 2019 года, №19-УГ
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики    К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики 
БИРМАМИТОВУ Светлану Николаевну – руководителя 

отдела по приёму граждан и документационному обеспе-
чению следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике

ПШИГОШЕВУ Альфину Юсуповну – главного бухгалтера 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова»

ТХАМОКОВУ Асият Хачимовну – ведущего советника 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

 присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики» 
ТАРАСОВОЙ Татьяне Ивановне – директору муници-

пального казённого учреждения культуры «Дом культуры 
станицы Котляревской»,

 «Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЧОЧАЕВОЙ Мариям Магометовне – руководителю де-
партамента электронных услуг и систем управления Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Налоеве Н.З.

город Нальчик, 6 марта 2019 года, №18-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 1. Освободить Налоева Николая Залимовича от обязан-
ностей члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики до истечения срока его полномочий на 
основании пункта «а» части 5 статьи 6 Закона Кабардино-

Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа- 
ния.
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ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 

ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРОРТА «ЭЛЬБРУС» ПРЕДСТАВЛЕН 
НА ВЫСТАВКАХ «ИНТУРМАРКЕТ» И MITT В МОСКВЕ

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось внеочередное 
пленарное заседание высшего законодательного органа республики.

Депутаты поддержали изменения в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи»

Врио Главы КБР К.В. Коков принял участие в траурных 
мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине депортации 
балкарского народа, возложил цветы к мемориалу в Наль-
чике. Руководитель региона ознакомился с экспозицией 
музея-мемориала, где собраны сотни документов, личных 
вещей и предметов быта переселенцев.

– Мы всегда помним эти трагические события, всей 
Кабардино-Балкарией переживаем эту скорбную дату. 
Несмотря на те невзгоды, которые пришлось пережить 
балкарскому народу, он сумел не очерстветь, не сломать-
ся духом, возродиться, вернуться в родную республику. 
Мы будем делать всё, чтобы каждый житель нашей рес-

публики достойно жил и был всегда защищён. Уверен, в 
таком государстве, как Российская Федерация, такого 
беззакония больше никогда не повторится, – подчеркнул 
Казбек Коков.

Почтить память жертв трагических событий пришли 
главный федеральный инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, 
Председатель Парламента КБР Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Мусуков, депутаты ФС РФ, руко-
водители министерств и ведомств, представители общест-
венных и религиозных организаций, жители республики.

Траурные мероприятия состоялись в городах и районах 
Кабардино-Балкарии.

В нём приняли участие глав-
ный федеральный инспектор 
по КБР аппарата полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СКФО Евгений Ткачёв, 
представитель Главы КБР и 
Правительства КБР в Парла-
менте КБР и судебных органах 
Мадина Дышекова.

Помимо прочих вопросов 
заслушан доклад об итогах 
работы в 2018 году Уполномо-
ченного по правам человека 
в КБР Бориса Зумакулова и 
отчёт министра внутренних 
дел по КБР Игоря Ромашкина 
о деятельности ведомства за 
прошлый год.

Рассмотрен вопрос об из-
брании в квалификационную 
комиссию Адвокатской па-
латы КБР представителей от 
Парламента КБР – главного 
специалиста юридического 
отдела АО «Корпорация разви-
тия КБР» Аллы Бжаумыховой 
и заместителя председате-
ля комиссии Общественной 
палаты КБР по социальной 
политике, здравоохранению 
и экологии, доцента кафедры 
теории и истории государства 
и права филиала Российского 
экономического университета  
им. Г.В. Плеханова в Пятигор-
ске Расула Караева, кандида-
туры которых были выдвинуты 
Общественной палатой КБР.

Утверждён план меропри-
ятий Парламента КБР по реа-
лизации положений Послания 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию 
РФ от 20 февраля 2019 года. 
Как пояснила председатель 
комитета по регламенту, де-
путатской этике и организации 
деятельности Парламента КБР 
Елена Кансаева, законопроект-
ная часть плана состоит из пяти 
пунктов. Насыщенной выглядит 
контрольно-аналитическая де-

ятельность, которая состоит 
из 31 мероприятия. Годовой 
план включает в себя осеннюю 
сессию, значит, исполнять эту 
часть будет уже шестой созыв 
Парламента КБР.

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ

Обсуждены десять про-
ектов федеральных законов, 
в том числе отзыв на законо-
проект, предусматривающий 
внесение изменений в одну из 
статей федерального закона 
«О государственной социаль-
ной помощи». Председатель 
комитета Парламента КБР по 
социальной политике, труду 
и здравоохранению Хусейн 
Кажаров проинформировал, 
что законопроект разработан 
Правительством РФ в целях 
реализации положений Посла-
ния Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию РФ. 
Предлагается исключить из 
подсчёта общей суммы мате-
риального обеспечения пенси-
онера в целях осуществления 
социальной доплаты к пенсии 
суммы текущей индексации 
пенсии и ежемесячных денеж-
ных выплат, выплачивая их 
сверх величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте страны.

– Получателям социальной 

доплаты к пенсии всегда будет 
обеспечиваться выплата сумм 
индексаций сверх установлен-
ного в субъекте РФ прожиточ-
ного минимума пенсионера. 
Законопроектом предусматри-
вается также осуществление 
доплаты тех сумм, которые не 
были получены неработающи-
ми пенсионерами в текущем 
году начиная с 1 января 2019 
года, – сообщил Х. Кажаров.

Депутат также подчеркнул, 
что размер пенсионных вы-
плат будет доведён до про-
житочного минимума, а потом 
уже проиндексирован на 7,05 
процента. Перерасчёт будет 
носить беззаявительный ха-
рактер – обращаться в Пен-
сионный фонд с заявлениями 
гражданам не потребуется.

Депутаты Парламента КБР 
приняли решение поддержать 
законопроект.

ОТЧЁТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КБР

Вниманию парламентариев 
и приглашённых был пред-
ставлен доклад Уполномо-
ченного по правам человека 
в КБР Бориса Зумакулова о 
деятельности в 2018 году.

Анализ поступающих жалоб 
и обращений к уполномоченно-
му свидетельствует, что боль-
шая часть населения, особен-

но люди старшего поколения, 
пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи не удовлетворе-
ны своим материальным поло-
жением. Работники, особенно 
бюджетной сферы, жалуются 
на низкую заработную плату. 
Очереди на получение жилья 
не сокращаются. Социальное 
жильё практически не стро-
ится. Как и в прошлые годы, 
увеличение ввода жилья идёт 
в основном за счёт индивиду-
ального строительства.

Недовольство людей вызы-
вают недостатки системы об-
разования, здравоохранения, 
качества жилищно-комму-
нальных услуг, необоснован-
ность повышения тарифов, 
плохое состояние жилищного 
фонда.

Продолжают поступать жа-
лобы и на действия сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Б. Зумакулов при-
знался, что иногда приходится 
вступать в конфликт с чинов-
никами, представителями 
правоохранительных органов 
и других структур, которые 
по определению должны за-
щищать, соблюдать права 
граждан. При этом именно 
они нередко позволяют себе 
нарушения.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Горнолыжный курорт «Эльбрус» пред-
ставлен на выставках MITT и «Интурмар-
кет-2019», которые проходят в Москве 
с 9 по 14 марта. По инициативе Мини-
стерства по делам Северного Кавказа 
оператором единого туристического ин-
формационного центра выступит фонд 
«Посети Кавказ» при участии регионов 
СКФО.

– Конструктивное взаимодействие 
между регионами – основа правильного, 
комплексного турпродукта. Северный 
Кавказ в этом отношении является 

хорошим примером: у нас созданы про-
ходящие через несколько республик 
маршруты «Чайный экспресс», «Великий 
шёлковый путь», и это только начало. На 
туристических выставках в Москве мы 
представляем потенциал региона как 
туристам, которых ждём на курортах Се-
верного Кавказа ближайшим летом, так 
и специалистам отрасли для совместного 
формирования туристического продукта, 
– отметил первый заместитель министра 
РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов.

На объединённом стенде Северного 
Кавказа гости познакомятся с летней 
программой альпинистских восхождений 
на Эльбрус. Также на стенде можно полу-
чить информацию о других популярных 
туристических объектах СКФО и раз-
личных направлениях отдыха – культур-
но-познавательном, лечебно-оздорови-
тельном, гастрономическом, событийном 
туризме. 

По материалам пресс-службы 
Министерства РФ по делам 

Северного Кавказа

Жизнь красотою озарена

В этот день всех женщин, входящих 
в зал,  встречали цветами и сладкими 
подарками. Праздничную программу 
открыло выступление мужского состава 
хора Государственного  музыкального 
театра, Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств и театра 
песни «Амикс» КБГУ, исполнивших  
музыкально-хореографическую ком-
позицию  «Необыкновенная». Ведущие 
праздника Азнор Аттаев, Хамид Бердов 
и  Денис Васильченко подчеркнули, что 
ежегодно мужчины ждут наступления 
весны ещё и потому, что с ней приходит 
замечательный праздник – Междуна-
родный женский день, когда хочется 
уделить женщинам особое внимание, 
по-новому сказать о своих чувствах, 
подарить бесчисленное множество 
цветов и исполнить самые сокровенные 
желания. В этот день по-особому звучит 
слово любовь. Оно говорит о чувстве к 
маме, сестре, жене, дочери. От лица 
всех мужчин они пожелали женщинам 
оставаться такими же красивыми, ум-
ными и неотразимыми. 

Руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков от имени врио 
Главы республики поздравил женщин 
Кабардино-Балкарии. Проникновен-
ные, сказанные с теплом слова стали 
эпилогом к красивой праздничной 
программе мероприятия.  В этот день 
сцена концертного зала была оформ-
лена ярко – цветы как символ весны 

сопровождали праздничное действо. 
Программу продолжили выступле-

ния заслуженных артистов КБР – со-
листа музыкального театра Тимура 
Гуазова, Астемира Апанасова, Эльдара 
Жаникаева, Ирэны Жанатаевой, За-
миры Жабоевой и др. Танцевальное 
искусство продемонстрировали госу-
дарственный академический ансамбль 
танца «Кабардинка» и государствен-
ный фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария». Музы-
кально-хореографическая композиция 
«Ода матери» представлена театром 
песни «Амикс». Школьники прочитали 
стихотворения о матери, их сменили 
участники образцового ансамбля на-
ционального танца «Нальцук» с танцем 
«Исламей». В концертной программе 
также участвовали артисты ансамбля 
«Ассорти», исполнившие хореогра-
фическую композицию «Капитошки», 
воспитанники вокальной студии «Фе-

никс» с песней «Маленькая страна». 
Музыкальное  поздравление женщинам 
подарил Азамат Беков с композицией  
«Закъуэ къафэ» и государственный 
ансамбль «Терские казаки». К поздрав-
лениям присоединился Тенгиз Габаев, а 
также  Карина и Ислам Киш, предста-
вившие ансамбль танца медицинского  
колледжа КБГУ. В заключение вечера 
гостей приветствовал народный артист 
КБР Амур Текуев, исполнивший песню 
«Очарована, околдована», и  чемпионы 
СКФО по спортивным танцам, кандида-
ты в мастера спорта Римма Зарганян и 
Евгений Матвиенко. 

В холле ГКЗ развернулась выставка 
старинной фотографии и национально-
го женского костюма «Жизнь красою 
женщины озарена», предоставленных 
Национальным музеем КБР и моделье-
ром Мадиной Хацуковой. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Элины Караевой 

В Государственном концертном зале состоялся 
концерт, посвящённый международному  
женскому дню, организованный Министерством 
культуры КБР и Союзом женщин КБР.

Врио Главы КБР Казбек Коков вместе с волонтёрами 
республики принял участие в экологической акции. У Стелы 
Победы в Нальчике высажено 120 деревьев.

Руководитель республики выразил уверенность, что по-
добные мероприятия будут набирать обороты и пройдут во 
всех городах и районах муниципальных образований.

Казбек Коков поблагодарил волонтёров за проявлен-
ную инициативу и высказался за вовлечение в акцию как 
можно большего количества жителей республики, приро-
доохранных объединений, трудовых коллективов, учащейся 
молодёжи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КБР СТАРТОВАЛА ВОЛОНТЁРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В ходе рабочей поездки в Ка-
бардино-Балкарию полномоч-
ный представитель Президента 
России в СКФО Александр 
Матовников вместе с врио 
Главы КБР Казбеком Коковым 
осмотрели Центр спортивной 
подготовки сборных команд в 
Нальчике.

Центр включает в себя три 
спортивных сооружения общей 
площадью более 12 тысяч ква-
дратных метров. На территории 
спорткомплекса оборудованы 
теннисные корты, залы еди-
ноборств и фитнеса, игровых 
видов спорта, гостиничный кор-
пус, единственная на Северном 
Кавказе спортивно-адаптивная 
школа для ребят с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, где в настоящее время 
занимаются более ста детей 
с нарушением слуха, зрения 
и поражением опорно-двига-
тельного аппарата. В школе 
развивают такие дисциплины, 
как лёгкая атлетика, плавание, 
стрельба из лука, тхэквондо, 
бочче, мини-футбол (среди 
глухонемых), голбол (среди 
слепых), пауэрлифтинг.

Представители сборных ко-
манд Кабардино-Балкарии 
по дзюдо и художественной 
гимнастике рассказали руково-

 ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО А.А. МАТОВНИКОВ 
И ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД, ВСТРЕТИЛИСЬ
 С ВЕДУЩИМИ СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ РЕСПУБЛИКИ

дителям округа и республики о 
ходе подготовки к предстоящим 
соревнованиям.

Темы дальнейшего развития 
физической культуры и спорта 
в регионе, государственной 
поддержки отрасли, форми-
рования качественного спор-
тивного резерва были подняты 
в ходе встречи Александра 
Матовникова и Казбека Кокова 
с ведущими спортсменами и 
тренерами республики – сере-
бряным призёром ХХХI Олим-
пийских игр по вольной борьбе, 
заслуженным мастером спорта 
России Аниуаром Гедуевым, 
победителем и призёром чем-
пионатов и первенств России 
по боксу Зафиром Чочаевым, 

победителем и призёром чем-
пионатов мира по карате Ала-
ном Макоевым, победителем 
первенства Европы по дзюдо 
Кантемиром Кодзовым, участ-
ницей ХХIII Сурдлимпийских 
летних игр по спорту глухих 
тхэквондо Татьяной Жило-
вой, призёром первенства 
мира и чемпионата России по 
греко-римской борьбе Аске-
ром Оршокдуговым, призёром 
Всероссийских соревнований 
по современному пятиборью  
Германом Гориновым, заслу-
женными тренерами России по 
рукопашному бою Заурбеком 
Черкесовым, современному 
пятиборью Сергеем Зениным, 
греко-римской борьбе Анзором 

Кардановым, боксу Муратом 
Султановым, старшим тре-
нером по тхэквондо Амиром 
Ахметовым.

Обращаясь к присутствую-
щим, Александр Матовников 
отметил, что сегодня в Кабар-
дино-Балкарии в 48 спортив-
ных школах занимаются около  
36 тысяч учащихся, из них бо-
лее 30 тысяч – дети в возрасте 
от 6 до 15 лет. 15 спортивных ор-
ганизаций готовят спортсменов 
высокого класса и носят статус 
школ олимпийского резерва. В 
спортивных школах республики 
работают 867 тренеров.

– Каждый из наставников 
вложил частичку своей души 
и мастерства, чтобы наши ре-
бята готовились побеждать на 
различных спортивных аренах, 
– подчеркнул представитель 
главы государства в округе.

По словам Казбека Кокова, 
за последние годы в республике 
многое сделано для развития 
спорта. В дальнейшем в рамках 
национальных проектов ещё 
больше внимания будет уделено 
строительству спорткомплексов 
и площадок для обеспечения 
доступности специализирован-
ной инфраструктуры.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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12 марта уголовно-исполнительной системе Рос-
сии исполняется 140 лет. Об истории становления 
уголовно-исполнительной системы Кабардино-Бал-
карии, её развитии рассказывает заместитель началь-
ника УФСИН России по КБР Аслан Канкулов.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЛИЧНОСТИ– Первые учреждения уголовно-
исполнительной системы в респуб-
лике появились в 1920 году в виде 
арестных домов. Первым заведу-
ющим являлся товарищ Михайлов. 
В последующем пенитенциарные 
учреждения возглавляли Шиш-
лянников, Колос, Грязнов, Боготов. 
Начиная с 1926 года начальником 
исправдома Кабардино-Балкарской 
автономной области стал Жанхот 
Ибрагимович Тлупов. 

В конце 30-х годов в республике 
открылись исправительно-трудовые 
лагеря и лагерные пункты, непо-
средственно подчинённые ГУЛАГу, в 
Нальчике – исправительно-трудовая 
колония №1 на улице Пятигорской. 
Сейчас  здесь расположен след-
ственный изолятор. В 1942 году от-
крыта мужская исправительно-тру-
довая колония №2 в п. Советском 
Прохладненского района.

С введением нового Уголовного 
кодекса, установившего раздельное 
содержание осуждённых по видам 
режима, в 1962 году открыли испра-
вительно-трудовую колонию стро-
гого режима в посёлке Каменка. 
Исправительно-трудовую колонию 
№2 в посёлке Советском Прохлад-
ненского района реорганизовали в 
колонию общего режима.

В 1970 году отдел мест заключе-
ний переименовывают в отдел ис-
правительно-трудовых учреждений, 
его начальником назначают участ-
ника Великой Отечественной войны 
Михаила Степановича Гончаренко, 
который строил и открывал ИТК-3 
Каменский карьер вулканических 
туфов.

С 1980 года территориальное 
управление под разными наимено-
ваниями – отдел исправительных 
дел, служба исправительных дел 
и социальной реабилитации – воз-
главляли Леонид Любимов, Михаил 

Шелепов, Безруко Кунашев и Ильяс 
Бечелов, ныне являющийся членом 
Совета Федерации.

В 1992 году в период обострения 
криминогенной ситуации в местах 
лишения свободы, социально-по-
литической – в регионе начальником 
Управления исполнения наказаний 
был назначен Ахмед Абидов – специ-
алист своего дела, глубоко знающий 
систему. За короткое время он сумел 
организовать работоспособный кол-
лектив, направив его усилия на ста-
билизацию оперативной обстановки, 
укрепление и развитие пенитенциар-
ной системы республики.

В 1998 году УИС КБР передаётся в 
ведение Министерства юстиции РФ, 
в связи с чем системе от внутренних 
войск МВД РФ переходят функции 
надзора, охраны и конвоирования. 
Формируется отряд специального 
назначения, создаётся учебный 
центр первоначальной подготовки 
принимаемых на службу сотруд-
ников. На территории республики 
открываются колония общего режи-
ма для женщин и воспитательная 
колония для несовершеннолетних.

– Заботится ли служба о своих 
сотрудниках? Насколько измени-
лись условия работы для тех, кто 
связал свою судьбу с этим нелёг-
ким и непривлекательным делом? 

– Я бы не стал говорить, что это 
дело непривлекательное. Когда 
видишь, как может измениться 
человеческая судьба после того, 
как отбыто наказание, во время 
которого осуждённый получил об-
разование (иной раз даже высшее), 
овладел профессией, способной 
его прокормить и дать возмож-
ность вести нормальную жизнь, ты 
не только доволен выбором своего 
дела, которому служишь, более 
того, считаешь его необходимым. 

В рамках мероприятий социаль-

ной защиты личного состава сдан 
в эксплуатацию 24-квартирный дом 
в Каменке, жилой дом в Нальчике, 
создан центр медицинской и со- 
циальной реабилитации сотруд-
ников. Стабильная работа ведом-
ственного санатория им. Кирова 
позволяет поправлять здоровье 
сотрудникам, пенсионерам УИС и 
членам их семей. 

