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Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Проект директора Кабардино-Балкар-
ской республиканской библиотеки для 
слепых Жанны Хамдоховой удостоен 
гранта Президента РФ. На выделенные 
средства планируется создать Центр со-
циокультурной реабилитации для слепых 
и слабовидящих.

С театрами и творческими учебными 
заведениями региона заключены кон-

тракты, по которым их работники будут 
давать концерты и представления для 
читателей библиотеки. По проекту пред-
усмотрено создание любительских объ-
единений по интересам, предоставление 
возможности людям с ограниченными 
возможностями здоровья знакомиться 
с услугами, которые предоставляют ор-
ганизации исполнительского искусства. 

В их числе Госфилармония КБР, Северо-
Кавказский государственный институт 
искусств, Кукольный и драматические 
театры республики.

Грант Президента РФ присуждён        
Ж. Хамдоховой по результатам конкурса, 
проведённого в 2018 году для поддержки 
творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства.

НАЛЬЧАНЕ СМОГУТ ВЫБРАТЬ ОБЛИК 
БУДУЩЕГО СКВЕРА «ТЕАТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ»

В рамках исполнения программы 
развития Нальчика по улучшению ком-
форта городской среды и повышению 
качества жизни в столице республики 
реализуется масштабный проект по  об-
устройству новых рекреационных зон, 
парков и скверов. В настоящее время 
идет строительство сквера в микро-
районе «Александровка». Следующим 
шагом станет обустройство зоны отдыха 

на улице Театральной – сквера «Теа-
тральная аллея».

Реализация проекта будет осущест-
вляться поэтапно – по мере завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов, расположенных в данном 
районе. Архитекторами подготовлено 
два проекта предполагаемого сквера. 
Отдать свой голос за один из вариантов 
проекта можно, зарегистрировавшись 

в приложении «Активный гражданин 
России» либо пройдя по ссылке https://
golosnalchik.ru.

Первый проект предусматривает рас-
пределение прогулочной зоны на четыре 
сегмента, каждый из которых разли-
чается функционально и тематически. 
Второй проект предполагает строитель-
ство зелёного пешеходного бульвара, с 
насыщенной инфраструктурой.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КБР 
ПОБЕДИЛ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ 

ФОРУМА «ТАВРИДА»
16 сентября в Крыму подвели итоги грантового конкурса творческой 

резиденции «Таврида танцы». В числе шести победителей – Вадим 
Коцев из Кабардино-Балкарской Республики. На конкурсе Вадим 
представил проект «Школа современных направлений «impulse crew 
fam» и выиграл на его реализацию 200 тысяч рублей. 

Молодой хореограф планирует открыть в этом году современную 
школу танцев, где дети и молодёжь в возрасте до 30 лет будут изучать 
разные стилистические направления.

Всего в рамках творческой резиденции «Таврида танцы» на гранто-
вый конкурс было подано 18 заявок. За шесть дней первой творческой 
резиденции «Таврида танцы» на территории арт-кластера прошли 23 
мастер-класса экспертов и 11 – участников арт-резиденции. В рамках регионального проекта 

«Борьба с онкологическими  забо-
леваниями в Кабардино-Балкарской 
Республике» начаты поставки совре-
менного оборудования в онкологиче-

Художественно-этнографическая выставка «Адыги. Сквозь призму веков» и 
праздничный концерт с участием мастеров искусств Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составят программу праздничного вечера, посвящённого Дню адыгов 
(черкесов), который состоится 19 сентября в 18 часов в Музыкальном театре.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ АДЫГОВ

 Государственный праздник КБР – День адыгов 
отмечается в нашей республике 20 сентября, на-
чиная с 2014 года. Этот день является нерабочим. 
Праздник призван служить стимулом для консо-
лидации адыгского (черкесского) этноса, большая 
часть которого проживает за пределами истори-

ческой родины, а также для укрепления единства 
народов Кабардино-Балкарии. Министерство 
культуры КБР в объявлении, размещённом на 
ведомственном сайте, приглашает жителей и 
гостей республики на праздничное мероприятие.