– Как вам удалось противо-
стоять нападению боевиков в 
октябре 2005 года? 

– С первых минут боестолкновения 
все действовали чётко и слаженно, 
быстро вооружились и обеспечили 
оборону территории, административ-
ного здания. Женщин, гражданских 
лиц разместили в безопасном месте, 
а позже эвакуировали.

К сожалению, не обошлось без 
погибших. Для увековечения их па-
мяти на территории управления от-

крыт  мемориал, в исправительной 
колонии общего режима построены 
и действуют храм и мечеть. 

В 2008 году Указом Президента 
КБР 13 октября объявлен Днём 
памяти сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга. В 
этот день приглашают близких род-
ственников погибших товарищей, 
возлагают цветы к мемориалу. В 
школах, где учились погибшие со-
трудники, открыты мемориальные 
доски.

Службе важно не только соблю-
дение  режимных условий, но и  
происходящее в душах и умах осуж-
дённых. В этом плане руководство 
управления тесно взаимодействует 
с традиционными религиозными 
конфессиями. Официальное сот-
рудничество УИС с Русской право-
славной церковью берёт начало 
с 2001 года, первое соглашение с 
Духовным управлением мусуль-
ман республики было подписано в  
2002 году. 

С 2001 года при Главе республики 
функционирует комиссия по вопро-
сам помилования, которая проводит 
выездные заседания в подразделе-
ниях управления.

С 2007 года при УФСИН работа-
ет  общественный совет, который 
также способствует позитивным 
переменам в режиме содержания 
осуждённых.   

– В каком направлении раз-
вивается служба исполнения на-
казаний? 

– Концепция утверждает ос-
новной вектор – её взаимосвязь с 
государственными органами и ин-
ститутами гражданского общества. 
Позитивные сдвиги происходят и в 
подходах к исправлению осуждён-
ных, их дальнейшей ресоциализа-
ции. Система постоянно развивает-
ся, становясь более демократичной. 
Места лишения свободы преврати-
лись в учреждения, где осуждённые 
могут получить образование, осво-
ить востребованные профессии и, 
находясь под стражей, интенсивно 
готовиться к новой жизни, которая 
требует и обновлённой личности.

Говоря о масштабах  перемен, 
нужно сказать и о техническом осна-
щении службы. Сейчас применяют-
ся системы охранного телевидения 
и распознавания личности по биоме-
трическим параметрам, используют-
ся таксофоны с видеоизображением 
абонента связи, а этапирование и 
доставка осуждённого в зал судеб-
ных заседаний успешно заменяются 
видеоконференцсвязью. 

Противозаконную ситуацию с ис-
пользованием сотовых телефонов 
можно мгновенно нормализовать, 
прерывая услуги связи методом бло-
кирования sim-карт, а сами сотовые 
телефоны и другие запрещённые 
предметы при доставке родствен-

никами осуждённых и попытках 
переброса через ограждение регу-
лярно изымаются благодаря видео-
наблюдению по всему периметру 
учреждений.

То, что на заре создания уголов-
но-исполнительной системы не-
возможно было даже представить, 
сейчас просто норма, без которой 
основная цель системы исполнения 
наказаний – перевоспитание и фор-
мирование законопослушной лич-
ности – достигнута быть не может. 
Этой нормой является конструктив-
ный диалог между гражданским 
обществом и УФСИН, институтом 
Уполномоченного по правам че-
ловека, общественной наблюда-
тельной комиссией, средствами 
массовой информации. В колониях 
созданы родительские комитеты, 
проводятся Дни открытых дверей, 
что открыло широкой обществен-
ности некогда полностью закрытое 
ведомство. Жизнь в колониях из-
менилась в принципе, в отходе от 
идеи наказания или даже кары за 
содеянное, когда преступнику отка-
зывают в самой возможности быть 
человеком до идеи перевоспитания. 

Создаются новые виды произ-
водств, дополнительные рабочие 
места, расширяется сфера дея-
тельности в производстве сельско-
хозяйственной продукции, строи-
тельных материалов, изделий из 
металла. Налажен выпуск 15 новых 
видов продукции, создано порядка  
111 рабочих мест, увеличена сред-
немесячная заработная плата 
осуждённым. В последние годы 
закуплены холодильники, печки для 
сушки овощей и фруктов, техника по 
производству железобетонных бло-
ков, новое швейное оборудование. 

На новом уровне находится ор-
ганизация медицинского обеспе-
чения. Существенно улучшилась 
материально-техническая база 
медицинских частей, обновлена 

база флюорографических аппа-
ратов, в централизованном по-
рядке получено эндоскопическое 
и ультразвуковое оборудование, 
приобретены аппараты суточного 
мониторирования артериального 
давления и ЭКГ, укомплектованы в 
полном объёме кабинеты офталь-
мологии, оториноларингологии, 
урологии, трансфизиологии, дер-
матовенерологии, функционирует 
региональная бактериологическая 
лаборатория по диагностике тубер-
кулёза. Приведены в соответствие 
помещения здравпункта в ИК-3, 
медчасти ИК-1, ведутся ремонтные 
работы в хирургическом отделении 
больницы, обслуживающей людей, 
временно изолированных  от обще-
ства, четырёх регионов: Северной 
Осетии-Алании, Чечни, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии. 

– Какое место среди других  ре-
гиональных  подразделений ФСИН 
занимает УФСИН России по КБР? 

– Длительное время УФСИН по 
КБР занимало лидирующие места 
среди территориальных органов 
УИС России. За достигнутые успехи 
управление восемь раз награжда-
лось «Хрустальной совой» (симво-
лом уголовно-исполнительной си-
стемы) и дипломами Министерства 
юстиции РФ. 

Многие сотрудники управления 
награждены правительственными 
наградами, государственными и 
ведомственными медалями, преми-
ями ФСИН России и УФСИН России 
по КБР.

Всё, что в настоящее время 
делается в системе исполнения 
наказаний, в целом и в частности 
направлено на решение главной за-
дачи службы исполнения наказания 
– сформировать и закрепить у осуж-
дённых стремление к нормальной 
жизни, без чего не будет и перемен 
в судьбе человека.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

Министерство культуры, Союз художников КБР и Фонд культуры КБР  
7 марта представили большую художественную выставку, авторами по-
лотен которой стали женщины. Экспозиция «Весна» устраивается в за-
лах Фонда культуры женщинами-художниками уже не в первый раз. Лю-
бители изобразительного искусства могут увидеть мастерство, которое 
удовлетворит вкус самого взыскательного ценителя прекрасного.

Цветы полевые, цветы городские

Отдельную экспозицию 
кийизов и  работ, навеянных 
валяльным искусством, а 
также ряд графических и иных 
творений прикладного харак-
тера организаторы выставки 
предложили для обозрения 
любителям народного тра-
диционного творчества. Этот 
креативный уголок не мог не 
вызвать интерес тех, кто по-
нимает толк в этноискусстве. 
Не менее интересным он ока-
зался и для гостей выставки 
исконно национальным ко-
лоритом. Древнее войлочное 
искусство – это всегда конёк 
панорамных выставок.

Рассказывая от выставки к 
выставке о наших талантливых 
женщинах-художницах, мы 
зачастую ограничиваемся 
общим обзором события. По 
сути, за строками коммента-
риев редко можно прочесть 
имена авторов, если, правда, 
речь не касается персональ-
ных выставок. Сегодня же, и 
они этого заслуживают, мы 
даём имена и названия работ 
авторов, подаривших нам 
огромный заряд вдохновения. 
Итак, 22 создателя радующих 
глаз полотен: Ася Абаева 
(«Сны мира», «Дорогая, я 
принёс мамонта»); Сияра Ак-
кизова («Весна в горах», «Че-
рёмуха», «Отражение»); Има-
ра Аккизова («Ожидание», 
«Дом»); Виктория Аксирова 
(«Опиум», «В мастерской»); 
Людмила Бейтуганова («Мать 

и дитя», «Весна»); Людмила 
Булатова («Тёплый день», 
«Первые цветы»); Алёна Беку-
лова («Монотипия», «Зубры», 
«Натюрморт»); Раиса Ваниева 
(«Натюрморт с белым чайни-
ком», «Натюрморт с оранже-
вым чайником», «Натюрморт 
с оранжевой кружкой»); Анна 
Варитлова («Весна», «Чаепи-
тие»); Наиля Галимова («Вдох-
новение»); Елена Гейдебрехт 
(«Весна пришла», «Золотая 
рыбка»); Рузанна Дацирхо-
ева («Балерина», «Полевые 
цветы», «Бабочка»); Мария 
Заторская («Голубой Париж», 
«Ангел», «Всадница»); Юлия 
Зеленская («Валентина Лу-
ценко», «Жёлтые хризан-
темы», «Полдень», «Яна»); 
Анна Ермолаева («Мир вам, 
живущие», «Голубоглазый 
мир»); Ольга Иванникова 

(«Старый дворик», «Размыш-
ление»); Нина Наскидашвили 
(«Букетик ромашек»); Елена 
Новикова («Натюрморт с ка-
линой»); Светлана Мамонова 
(«Сирень», «Цветы»); Диана 
Мокаева-Текуева («Дорога», 
«Кешене», «Бичгенкийиз»); 
Евгения Эркенова («Обни-
мая горные вершины»); Ма-
риан Исмаил («Март, бык», 
«Рыба»).

Думается, перечень имён 
даст представление непо-
свящённым о том, что наша 
республика может гордиться 
созвездием имён – красивых, 
женских – и их замечательным 
творчеством, многообразием 
тем и почерков. 

Главное, как сказали при-
ветствуя участников и гостей 
выставки председатель Союза 
художников КБР Геннадий Те-
мирканов, искусствовед Нина 
Леонтьева, ответсекретарь 
СХ КБР Жанна Канукова, что 
выставка своей направленно-
стью, обширной тематикой, 
многообразием красок и, что 
особенно  ценно, талантом 
наших дорогих женщин-худож-
ниц даёт нам право сказать, 
что изобразительное искус-
ство КБР на подъёме. Его под-
линным украшением были и 
остаются наши великолепные 
художницы. 

Выставка «Весна» – безу-
словно, не только своеобраз-
ный отчёт о работе, но и по-
дарок к 8 марта. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В годы Великой Отечественной войны шесть предста-
вителей рода Хупсергеновых из Баксанского района по-
гибли на полях сражений. Среди них был Мухтар Хупсер-
генов.

Мухтар Хупсергенов защищал Сталинград и Ленинград

Мухтар Батырович Хупсергенов 
родился в 1896 году в селении Абе-
зиваново (ныне с. Верхний Куркужин 
Баксанского района). Был женат на 
Шаризат Дугулубговой. В 1941 году у 
них родилась дочь Лена.

 Мухтар Хупсергенов был призван 
в ряды Красной Армии Кубинским 
РВК КБАССР в марте 1941 г. 

На сайте ОБД «Мемориал» мы 
обнаружили информацию, что со-
гласно донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 226-й стрел-
ковой дивизии №916 от 25 января 
1942 г., рядовой М. Хупсергенов 
погиб в бою 7 января 1942 г. Пер-
вичное место захоронения – Курская 
обл., Саженский р-н, Шеинский с/с,  
с. Шейно. Там же на сайте в доку-
менте «Информации из списков за-
хоронения» (01.10.2014) указывается, 
что рядовой Хупсергенов Мухтар Ба-
тырович (записан как «Хибсиргенов 
Мухтар Бахторович») захоронен в 
братской могиле, с. Шеино, Корочан-
ский район, Белгородская область. 
На самом деле в том бою он выжил 
и вернулся на фронт, продолжил 
воевать. 

Согласно документам военно-пе-
ресыльного пункта, рядовой Мухтар 
Хупсергенов 11 марта 1942 г. при-
был в Челябинский ВПП и 18 марта  
1942 г. убыл во 2-й стрелковый бата-
льон. Согласно другой информации 

ВПП/ЗП 36-й запасной стрелковой 
дивизии, М. Хупсергенов 29 ноября 
1942 г. прибыл из Ленинградского 
пересыльного пункта и 8 декабря 
1942 г. убыл в составе команды 4219. 
В тот же день прибыл в 78-й запасной 
стрелковый полк.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по штабу 42-й армии 
от 3 июня 1943 г., миномётчик 534-го 
армейского миномётного полка крас-
ноармеец Мухтар Хупсергенов погиб 
в бою 8 апреля 1943 года. Первичное 
место захоронения – Ленинградская 
обл., Колпинский р-н, г. Колпино, в 
районе Колпинской колонии.

Командир части и начальник 
штаба направили супруге М. Хуп-
сергенова извещение (орфография 
и стилистика сохранены): «Ваш муж 
красноармеец Хопсергенов Мухтар 
Батырович, уроженец К. – Балкар-
ская АССР, Кубинский р-н, с. В. Кур-
кужин, в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был 
убит 10 апреля 1943 года. Похоро-
нен: в районе Колпинской колонии,  
г. Колпино Ленинградской области». 
На извещении работники военкомата 
написали: «изв. вручил 27.5.43».

К сожалению, имя отважного во-
ина Мухтара Хупсергенова не увеко-
вечено на обелиске в с. Верхний Кур-
кужин и на месте его захоронения.

роне Сталинграда и Ленинграда и 
подлежал награждению медалями 
«За оборону Сталинграда» и «За обо-
рону Ленинграда», однако награды 
родственникам не передали.

Внука Мухтара Батыровича Мурта-
за Шарданова мы нашли в с. Исла-
мей. В этом нам помог Гали Беков.  
17 ноября 2018 г. от имени внука 
фронтовика мы подготовили доку-
менты в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ему удостоверений к 
медалям «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Ленинграда» Мухтара 
Хупсергенова. 26 ноября Главное 
управление кадров МО РФ ответило 
Муртазу Шарданову: «Ваше обраще-
ние по вопросу передачи удостовере-
ний к медалям «За оборону Сталин-
града» и «За оборону Ленинграда» 
вашего деда, Хупсергенова Мухтара 
Батыровича, рассмотрено. Передача 
удостоверений к медалям «За обо-
рону Сталинграда» и «За оборону 
Ленинграда» будет организована в 
установленном порядке после посту-
пления их из Управления Президента 
Российской Федерации по государ-
ственным наградам. Информации 
о награждении Хупсергенова М.Б. 
другими государственными награ-
дами СССР в документах архива не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указов о награждении М. Шарданову 
передадут удостоверения к медалям 
«За оборону Сталинграда» и «За обо-
рону Ленинграда» его деда – красно-
армейца Мухтара Хупсергенова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ 

 Хупсергенов Мухтар Батырович,
 красноармеец

(1896 – 08.04.1943)

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 210) сведения внесены 
так: «Хупсергенов Мухтар Батырович,  
1911 г.р., кабардинец, с. В. Курку-
жин. Призван в Советскую Армию в  
1941 г. Баксанским РВК. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.». Сведения в отношении 
М. Хупсергенова следует изменить 
так: «Хупсергенов Мухтар Батырович, 
1896 г.р., кабардинец, с. В. Куркужин. 
Призван в Советскую Армию в марте 
1941 г. Кубинским РВК. Красноарме-
ец. Погиб 08.04.1943 г. Похоронен 
– братская могила, г. Колпино, Кол-
пинский район, Санкт-Петербург».

Красноармеец Мухтар Хупсерге-
нов участвовал в героической обо-

Депутаты поддержали изменения в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Состояние соблюдения прав чело-

века и свобод граждан говорит о том, 
что нам есть над чем работать, что 
охранять и защищать. Это основное 
предназначение уполномоченного, и 
мы намерены в данном направлении 
активно действовать, – подытожил 
выступление Борис Зумакулов.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД
ПО КБР

Министр внутренних дел по КБР 
Игорь Ромашкин выступил с отчётом 
о результатах работы ведомства в 2018 
году. Выполнение намеченного ком-
плекса мер в целом способствовало 
развитию позитивных тенденций по 
отдельным направлениям деятель-
ности, а также позволило обеспечить 
контроль над криминогенной обста-
новкой в республике и своевременно 
реагировать на её изменение.

Стало известно, что в текущем 
году организационно-штатное по-
строение МВД претерпело некоторые 
изменения – штатная численность 
подразделения дорожно-патрульной 
службы УГИБДД была сокращена 
на 91 аттестованного сотрудника. В 
июле 2018 года межмуниципальный 
отдел Урванский был реорганизован в 
отдел по Урванскому району, создано 
отделение по Лескенскому району.

Говоря в целом о состоянии кри-
миногенной обстановки, министр 
указал на устойчивую положительную 

динамику последних лет по сокраще-
нию уровня преступности. За пять лет 
снижение достигло 16%. Замедли-
лись темпы прироста преступлений 
средней тяжести, на 12,5 единицы 
снизился показатель преступности в 
расчёте на сто тысяч населения.

Продолжилось снижение таких 
уголовно-наказуемых деяний, как 
убийства, грабежи, кража чужого 
имущества, мошенничество, хищение 
транспортных средств, угон. Всего 
в 2018 году было раскрыто более  
4,5 тысячи преступлений, из них 
свыше трёхсот относятся к категории 
преступлений прошлых лет, 47 совер-
шены организованными группами и 
преступными сообществами.

В числе лучших по темпам раскры-
тия преступлений субъектов Северо-
Кавказского федерального округа 
Кабардино-Балкария находится на 
третьем месте.

По темпам снижения числа не-
раскрытых преступлений КБР вошла 
в десятку лучших регионов России 
– заняла шестое место, а по СКФО 
– второе. В целом процент раскры-
ваемости составил 71 против 67,2 в 
2017 году.

По показателям ведомственной 
оценки деятельности территори-
альных органов МВД РФ по итогам  
2018 года республиканское МВД нахо-
дится на 31 месте среди 84 субъектов.

В приоритетном порядке обеспечи-
валось выполнение «майских» указов 

Президента РФ. Особое внимание 
уделялось повышению уровня удов-
летворённости граждан качеством и 
доступностью государственных услуг 
(98%). Подразделениями министер-
ства оказано свыше трёхсот тысяч 
госуслуг.

И. Ромашкин доложил о меропри-
ятиях по противодействию нарко-
преступности, незаконному обороту 
оружия, преступности несовершен-
нолетних, обеспечению безопасности 
дорожного движения. По словам 
министра, на протяжении многих лет 
не меняется состояние федеральной 
дороги «Кавказ». Значимым усло-
вием исключения нарушения ПДД, 
приводящим к трагедиям, стало бы 
наличие четырёхполосной дороги 
с разграничением. По инициативе 
министерства и при поддержке ру-
ководства республики в Управление 
автодорог по Северному Кавказу 
направлен запрос на расширение 
проезжей части на федеральной до-
роге «Кавказ». Предполагается, что 
реализация соответствующих меро-
приятий начнётся в 2020 году.

Озвучены вопросы жилищного 
обеспечения сотрудников и вдов, 
повышения степени оснащённости 
подразделений МВД вооружением, 
автотранспортом, средствами связи, 
укрепления межведомственного 
взаимодействия, совершенствования 
нормативно-правовой базы, кадрово-
го обеспечения.

За достигнутые успехи в службе  
68 сотрудников поощрены ведом-
ственными наградами МВД России, 
пять – Главой КБР, 15 –  Парламентом 
и Правительством КБР.

– Есть определённые проблемы, 
над которыми необходимо работать, 
чтобы не только повысить резуль-
тативность деятельности, но и со-
хранить доверие граждан, – сказал 
Игорь Ромашкин и заверил, что 
МВД по КБР будет и впредь решать 
поставленные задачи на высоком 
уровне.

В ходе обсуждения доклада ми-
нистра депутаты обратили внимание 
на повышение профессионально-эти-
ческой культуры сотрудников органов 
внутренних дел. Игоря Ромашкина 
поблагодарили за содействие в вос-
создании отделения в Лескенском 
районе. Кроме того, министр ответил 
на вопросы участников заседания, 
касающиеся увеличения количест-
ва преступлений, совершённых с 
использованием огнестрельного 
оружия, нарушения владельцами 
шумных мотоциклов и автомобилей 
тишины и покоя граждан в ночное 
время в Нальчике, профилактики 
правонарушений среди вернувшихся 
из мест лишения свободы.