Ирина БОГАЧЁВА

Депутатам Парламента КБР шестого созыва
 вручены удостоверения об избрании

Избирательная комиссия КБР приняла постановление о регистрации депутатов Пар-
ламента КБР шестого созыва. Содержание документа было оглашено председателем 
республиканского Избиркома Вячеславом Гешевым на торжественном собрании с уча-
стием народных избранников и приглашённых.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОНКОДИСПАНСЕРА

Гостями мероприятия стали руко-
водитель Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, уполномоченный 
по правам человека в КБР, пред-
седатель общественного совета при 
Избиркоме КБР Борис Зумакулов, 
заместитель председателя Консти-
туционного суда КБР, заместитель 
председателя общественного совета 
при Избиркоме КБР Юрий Кетов, 
председатель Общественной пала-
ты КБР Хазратали Бердов, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Заур 
Геккиев, председатели территори-
альных избирательных комиссий 
республики и сотрудники аппарата 
Избиркома КБР.

На основании протокола респу-
бликанского Избиркома о результа-
тах выборов депутатов Парламента 
КБР шестого созыва от 9 сентября, 
в соответствии с постановления-
ми Избирательной комиссии от 16 
сентября о передаче вакантных 
мандатов депутата Парламента 
КБР шестого созыва зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутых 
региональными отделениями поли-

тических партий «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, а также со статьёй 68 
Закона КБР от 5 августа 2008 года 
«О выборах депутатов Парламента 
КБР» Избирательная комиссия КБР 
постановила зарегистрировать 70 
депутатов Парламента КБР шестого 
созыва. Им  вручены удостоверения 
об избрании.

К вновь избранным депутатам 
Парламента КБР шестого созыва 
обратился Мухамед Кодзоков:

– Граждане Кабардино-Балка-
рии оказали вам высокое доверие. 
Уверен, что вы сделаете всё от вас 
зависящее, чтобы республика про-
цветала. Желаю вам плодотворной 
работы.

Выступающий отметил профес-
сиональную, грамотную работу 
республиканского Избиркома, бла-
годаря которой выборы депутатов 
Парламента КБР шестого созыва 
прошли организованно, в соответ-
ствии с законодательством и уста-
новленным порядком.

М. Кодзоков зачитал Указ Главы 
КБР о первом заседании Парламен-
та КБР шестого созыва, которое в 

соответствии с частью 2 статьи 97 
Конституции КБР состоится 19 сен-
тября в 11 часов.

Депутатов Парламента КБР ше-
стого созыва поздравил Борис Зу-
макулов:

– Вы представляете народ Ка-
бардино-Балкарии. Уверен, в своей 
деятельности вы оправдаете это 
высокое доверие. В Парламенте КБР 
представлены различные полити-
ческие партии, значит, приоритеты 
могут различаться с учётом полити-
ческих пристрастий, но у вас, как мне 
представляется, есть один главный 
приоритет – уважение к своей респу-
блике, к своей земле, и он будет вас 
объединять. Вместе с руководством 
республики и гражданским обще-
ством Парламент сделает поступа-
тельные шаги по пути стабильности, 
прогресса, мира и благоденствия.

Парламент КБР шестого созыва 
будет представлен фракциями по-
литических партий «Справедливая 
Россия», «Зелёные», «Единая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Интересным и насыщенным событиями стал Фестиваль цветов, организованный в прошедшие вы-
ходные администрацией г.о. Нальчик на центральной площади столицы Кабардино-Балкарии.

ЦЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ ЦВЕТОВ

По периметру площади Со-
гласия выставили цветочные 
арт-объекты, авторами которых 
стали лучшие мастера флори-
стического дизайна. Живые 
цветы и мелкие кустарники, 
комнатные цветы и растения 
для дизайна ландшафта, даже 
цветы из полимерной глины 
можно было увидеть на пло-
щадке фестиваля. Каждый 
пришедший на праздник смог 
насладиться красочным цве-
точным шоу, пообщаться с 
авторами прекрасных работ и, 
конечно, сфотографироваться.

Стать участниками меропри-
ятия, состоявшегося в рамках 
Дня республики и Дня города, 
работники городского управления 
культуры пригласили профиль-
ные государственные и муници-
пальные предприятия, частные 
фирмы и индивидуальных пред-
принимателей. В их числе ста-
рейшие предприятия Нальчика, 
специализирующиеся на ланд-
шафтном дизайне: опытно-пока-
зательное сельскохозяйственное 
предприятие КБР «Декоративные 
культуры» и сельскохозяйствен-
ное декоративное предприятие 
«Горзеленхоз». 