Татьяна Егорова поблагодарила 
министра за исчерпывающий доклад 
и пожелала дальнейших успехов в 
работе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Кадастровым инженером АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», филиал по КБР, 
Бекуловым Р.С., квалификационный аттестат №07-12-154, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, 16, тел. 8-928-690-46-86, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0402022:246, расположенного по адресу: КБР, Чегемский р-н, садоводческое 
товарищество «Нарт», уч. №60, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гильванова Анастасия Олеговна. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 апреля  
2019 г. в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 2-й этаж, кабинет №13.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно с 12 марта 
по 12 апреля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 2-й этаж, кабинет №13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Человек, обогативший культуру

 

Нет, наверное, ни одного представителя сферы культуры республи-
ки, который бы не знал Владимира Шумахова. Более того, нет никого, 
кто бы искренне не уважал этого замечательного человека, труженика 
и правдолюба, до мозга костей преданного делу, которое однажды из-
брал и оставался верен ему до конца жизни. 

Дверь в прошлое
10 марта российские архивисты отметили профессиональный празд-

ник. Большинство наших современников не задумываются о пользе 
архивов. Более того, многие даже не имеют представления о том, что 
такое архив. Но настаёт момент, когда у человека возникает острая по-
требность в документальном подтверждении какой-либо информации, 
будь то утерянный диплом, нечёткая печать в трудовой книжке или 
спорный земельный участок…

Архив – учреждение, где 
ради одной нужной строчки 
вручную пересматриваются 
сотни и тысячи листов архив-
ных дел. Заявления и запросы 
от граждан и юридических лиц 
текут в архив непрерывным 
потоком. В прошлом году 
структурными подразделени-
ями Архивной службы КБР и 
муниципальными архивами 
было исполнено 15 459 за-
просов.

Как показала практика, 
нужные сведения не всегда 
лежат на поверхности, а боль-
шей частью надёжно скрыва-
ются за глухими заголовками 
архивных дел. Профессио-
нализм сотрудников заклю-
чается в том, чтобы угадать, 
вычислить правильный путь 
поиска, где  и будут сосредо-
точены крупицы драгоценной 
информации. 

Зачастую обращаться в 
архивы людей вынуждают 
обстоятельства. Но есть и те, 
кто приходит в архив просто по 
зову души и сердца. Читаль-
ный зал – большое подспорье 
для любознательных и целе- 
устремлённых людей. Обя-
зательное условие – наличие 
у пользователей свободного 
времени, интереса к опре-
делённой теме и большого 
терпения к монотонной работе 
с бумажными документами. 
Нужная единственная строчка 
может скрываться за толщей 
побочной информации. Ино-
гда выявление сведений по 
одному вопросу приводит к 
тому, что случайным образом 
«всплывает» другая инфор-
мация, та, которую искали 
и не могли найти много лет. 
Радостно бывает от таких 
архивных находок! Например, 
кто-то неожиданно узнаёт имя 
своего прадеда или прапра-
деда. Или историю раскула-
ченной в 1930-е годы семьи. 
Или другие сугубо личные 
вопросы, ответы на которые 
даст лишь архив. Здесь есть 
одна закономерность: шанс 
найти информацию о ваших 
предках многократно возрас-
тает, если они проявили себя в 
жизни, неважно – с плохой или 
хорошей стороны. Если чело-
век  ничем себя не запятнал 
перед административными 
и судебными органами, не 
имел имущественных тяжб, не 
совершал преступлений, то и 
шансов попасть на страницы 
документов у него было мало. 
Если же он каким-то обра-
зом нарушал закон, попадал 

под следствие, воровал или 
терял скот, умыкал невесту, 
не выплачивал калым, его 
имя непременно попадало 
на бумагу и сохранялось на 
века. А вместе с его исто-
рией на скрижалях памяти 
оставалось множество других 
действующих лиц: свидетелей, 
родственников, представи-
телей власти. Но сегодня мы 
смотрим на эти события бес-
пристрастно, глазами людей, 
жаждущих знать корни своего 
рода и конкретных его пред-
ставителей в любой ипостаси. 
Документы архивных фондов 
судебных органов XIX века 
являются достоверными и 
полезными источниками для 
всех категорий исследовате-
лей, интересующихся генеа-
логическими изысканиями. 
Описи фондов судебных дел 
позапрошлого века хранятся в 
читальном зале УЦГА АС КБР 
и пользуются у исследовате-
лей большой популярностью. 
Таковы фонды Кабардинского 
временного суда – важнейше-
го административного и судеб-
ного органа первой половины  
XIX века, а также Кабардин-
ского окружного народного и 
Нальчикского горского словес-
ного судов, существовавших 
позднее.

Управление центрального 
государственного архива в 
составе Архивной службы КБР 
(УЦГА АС КБР) – крупнейшее 
архивохранилище на террито-
рии нашей республики. В нём 
числится 944 архивных фонда, 
состоящих из 228 537 единиц 
хранения. В обязательном 
порядке сюда поступают  на 
постоянное (вечное) хране-
ние документы Парламента, 
Правительства, Администра-
ции Главы республики – все 
оригиналы законов, указов, 
постановлений, распоряже-
ний. Комплектованием архива 
новыми документами занима-
ется специальный отдел.

Прежде чем поступить на 
государственное хранение, 
все документы проходят обя-
зательную экспертизу цен-
ности, которую осуществляет 
экспертно-проверочная ко-
миссия в составе наиболее 
опытных и квалифицирован-
ных специалистов Архивной 
службы КБР. 

Диапазон архивной инфор-
мации очень широк и порой 
непредсказуем даже для тех, 
кто давно работает в архиве. 
Ежедневно перед глазами 
архивистов проходят сотни 

Дела такой толщины можно найти в Архивной службе КБР

Читальный зал почти всегда заполнен исследователями

фамилий, фактов и жизнен-
ных историй, отразившихся в 
прошениях, заявлениях, пись-
мах...  Именно в архиве при-
ходит понимание, что историю 
творили конкретные люди со 
своими достоинствами и не-
достатками.  Тех людей давно 
уж нет в живых, но на бумаге 
остались их мысли и слова.

Трудно описать чувство, с 
которым открываешь архив-
ное дело и видишь автограф 
Шоры Ногмова или собствен-
норучную подпись Кязима Ме-
чиева. Буквально вся история 
нашей республики последних 
двух столетий и начала ны-
нешнего века в развёрнутом 
виде предстаёт перед взором 
исследователей, обративших-
ся в архив. Нальчик-крепость. 
Нальчик-слобода. Город Наль-
чик. Кучук Джанхотов и Якуб 
Шарданов. Имам Шамиль и 
князь Голицын. Русско-япон-
ская война. Первая мировая. 
Кабардинский конный полк. 
Война гражданская. Списки 

ограбленных большевиками. 
Списки большевиков, скры-
вающихся от белогвардейцев. 
Курорт Нальчик. БаксанГЭС 
и Тырныаузкомбинат. Ленин-
ский учебный городок и Кабар-
дино-Балкарский пединститут.  
Великая Отечественная. Али 
Шогенцуков и Кайсын Кулиев. 
И многое другое.

Самый старый документ ар-
хива датируется 1811 годом, это 
документы Прохладненского 
менового двора – учреждения 
по меновой торговле с горски-
ми народами на Кавказской 
линии. Она заключалась в 
обмене хлеба и соли на при-
везённые горцами продукты 
земледелия и животновод-
ства, ремесленные изделия. 
В УЦГА с 1999 года форми-
руется коллекция копий до-
кументов по истории Кабарды 
и Балкарии, хранящихся в 
федеральных,  региональных 
и зарубежных архивах. В ос-
новном это копии документов 
из Российского государствен-

ного архива древних актов, 
Российского государственного 
исторического архива, Рос-
сийского государственного 
военно-исторического архива, 
а также архивов Ростовской и 
Астраханской областей, Крас-
нодарского края, Северной 
Осетии-Алании и других. Они 
содержат сведения об истории 
нашего региона за XVI-XVIII 
века, самый ранний относит-
ся к периоду царствования 
Фёдора Иоанновича – сына 
Ивана Грозного. «Сообщения 
из Терского города от воеводы 
князя А.И. Хворостинина царю 
Фёдору Ивановичу о кабар-
динских делах» датируется  
1589 годом.

Конечно, есть в республи-
канском архиве и информа-
ционные пробелы, связан-
ные с отсутствием некоторых 
пластов документальной ин-
формации за определённые 
хронологические периоды. К 
примеру, в последние годы 
участились обращения по-

томков участников Великой 
Отечественной войны, же-
лающих найти фотографии 
родственников или докумен-
ты об их службе в Совет-
ской Армии в 1941-1945 годах. 
Ежегодная патриотическая 
акция «Бессмертный полк» 
вызывает горячее желание 
внуков и правнуков Победы 
иметь фотографии близких 
– участников войны. К сожале-
нию,  в большинстве случаев 
архив помочь не в силах. В 
подобных случаях приходится 
перенаправлять заявителей в 
военные комиссариаты, в ве-
домственные архивы военных 
органов, поскольку УЦГА АС 
КБР не ведёт учёт военноо-
бязанных и не комплектуется 
документами этих организа-
ций. Стоит воспользоваться 
интернет-ресурсами – сайтами 
Министерства обороны РФ 
«Мемориал», «Подвиг наро-
да», «Память народа».