Совхоз декоративных культур 
привёз на фестиваль более ста 
образцов растений, выведенных 
и выращенных на предприятии: 
декоративные растения, в том 
числе и комнатные. Агроном Ас-
лижан Жанказиева, перечисляя 
хвойные, называет ель голубую, 
серебристую, канадскую, ель 
Энгельмана; туи шаровидные, 
колонновидные и складчатые 

 
ЗАКОН

Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

город Нальчик, 12 сентября 2019 года, №32-РЗ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

   Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики                                          10 сентября 2019 года

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсио-
нера на 2020 год

Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2020  год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, предус-

мотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», устанавливается в размере 9598 
рублей. 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

город Нальчик, 10 сентября 2019 года, №1116-П-П

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики Т. ЕГОРОВА

Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики «Об установлении величины прожиточ-

ного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике на 2020 год в целях установления социальной доплаты 
к пенсии», внесённый временно исполняющим обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коковым.

ский диспансер. Всего по соглашению 
с Минздравом России в текущем году 
будет приобретено оборудование почти 
на 150 млн рублей. 

Установлены УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса, анализаторы, универсаль-
ный операционный стол. Вводятся в 
эксплуатацию три эндоскопических 
комплекса, что позволит в ближайшее 
время внедрить в онкодиспансере 
малоинвазивные операции, то есть 
пациенты с онкологическими заболе-
ваниями будут быстрее и лучше вос-
станавливаться после хирургических 
вмешательств. Два специалиста уже 
проходят обучение современным 
методам лечения с помощью новой 
медтехники.

– Это очередной важный шаг в 
плане совершенствования онкологи-
ческой службы, – отметил министр 
здравоохранения КБР Марат Хубиев 

во время выезда в учреждение. – Ра-
нее за счёт расширения площадей в 
онкодиспансере были отрыты два хи-
рургических отделения и реанимация, 
появилась возможность  размещения 
нового оборудования, которое теперь 
позволит улучшить качество диагно-
стики и лечения. Также по нацпроекту 
открыты центры амбулаторной онко-
логической помощи в межрайонной 
многопрофильной больнице в с. Ан-
зорей и Медицинском консультативно-
диагностическом центре. Кроме того, 
продолжаем работу по завершению 
строительства нового онкоцентра. 
Благодаря руководству республики 
выделены средства на проектно-смет-
ную документацию в соответствии с 
современными требованиями, после 
чего будут предприняты дальнейшие 
шаги для  решения данного вопроса. 

Пресс-служба Минздрава КБР

туи Смаракта (редкий вид с хво-
ей мягкой и податливой, из него 
легко создать фигуры в саду).

Сотрудники предприятия 
представили взору зрителей 
монументальный арт-объект – 
макет горы Эльбрус из мелкого 
декоративного камня.

Дизайнеры предприятия 
«Горзеленхоз», которое десят-
ки лет украшает парки, скверы, 
улицы и дворы Нальчика жи-
выми растениями, выполнили 
большую «книгу» из роз с над-
писью «Фестиваль цветов».

 Свои лучшие произведения 
показали нальчикские цветоч-
ные салоны «Magiс Art» и «Фло-
ридея», студия Royal Decor, 
магазин цветов, ландшафтного 
озеленения и дизайна «Цве-
точница», студии флористи-

ческого дизайна, «Феникс де-
кор», «Мадина», «Dadali flower», 
«Flower Decor», а также студия 
«Blueberry Event» (Прохладный) 
и мастерская по оформлению 
праздничного и декоративно-
го интерьера «Woodbox_stav» 
(Ставрополь).

Взрослые и дети с интересом 
и восторгом рассматривали 
декоративные растения, ориги-
нальные композиции из живых 
и искусственных цветов, попро-
бовали себя в роли художника 
и раскрашивали цветочные ба-
рельефы, собрали ароматные 
букеты из мыльных роз и унесли 
с собой частичку фестиваля. 

Зрители увидели произве-
дения изобразительного искус-
ства, авторами которых являют-
ся воспитанники художествен-

ной школы и детской школы 
искусств Нальчика.

Заместитель директора ДШИ 
№1 г.о. Нальчик Лиана Кусова 
рассказала, что на фестивале 
дети познакомились со мно-
гими интересными людьми – 
профессионалами цветочного 
декора, обрели полезный опыт, 
работая на пленэре.   