Архивисты встречают мно-
жество странных, редких, а по-
рой и неблагозвучных фами-
лий. Из необычных собствен-
ных имён, встретившихся в 
документах, можно отметить 
имена Начальник (в  доку-
ментах одного высокогорного 
колхоза) и Пушкин (несколько 
человек жили в Терском райо-
не). Также среди жителей Ка-
бардино-Балкарии были люди 
с довольно редкими именами: 
Инженер, Коммунар и Разли-
ван. В период русско-японской 
войны 1904-1905 гг. некоторым 
кабардинским мальчикам 
давали имя Япон. Необычных 
фамилий гораздо больше, чем 
имён: Хватай-Муха, Убей-Конь, 
Хорошемуж, Двухбабный, 
Малогрешной, Многогрешной. 
Первый руководитель респу-
бликанской архивной службы, 
будучи родом из села Заку-
силлы Житомирской области 
Украины, носил нетипичную 
для нашей местности фами-
лию Закусилло.  В целом же 
для лингвистов архив откры-
вает широкое поле историче-
ских источников, по которым 
возможно изучать этимоло-
гию адыгских и балкарских 
собственных имён. Среди них 
наиболее информативными 
для исследования мужских 
имён являются посемейные 
списки  и общественные при-
говоры жителей  кабардинских 
и балкарских селений за ХIХ 
век (в подобных документах  

фигурируют только мужчины). 
Женских имён тоже большое 
разнообразие, причём все они 
разительно отличаются от ны-
нешних Аделин, Даян, Самир 
и Каролин.  Вместо них мы 
видим Курацу и Бабух, Нашхо 
и Цацу, Пашахан и Чабахан…

В архиве происходит посто-
янный контакт с прошлым. За-
бытая ныне лексика, характер-
ная для советской эпохи, здесь 
– обыденность. «Совмин», 
«Верховный Совет», «гор- 
исполком», «сельсовет» – тер-
мины, которыми постоянно 
оперируют наши сотрудники, 
занятые справочной работой. 
Перечисленные органы вла-
сти в своё время выполняли 
очень важные функции: на-
деляли граждан земельными 
участками, государственными 
квартирами, трудоустраивали, 
награждали. Спустя десятиле-
тия люди пришли в архив, что-
бы подтвердить свои права на 
указанные блага, и большей 
частью им это удаётся, осо-
бенно, если не забыты необ-
ходимые для поиска данные. 
Заявителям важно помнить 
точную дату (или хотя бы год) 
события. Абстрактные форму-
лировки поданных заявок, как 
правило, не имеют шансов на 
положительный результат.

Архивохранилище –  «серд-
це» любого архива. Вопреки 
обывательским представле-
ниям о грязных подвалах с 
кучами пыльных документов 
хочется отметить, что в ти-
повых специализированных 
современных зданиях архивов 
под хранение документов от-
водятся отнюдь не подвалы, 
а верхние этажи, где соблю-
даются охранный, темпера-
турно-влажностный, световой, 
санитарно-гигиенический, 
противопожарный режимы. 

Труд в архивохранилище 

требует максимума внимания 
и больших физических сил. 
Ведь документы сотрудникам 
хранилища приходится еже-
дневно буквально носить на 
руках. Десятки архивных дел 
ежедневно выдаются из ар-
хивохранилища в читальный 
зал для исследователей и 
сотрудникам для справочной 
работы. Масса одного дела 
может составлять до полутора 
и выше килограммов. Для 
рационализации процесса 
используется грузоподъём-
ник, который спускает кипы 
архивных дел в фойе первого 
этажа.

В будущем оцифровка ар-
хивных документов и создание 
электронного фонда пользо-
вания облегчат работу архи-
вохранилища, читального зала 
и стола справок, позволят ис-
ключить выдачу подлинников 
документов, тем самым обе-
спечив им более длительную 
жизнь. С 2015 года такая ра-
бота в управлении централь-
ного госархива уже ведётся. В 
рамках федеральной целевой 
программы «Культура Рос-
сии» специалисты корпорации 
«Элар» (Москва) преобразо-
вали в электронный формат 
33 020 листов документов 469 
единиц хранения одного из са-
мых востребованных из особо 
ценных фондов дореволюци-
онного периода – «Управление 
Центра Кавказской линии». В 
декабре прошлого года Архив-
ной службой КБР приобретено 
новое сканирующее оборудо-
вание, позволяющее высоко-
качественно оцифровывать 
документы на бумажных но-
сителях. Начатая работа на 
новом планетарном сканере 
успешно продолжается уже 
силами самих архивистов.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

Он родился и вырос в Чер-
кесске, оттуда поехал учиться 
театральному искусству в 
Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки 
и кинематографии, который 
окончил успешно. В институ-
те с Владимиром учились и 
дружили поэт-песенник Илья 
Резник, актёры Николай Оля-
лин, Лев Прыгунов, Георгий 
Штиль и Эммануил Виторган.

Но так случилось, что Вла-
димир Сальманович не при-
годился там, где родился:  
дядя по матери, воевавший 
в составе 115-й кавалерийской 
дивизии, после войны был на-
значен военным комиссаром 
одного из районов Кабарди-
но-Балкарии и настоял, чтобы 
сестра с сыновьями поехала 
с ним. Дело в том, что к тому 
времени отца семейства уже 
не было в живых. Человек-ле-
генда, бывший председатель 
Карачаево-Черкесского об-
лисполкома во время войны, 
находясь в подполье, был 
схвачен фашистами. Когда 
его повели на расстрел, он 
наверняка понимал, что ему, 
депутату Верховного Совета 
СССР первого созыва, не вы-
жить, но и умирать бесславно 

не собирался. Выхватил ав-
томат конвойного и, отходя 
в лес, расстрелял несколько 
фашистских оккупантов. Но 
пуля догнала героического 
сына черкесского народа. По-
сле войны его останки пере-
захоронили возле Вечного 
огня в Черкесске. Первым 
секретарём Ставропольского 
крайкома КПСС тогда был 
Михаил Суслов. Говорят, са-
мое высокое должностное 
лицо страны после генераль-
ного секретаря ЦК, каким 
был М. Суслов, всегда чтил 
Сальмана Даутовича и его 
героический поступок, он 
лично знал его, трогательно 
почтительно относился к се-
мье своего соратника.

Героизм – не спонтанное 
действие человека, а осоз-
нанный выбор, подразумева-
ющий максимальную пользу 
для окружающих и самопо-
жертвование во имя людей. 
Владимир Сальманович жил 
с необходимостью считать-
ся не только с героической 
смертью своего отца, но и с 
тем, чтобы в любой ситуации 
соотносить свои действия с 
возможным его мнением. 
Мне он как-то признавался, 

что жить с этим очень нелег-
ко, но постоянное стремление 
соответствовать имени своего 
отца помогало ему избежать 
многих ошибок. 

Рано лишившись отца, он 
был лишён также и возмож-
ности советоваться с ним, 
делиться своими проблема-
ми. Возможно, именно в этом 
секрет его исключительно 
внимательного отношения 
к воспитанию сыновей. Все 
трое выросли умными, оба-
ятельными и добрыми. На 
мой вполне риторический во-
прос, что значит для них имя 
отца, они, не сговариваясь, 
ответили: он для них самый 
высокий авторитет на свете. 
Руслан, Арсен и Залим уже 
взрослые, самодостаточные 
и довольно известные люди 
в республике, тем не менее 
у них в любом деле первым 
встаёт вопрос: а что сказал 
бы отец на это. Вот так из по-
коления в поколение Шума-
ховым помогает сердечность 
во взаимоотношениях отцов 
и сыновей. Это то, чего, воз-
можно, не хватает сегодня во 
многих семьях.

Так получилось, что Влади-
мир Сальманович был лишён 
возможности на длительный 
период сосредоточиться на 
одном деле, работать в одном 
месте. В молодом возрасте 
назначенный заместителем 
директора Государственного 
музыкального театра, ещё 
недостроенного, но уже дей-
ствующего, он очень хотел 
показать себя, посмотреть, на 
что способен. Это было важ-
но ещё и потому, что здание 
театра строил его старший 
брат Заур, заслуженный стро-
итель КБР. Все восхищались 
его умелыми действиями и 
оригинальными решения-
ми. Он всегда подчёркивал, 
что здание театра во все 
времена будет украшением 
столицы республики, и на-
страивал младшего брата 

на добросовестную работу. 
Владимир тоже стремился 
выполнять возложенные на 
него обязанности. Кто знает, 
возможно, благодаря этому 
первые национальные балет-
ные постановки «Лялюца» и 
«Аминат», опера «Мадина», 
осуществлённые под его не-
посредственным руковод-
ством, имели невиданный 
успех. Наряду с творческой 
работой молодому замди-
ректора приходилось решать 
хозяйственные вопросы. 
Нальчик – город маленький, 
деятельного руководителя 
заметили, и он был назначен 
директором Нальчикской 
киносети. Везде он работал 
успешно, и то, что Владимира 
Сальмановича неоднократно 
избирали депутатом районно-
го и нальчикского городского 
совета народных депутатов, 
тому подтверждение.

Были и другие важные по-
сты. Его дважды назначали 
директором Кабардино-Бал-
карского государственного 
драматического театра имени 
Али Шогенцукова. Причём  
при назначении во второй 
раз всесильный первый се-
кретарь обкома партии Тим-
бора Мальбахов откровенно 
сказал, что партийный орган 
рассчитывает, что Шумахов 
поправит здесь дела. Это 
было равносильно похвале, 
которую от него редко кто слы-
шал. Тогда в одном здании 
находились и кабардинская, и 
балкарская труппы: помеще-
ний, декораций, транспорта 
не хватало. Но поразительная 
внимательность, врождённая 
обходительность и интелли-
гентность Владимира Саль-
мановича разрушали все 
преграды. Он всегда в нужное 
время находил правильные 
слова. Вскоре в коллективе 
воцарилось согласие, ар-
тисты сосредоточились на 
главном – радовать людей 
талантливыми постановками. 

В 1990 году В. Шумахов 
стал директором и художе-
ственным руководителем 
Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского театра кукол, 
где проработал до конца 
жизни. Сказать, что и ему, 

и его коллективу пришлось 
тяжко, значит, не сказать 
ровным счётом ничего. У 
театра никогда не было соб-
ственного здания, низкая 
зарплата артистов, нехватка 
транспорта, неудовлетвори-
тельное материально-техни-
ческое снабжение и многое 
другое не просто мешало, а 
могло парализовать работу. 