Посетители слушали музыку 
в исполнении эстрадно-духового 
оркестра объединения парков 
культуры и отдыха Нальчика 
под управлением  художествен-
ного руководителя и дирижёра 
Хазрита Зашакуева, артистов 
государственной филармонии 
КБР и Музыкального театра. 
Тепло принимали выступления 
эстрадных певцов и танцоров. 

(Окончание на 3-й с.)

Фото Артура Елканова
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«Данные, которые мне удалось собрать о родственнике, участ-
нике Великой Отечественной войны, пока никому неизвестны. 
Он не герой, а обычный человек, который был рядовым и умер в 
плену, отдав жизнь за мир на нашей земле». 

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА
Такими словами предваряет рассказ о 

судьбе фронтовика Лаура Урусмамбето-
ва, преподаватель центра непрерывного  
развития Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР, кандидат 
педагогических наук. Лаура Адамовна и 
её родственники не смогли найти фото-
графию солдата, но на сайте, где отра-
жена информация о фашистском конц- 
лагере, в котором содержался дорогой 
им человек, разыскали архивные снимки, 
сделанные на месте захоронения этого 
воина и других военнопленных (https://
www.sites.google.com/site/stalag326/
arhiv-stalaga-326).

Кумышев Мухаж Харунович (1893-1942) 
родился в с. Нижний Куркужин Баксан-
ского района КБАССР в многодетной се-
мье, был трудолюбивым, выдержанным, 
уважаемым человеком. Когда началась 
Великая Отечественная война, в возрасте 
48 лет он был призван в ряды Красной Ар-
мии, но не вернулся, числился в списках 
пропавших без вести. Долгое время его 
родители, братья, сёстры и жена жили 
надеждой и мечтали о его возвращении 
с фронта, но никаких сведений о нём 
так и не узнали. После рассекречива-
ния архивных документов, содержащих 
сведения о военнослужащих, погибших 
и пропавших без вести, у родственников 
появилась возможность узнать о том, что 
же случилось с Мухажем Харуновичем 
после его ухода на войну.

Полк, в котором М. Кумышев служил, 
относился к 9-й армии Южного фронта. 
По данным военных историков, после 
успешного отражения немецкого на-
ступления в битве за Москву советское 

верховное командование сочло возмож-
ным начать активные действия на других 
участках фронта. Одной из таких насту-
пательных операций была Харьковская 
(12–29 мая 1942 г.), в которой принимали 
участие войска Брянского, Юго-Западно-
го и Южного фронтов.

У нас нет сомнения, что Мухаж Хару-
нович храбро защищал свою землю, тем 
более что от исхода операции зависела 
судьба его малой родины, ведь в случае 
успеха плана вермахта войска фашист-
ской Германии смогли бы прорваться на 
Кавказ. Наступление советских войск под 
Харьковом позволило бы отсечь крупное 
формирование вооружённых сил Третье-
го рейха – группу армий «Юг», прижать 
его к Азовскому морю и уничтожить.

Однако ошибки советского командо-
вания, несогласованность руководства 
привели к печальным последствиям. 17 
мая 1942 г. 1-я танковая армия вермахта 
под командованием генерал-полковника 
фон Клейста нанесла удар в тыл наступа-
ющим частям Красной Армии и отрезала 

ным, но и приёмным, и сортировочным 
пунктом – так называемым «дулагом». 
Руководство этого «проходного» лагеря 
координировало все вопросы по рас-
пределению военнопленных на работы, 
а также отвечало за транспортировку в 
другие лагеря.

Основополагающим принципом ла-
геря стало уничтожение военнопленных 
через труд. Работы подразделялись на 
три категории: «лёгкая» – например, в 
сельском хозяйстве, «средняя» – на мест-
ных предприятиях, «тяжёлая» – дорожное 
строительство, угольные разработки 
Рура, каменоломни.

Заключённые поначалу не имели 
даже крышу над головой. Многие, пы-
таясь укрыться, зарывались в землю 
и нередко после дождей оказывались 
заживо погребёнными в таких земляных 
ямах. Позже были сооружены бараки, но 
продуктов питания было недостаточно, и 
они были низкого качества. Летом, чтобы 
выжить, приходилось есть даже листву 
и кору деревьев. Голод и антисанитария 
приводили к вспышкам сыпного тифа. 
Число заболевших росло, и лагерное 
руководство вынуждено было открыть 
дополнительный эпидемиологический 
госпиталь.

В результате неудовлетворительного 
гигиенического состояния предотвратить 
болезни было невозможно. Причинами 
смерти были постоянное недоедание, 
последствия от наказаний и штрафов 
либо откровенное издевательство. В 
таких условиях выживал в плену Мухаж 
Кумышев и смог «протянуть» всего лишь 
семь месяцев. 11 декабря 1942 года его 
не стало… 

В километре от лагеря находятся 36 
рядов братских могил. В одной из них  
– №8168 – похоронен Кумышев Мухаж 
Харунович.

Он не стал героем, о подвигах кото-
рых мы знаем из учебников по истории, 
из художественной литературы, но его 
жизнь – яркий пример жизни человека, 
который был готов на смелые поступки 
во имя свободы и независимости своего 
народа. Мухаж Кумышев честно воевал 
и отдал жизнь за Родину.

Справка «КБП»
Обобщённый банк данных «Мемори-

ал» obd-memorial.ru содержит сведе-
ния о защитниках Отечества, погибших, 
умерших и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и послево-
енный период. На сайте размещено почти 
17 млн цифровых копий документов о 
безвозвратных потерях и 20 млн именных 
записей о потерях Красной Армии в Вели-
кой Отечественной войне. Обнародованы 
первичные места захоронений более чем 
5 млн солдат и офицеров. Благодаря 
оцифровке документов уже восстанов-
лены имена одного миллиона военнос-
лужащих узников фашистских лагерей. 
Но в плену у фашистов находилось более 
пяти миллионов советских граждан. То 
есть предстоит выявить свыше четырёх 
миллионов забытых имён, вычеркнутых 
из истории. 

Куратором проекта выступает Управ-
ление Министерства обороны Российской 
Федерации по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества.

Ирина БОГАЧЁВА 

советским войскам пути отхода на восток.  
В этот злополучный день Мухаж Харуно-
вич и все его однополчане попали в плен.  

На сайте «Мемориал» obd-memorial.
ru мы обнаружили учётную карточку сол-
дата с несколько искажённым указанием 
личных данных – Михаил (Мухаж) Кумы-
шов. В начале июня 1942 года военно-

пленный Кумышев Мухаж Харунович был 
перемещён в лагерь для военнопленных 
из рядового состава – шталаг-6К (326), 
расположенный в Восточной Вестфалии, 
рядом с учебным военным полигоном 
Зенне, и в этот же день был отправлен 
на рабские работы.

Шталаг 326 был не только стационар-

В минувшую субботу несколько десятков детей разного возраста в 
сопровождении взрослых очистили от бытового мусора участок бере-
га реки Нальчик ниже Орджоникидзевского моста. Небольшой по про-
тяжённости участок дал большой «урожай» пластика, бумаги, резины 
– больше 120 мешков. Событие, в общем, рядовое по сегодняшним реа-
лиям, однако не совсем обычное по составу участников.

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

Кабардино-Балкарский фи-
лиал ПАО «РусГидро» уже 
в 11-й раз проводит акцию 
«оБЕРЕГАй». Как видно из на-
звания, акция подразумевает 
очистку берегов водоёмов и 
рек, обустройство пляжей и 
набережных, высадку дере-
вьев и цветов и проводится 
компанией с 2005 года. Как 
это принято у ПАО «РусГидро», 
подобные мероприятия орга-
низуются не только, да и не 
столько для очистки берегов, 
сколько для воспитания моло-
дёжи в духе бережливого от-
ношения к природе, несут ярко 
выраженную экологическую 
направленность. Кабардино-
Балкарский филиал давно 
сотрудничает в рамках своих 
благотворительных и эколо-
гических программ с Нарта-
новской школой-интернатом 
№5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Поэтому в акции 
«оБЕРЕГАй» ученики школы 
традиционно принимают ак-
тивное участие.

Вот и в этот раз около 50 
учеников, разбитых на три 
отряда, соревновались в том, 
кто быстрее и тщательнее 
наведёт порядок на своём 
участке. Участники акции, сре-
ди которых были и сотрудники 

филиала, некоторые вместе 
со своими детьми, получили 
рабочую экипировку: майки и 
бейсболки с логотипом акции, 
перчатки и мешки для мусора. 
В течение двух часов одно из 
популярных мест отдыха наль-
чан (судя по количеству буты-
лок и пакетов) было полностью 
очищено от мусора. 