Но за более чем 25 лет ни-
кто ни разу не услышал от 
него никаких жалоб. Вместо 
хождений по инстанциям 
Владимир Сальманович ре-
шал проблемы. Нет своего 
зала и негде репетировать? 
Можно ездить по населён-
ным пунктам: прибывать на 
место пораньше и проводить 
репетиции. И, конечно же, 

сам ездил с артистами, так 
как был художественным 
руководителем театра. Ему 
удалось собрать творческий 
коллектив, который понимает 
всю важность своего дела и 
всего себя отдаёт служению 
детям. 

 – Детям нет дела до ре-
волюций или неурядиц в 
стране, – говорил Владимир 
Сальманович, – они должны 
оставаться детьми и увидеть, 
почувствовать всё, что им 
положено. И мы за это от-
ветственны.  Мы все родом 
из детства. Не забывайте об 
этом, и всё будет в порядке.

Никто не припомнит, чтобы 
за четверть века республи-
канский театр кукол сорвал 
спектакль или задержал на-
чало. Все это говорит в пер-
вую очередь об ответствен-
ности директора. Эта планка 
у него была очень высокая. 
Так же он относился к добро-
совестности членов коллек-
тива, к их дисциплине. Такое 
же отношение у него было к 
понятию дружбы. Человека, 
предавшего дружбу, безот-
ветственных и непорядочных 
он не замечал напрочь и не 
имел с ними никаких дел. 
Единственное, что могло 
вывести его из себя, – непо-
рядочность человека.  Он не 
выяснял отношений – просто 
переставал общаться, зато 
в душе остро переживал. 
Как-то он в сердцах сказал 
мне: «Ну почему таких людей 
носит земля?!» Я не знал, 
что ответить этому чистому, 
абсолютно бесхитростному 
и замечательному человеку.

За время работы в теа-
тральной индустрии Влади-
мир Сальманович снискал 
глубокое уважение коллег 
по цеху и общественности. В 
девяностые годы мы по вы-
ходным дням довольно часто 
встречались с народным пи-
сателем республики Хамишей 
Шекихачевым и каждый раз, 
договариваясь о встрече, я 
у него спрашивал, хочет он, 
чтобы я кого-нибудь позвал, 
тот неизменно отвечал:

 – Володю-черкеса. Этот 
человек чистый, как слеза. 

Такая характеристика до-
рогого стоит – всем известно, 
что Хамиша Труевич юлить не 
умел. Тепло отзывается о Шу-
махове нынешний министр 
культуры КБР Мухадин Кума-

хов, который начинал свою 
театральную карьеру при 
нём, с теплотой вспоминая 
о его заботливом отношении 
к артистам. Артистка куколь-
ного театра Марина Михай-
лова вспоминает о бывшем 
директоре, который всегда 
болел за работу и членов 
коллектива. Говорит, что Вла-
димир абсолютно всё знал о 
своих работниках, словом и 
делом поддерживал их. При 
нём всем работалось легко, 
это был очень отзывчивый и 
душевный руководитель. Не 
случайно недавно постав-
ленный спектакль по пьесе 
М. Добагова коллектив по-
святил ему. Считаю подобное 
отношение к памяти человека 
показательным – в таких слу-
чаях люди не лукавят.

Я очень рад, что усилия и 
вклад Владимира Шумахова 
в развитие кабардино-бал-
карской культуры не остались 
незамеченными. Он награж-
дён почётными грамотами, в 
том числе Почётной грамотой 
КБР. Является заслуженным 
деятелем искусств Кабарди-
но-Балкарской АССР, заслу-
женным работником культуры 
России, народным артистом 
КБР. 

Владимир Сальманович 
прожил красивую и содержа-
тельную жизнь. Жил правиль-
но, в согласии с собственной 
совестью и с теми представ-
лениями, которые ему каза-
лись правильными. И жизнь 
показала, что он избрал пра-
вильную дорогу. Прожить 
жизнь так, чтобы в конце пути 
люди говорили о тебе только 
хорошее, означает, что ты 
избрал правильные жизнен-
ные ориентиры и неуклонно 
следовал собственным цен-
ностям. Конечно, тяжело 
жить правильно. Особенно 
в мире, где представления о 
человечности и порядочности 
часто меняются. Владимиру 
Сальмановичу повезло в том 
смысле, что рядом с ним шла 
по жизни и всегда поддер-
живала его супруга Фатима 
Хамидовна. 

13 марта ему исполнилось 
бы 80 лет. Как жаль, что мы не 
сможем ему сказать тёплые 
слова, которых он заслужил. 
И при жизни не говорили. Не 
положено по нашим обычаям, 
а жаль...

Владимир КУДАЕВ

Владимир Шумахов родился 13 марта 1939 года в  
г. Черкесске.  

Отец – Шумахов Сальман Даутович, председатель Ка-
рачаево-Черкесского облисполкома, депутат Верховного 
Совета СССР первого созыва.  

В 1957 году поступил в Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематографии, в 1962 
году окончил полный курс по специальности «мастерство 
актёра». Решением государственной экзаменационной 
комиссии В. Шумахову присвоена квалификация «актёр 
драматического театра и кино».  

В 1962 году принят актёром национальной труппы в 
Карачаево-Черкесский областной драматический театр. 
В октябре 1967 года назначен заместителем директора 
Музыкального театра КБАССР. Под руководством Влади-
мира Сальмановича увидели свет первые национальные 
балетные постановки «Лялюца» и «Аминат»,  а также опера 
«Мадина». 

В 1970 году назначен директором Нальчикской городской 
киносети. 

В апреле 1975 года утверждён инструктором отдела про-
паганды и агитации октябрьского РК КПСС Нальчика. 

В мае 1975 года назначен директором Кабардино-Бал-
карского государственного драматического театра имени 
Али Шогенцукова. 

В сентябре 1979 года избран на должность председате-
ля ленинского райкома профсоюза работников культуры 
Нальчика. 

В октябре 1981 года вновь назначен директором Кабар-
дино-Балкарского государственного драматического театра 
имени Али Шогенцукова. Театру было вручено переходящее 
красное знамя ЦК КПСС и Министерства культуры СССР. 

В феврале 1990 года переведён на должность директора 
Кабардино-Балкарского республиканского театра кукол, где 
проработал  до 7 сентября 2017 года.  

В 1970 году награждён юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».  

 В июне 1985 года Указом Президиума Верховного Совета 
КБАССР В.  Шумахову присвоено почётное звание «Заслу-
женный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР». 

В сентябре 2001 года Указом Президента РФ В. Шума-
хову присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

В ноябре 2016 года Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики ему присвоено почётное звание «Народный 
артист Кабардино-Балкарской Республики».
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Панкратион
 в «Универсальном»

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти участницы Великой Отечественной вой- 
ны ВОЖАКОВОЙ Анастасии Васильевны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Куплю золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 

8-918-828-80-76.

В нальчикском спорткомплексе «Уни-
версальный» прошёл  чемпионат СКФО по 
панкратиону в разделах традиционный и 
классический.  

На торжественной церемонии открытия 
участников чемпионата (а их набралось около 
ста) поприветствовал  первый вице-президент 
Федерации спортивной борьбы России, прези-
дент Федерации панкратиона России Зияудин 
Исаев. 

По итогам турнира окружных соревнований 
девять наших спортсменов отобрались на 
чемпионат страны, который пройдёт в Нижнем 
Новгороде в конце апреля: Ахмед Балкизов, 
Имран Кауфов, Даниял Эльбаев (раздел 
классический), Альбек Хежев, Резиуан Хотов 
и Мурзабек Мисостов (раздел традиционный), 
ставшие победителями чемпионата СКФО, а 
также серебряные призёры – Арсен Мирзоев, 
Марат Тохтамышев и Лиуан Мирзов.

Около 300 спортсменов приняли уча-
стие в прошедших в Черкесске чемпиона-
те и первенстве СКФО среди молодёжи 
по тхэквондо. После подведения итогов 
соревнований на счету тхэквондистов 
КБР 50 медалей.

В разделе «масоги» (спарринг) среди 
взрослых спортсменов чемпионами СКФО 
стали Фарида Курашева (+76 кг) и Азамат 
Абазов (+82 кг). Алан Гатажоков стал сере-
бряным призёром. 

В юниорском «масоги» на высшую 
ступень пьедестала почёта поднялись 
Амиран Исаков (40 кг), Амир Калов (45 кг), 
Максим Лобанов (50 кг) и Тимир Апхудов 
(58 кг). «Серебро» у Залима Шугушева и 

Артёма Дикова. Артур Маремкулов, Адам 
Бетуганов и Астемир Дыгешов записали в 
свой актив «бронзу». 

В разделе «поинт-стоп» (спарринг до 
балла) первыми стали Амиран Исаков 
(40 кг), Максим Лобанов (50 кг), Адам 
Бетуганов (55 кг) и Тимир Апхудов (58 кг). 
Серебряная медаль у Залима Шугушева, 
«бронза» у Артура Маремкулова, Амира 
Калова и Артёма Дикова.

Ещё 30 медалей – 16 «золотых», девять 
«серебряных» и пять «бронзовых» заво-
евали юноши. 

Тренируют наших спортсменов Эльдар 
Балахов и Азамат Абазов.

Полсотни наград

В очередном открытом чемпионате Москвы по кикбоксингу приняли участие 410 
спортсменов, в том числе представитель Кабардино-Балкарии Рамазан Баксанов 
– воспитанник спортивной школы по неолимпийским видам спорта Министерства 
спорта КБР.

Во всех трёх проведённых поединках Баксанов (тренер Алим Кудаев) одержал до-
срочные победы и получил право участвовать в чемпионате России, который пройдёт 
в конце апреля в Самаре. Здесь будет сформирована сборная команда России для 
поездки на чемпионат мира в Боснию и Герцеговину в сентябре.

Досрочная путёвка 
в Самару

Блеснули 
на «Байкал-Арене»

В минувшее воскресенье завершилось очередное первенство РФ по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров до 21 года, проходившее в спорткомплексе «Байкал-
Арена» в  Иркутске. 

В турнире  участвовали более 350 сильнейших борцов из различных субъектов РФ. 
В качестве почётного гостя открыл состязания олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта СССР, президент федерации спортивной борьбы России Михаил Ма-
миашвили. 

Было разыграно десять комплектов наград в десяти весовых категориях. «Классики» 
Кабардино-Балкарии завоевали на юниорском первенстве страны восемь медалей. 
«Золото» добыли Адам Гаужаев (63 кг), Станислав Псеунов (82 кг) и Осман Шадов (130 
кг). На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Ауес Гонибов и Рамазан Шхаша-
мишев. Третьими стали  Анзор Карагулов, Валерий Желдашев и Марат Кампаров. 

Победители соревнований, вошедшие в состав сборной страны, будут представлять 
Россию на первенствах Европы и мира.

В селе Совхозном Зольского района прошёл  традиционный республиканский турнир по 
волейболу, посвящённый Международному женскому дню. 

В соревнованиях, организованных Федерацией волейбола совместно с администрацией села 
Совхозного, приняли участие шесть женских команд. Участниц турнира поздравили и пожелали 
успехов во всех начинаниях глава администрации села Заурбек Махов и президент Федерации 
волейбола КБР Руслан Гоноков.

В упорной борьбе определились победитель и призёры соревнований. Третье место заняла 
команда «Бум-Банк». В финальной игре волейболистки КБГУ сломили сопротивление соперниц 
из Прохладного. Организаторы учредили специальные призы, один из которых вручён лучшему 
игроку турнира – нападающей КБГУ Оксане Кардановой. 

Победили волейболистки 
университета

В шахматно-шашечных блицтурнирах, посвящённых Международному женскому дню, 
приняли участие 50 спортсменов. 

В их числе двое мастеров спорта, 24 кандидата в мастера, шахматисты и шашисты первого 
спортивного разряда.

 Первое место среди шахматистов занял мастер спорта Александр Козак (Урванский район), 
набравший восемь очков из девяти возможных. Второе и третье места с семью очками поделили 
кандидаты в мастера спорта нальчане  Фатима Шахмурзова и Давид Темирканов. 

Среди ветеранов лучшими были Мухарби Гергов (Чегемский район) и нальчане Ануар Шаваев 
и Мусаби Бейтуганов. 

Среди юношей отличились  нальчане Валерий Текуев, Камран Бетрозов и Тенгиз Пазов. 
Среди девушек призовые места заняли нальчанки Дана Хапова, Малика Кабардикова и 

Камилла Хуранова.
 По шашкам первое место занял кандидат в мастера спорта Хаути Хуранов (Чегемский район). 

Второе место у нальчанина Барасби Долова, третье – у Саида Мафедзова (Чегем). 
Среди юношей и девушек отличились  нальчане Даниэлла Угнич и Асланбек Татроков, а также 

Ильяс Вороков из Чегема. 

Праздничные турниры

Финалисты 
первенства России

Завершился второй раунд полуфиналов первенства РФ по баскетболу среди 
команд девушек и юношей, проходивший в Воронеже.

Финалистами первенства России стали воспитанники тренера СШ №2 управления 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи Нальчика Алана Тхакахова – Да-
рья Ерёмина и Харун Беккиев. Дарья выступает за команду СШОР города Видного 
«Спарта & К», Харун – за команду центра олимпийской подготовки «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

Лишь один остался
 без медали

Пятёрка бойцов из Кабардино-Балкарии приняла участие в проходившем в горо-
де Медынь Калужской области первенстве России по универсальному бою среди 
юношей двух возрастных категорий.

На сей раз в Медыни собрались  650 спортсменов из 43 регионов России. В резуль-
тате упорной пятидневной борьбы лишь один из наших бойцов остался без медали.  
Ахмед Чегемов (55 кг) и Анзор Бетуганов (60 кг) завоевали «золото», а Вадим Губжоков 
и Азамат Дышеков заняли третьи места. 

Тренируют наших спортсменов Руслан Бетуганов, Казбек Шомахов и Асланбий 
Дзигалов.

Козак – чемпион 
по рапиду

Завершился девятый чем-
пионат КБР по быстрым шах-
матам (рапид), в котором уча-
ствовали 37 спортсменов, из 
которых двое – мастера спорта, 
26 кандидатов в мастера спор-
та, шесть перворазрядников 
и трое второго спортивного 
разряда. 

Чемпионом республики стал 
мастер спорта ФИДЕ Александр 
Козак (Нарткала), набравший 
восемь с половиной очков из 
девяти возможных. Второе и 
третье места с семью очками 
поделили кандидаты в мастера 
спорта Мажмудин Кармов (Наль-
чик) и Алим Дикинов (Баксан). По 
дополнительным показателям 
второе место у М. Кармова.  Сре-
ди женщин чемпионкой стала 
нальчанка Фатима Шахмурзова. 
Второе и третье места заняли со-
ответственно нальчанки  Людми-
ла Бжахова и Камилла Хуранова. 

Специальные призы получили 
ветераны Олег Дедюхин, Вале-
рий Варквасов (Лескенский рай-
он) и Руслан Кудаев (Нальчик). 
Среди юных шахматистов до 14 
лет отличились нальчане  Давид 
Елканов, Эмир Текуев и Лаура 
Канокова. 

16-17 марта в шахматно-ша-
шечном клубе «Ладья» пройдёт 
второй этап Кубка КБР по бы-
стрым шахматам с обсчётом рос-
сийского рейтинга. Регистрация 
участников – 16 марта с девяти 
до десяти часов.

Диктант 
на родном языке 

14 марта состоится международная образовательная акция 
«Тотальный диктант на адыгском языке», организованная Меж-
дународной черкесской ассоциацией в рамках празднования 
Дня адыгского (черкесского) языка и письменности. 

Целью проведения тотального диктанта является повышение 
грамотности и популяризация родного языка как средства общения, 
сохранение традиционной культуры и этнического самосознания. 
В акции могут принять участие все желающие независимо от воз-
раста, национальности, социального статуса и уровня владения 
адыгским языком.

Работать будут две площадки в Нальчике – на ул. Ногмова, 42, 
в   Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Маль-
бахова и на ул. Чернышевского, 173, в КБГУ им. Х.М. Бербекова в 
аудиториях №501 (СГИ) и №303 (ИПЭиФ). 

С положением о проведении образовательной акции можно 
ознакомиться на сайте МЧА http://intercircass.org/?p=7521

Телефон  для справок 8-928-693-48-17.

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Кабардино-Балкарской Республике» Минтруда России 
выражает глубокое соболезнование врачу по МСЭ, терапевту 
бюро МСЭ №8 КАРАШАЕВОЙ Ларисе Хамишевне по поводу 
смерти отца КАРАШАЕВА Хамишы Такдиновича.

Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов 
КБР» выражает искреннее соболезнование председателю 
рескома профсоюза работников торговли, общественного 
питания, потребительской кооперации и предпринима-
тельства «Торговое единство» БЕКАЛДИЕВОЙ Марите  
Хажмуридовне в связи с кончиной брата БЕКАЛДИЕВА Клима  
Хажмуридовича.

В управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
КБР обсудили проведение с 11 по 22 марта первого этапа анти-
наркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Сообщения ждут 
в любое время

Она проводится для широкого привлечения общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского потребления, организации работы по 
приёму оперативно значимой информации, консультации и оказания 
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации 
наркозависимых. К участию в акции привлечены также предста-
вители УФСИН России по КБР, Министерство здравоохранения, 
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи. На «теле-
фоны доверия» этих министерств и ведомств можно направить 
вопросы и предложения по профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации наркозависимых. По фактам незаконного оборота 
наркотиков принимаются также анонимные сообщения. 

УНК МВД по КБР напоминает, что о фактах незаконного оборота 
наркотиков можно сообщать не только во время проведения акции, 
но и в любое другое время. «Телефоны доверия»: МВД по КБР –  
8 (8662) 49-50-62, 40-49-10 (дежурная часть), УФСИН России по КБР 
– 8 (8662) 75-27-54, 77-93-89, Министерство просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР – 8 (8662) 42-28-23, Наркологический дис-
пансер Минздрава КБР – 8 (8662) 44-17-83.

Ни одно обращение не останется без внимания, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

1 марта вступили в силу поправки в федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Он предусма-
тривает введение лицензирования всех видов перевозок пасса-
жиров на автобусах как для собственных нужд, так и заказных.

Согласно новым правилам в области автомобильного транспорта 
лицензированию подлежит деятельность по перевозке пассажиров 
автобусами, за исключением автобусами пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, 
военной автомобильной инспекции, федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, федерального 
органа исполнительной власти в области государственной охраны, 
Вооружённых Сил Российской Федерации, войск Национальной 
гвардии Российской Федерации, следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации, без использования 
автомобильных дорог общего пользования.

К соискателю лицензии с 1 марта предъявляются следующие 
требования: наличие должностного лица, ответственного за обеспе-
чение безопасности дорожного движения, прошедшего в установ-
ленном порядке аттестацию на право заниматься соответствующей 
деятельностью; наличие лицензии на медицинскую деятельность 
в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым) или заключённого договора об оказании услуг по 
проведению таких медицинских осмотров (предрейсовых, после-
рейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность 
в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); наличие автобусов, принадлежащих соискателю 
лицензии на праве собственности или ином законном основании, 
за исключением аренды транспортного средства с экипажем. 

Кроме того, соискатель лицензии обязан предоставить инфор-
мацию по всем своим транспортным средствам для включения 
их в реестр лицензий. Использование автобусов, не включённых в 
реестр лицензий, является нарушением.  Согласно новым правилам 
лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров ав-
тобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира 
или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие 
перевозки) и автобусами иных лиц лицензиата для его собственных 
нужд. 

Юлия СЛАВИНА

Невключение в реестр  
лицензий является

 нарушением
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