Поскольку  основными 
участниками мероприятия 
являются дети, элемент сорев-
нования стал её основой: вы-
игравшая команда получала 
огромный торт с символикой 
акции «оБЕРЕГАй». Однако 
никто не ушёл обиженным: 
при подведении итогов уборки 
берега оказалось, что орга-
низаторы подготовили такие 
же сладкие подарки и двум 
оставшимся командам.

– Наша школа активно уча-
ствует в экологических ме-
роприятиях не только вне, 
но и внутри школы. Помимо 
комбинированных уроков био-
логии, химии и географии, у 
нас уже второй год работа-
ет кружок «Юный эколог», 
участники которого активно 
участвуют во всевозможных 
конкурсах экологической на-
правленности и регионально-
го, и федерального уровня, на 
территории интерната разбита 

географическая площадка, 
посредством которой дети 
могут познакомиться с много-
образием природы, учатся 
ориентироваться на мест-
ности, понимать природу как 
по приборам, так и по своим 
наблюдениям, – говорит за-
меститель директора школы-
интерната Элеонора Таова. 
– «РусГидро» – это наши дав-
ние и верные друзья. Они нам 
очень помогают с развити-
ем материально-технической 
базы, с нашими экологиче-
скими проектами. И мы очень 
благодарны им не только за 
материальную помощь, но и 
за помощь в воспитании  и со-
циализации наших детей. Вот 
это я считаю самым главным 
в нашей дружбе.

– «РусГидро» проводит 
такие акции во всех своих 
филиалах, – подчеркнул за-
меститель главного инженера 
филиала Арсен Ахаминов. – И 
везде в них активное участие 
принимают подростки. Дети 
видят и понимают, что они 
участвуют в одном большом 
полезном деле вместе со 
сверстниками всей страны. 
Думаю, в этом самый главный 
смысл этой акции.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора 

Великолепная фотовыставка «Я хочу быть ближе к природе» состо-
ялась сначала в Нальчике, затем и в Кашхатау. Она была посвящена 
заповедникам. Организовали её совместными усилиями Кабарди-
но-Балкарский высокогорный заповедник и участники экспедиции 
«Заповедный пояс. Горной тропой». 

Заповедный пояс охватил Кабардино-Балкарию
Как рассказал руководи-

тель проекта «Заповедный 
пояс» Евгений Сыркин, экс-
педиция, которая сейчас 
проходит по заповедникам 
Кавказа и Крыма, – третья. 
До этого состоялись беспре-
цедентные проекты в 2017 
году по 26 заповедникам и 
национальным паркам «За-
поведный пояс. От Урала до 
Байкала», в 2018 году – экспе-
диция «Заповедный пояс. От 
Белой реки до Белого моря». 
Во время второй экспеди-
ции от национального парка 
«Башкирия» до села Теби-
рика в Мурманской области 
участники посетили 14 отече-
ственных особо охраняемых 
территорий, проехали более 
девяти тысяч километров, 
провели 17 фотовыставок.

Сейчас в активной фазе 
идет третья экспедиция «За-
поведный пояс. Горной тро-
пой». Она стартовала перво-
го сентября в заповеднике 
«Дагестанский», проедет по 
14 особо охраняемым при-
родным территориям Север-
ного Кавказа вдоль Кавказ-
ского Хребта и финиширует 
в Ялтинском горнолесном 
заповеднике в Крыму. Весь 
маршрут протяжённостью 
три тысячи километров будет 
пройден членами экспеди-
ции до 10 октября. 

Е. Сыркин напомнил, 
что Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник 
– действительно самый вы-
сокогорный в мире. Шесть 
вершин – «пятитысячников» 
из восьми, расположенных 
на Кавказе, находятся в его 
границах. 

сии, которые посетила экс-
педиция «Заповедный пояс» 
в прошлом году, а также 
Кабардино-Балкарского вы-
сокогорного заповедника, ра-
боты экологического отряда 
«Родничок» десятой школы 
Нальчика, молодёжного клу-
ба Русского географического 
общества «ЮНЭК». 

На выставке представите-
ли Кабардино-Балкарского 
заповедника рассказали,  что 
ежегодно приглашают во-
лонтёров принять участие во 
всероссийских волонтёрских 
экопроектах по строитель-
ству и обустройству, а также 
по очистке от ветоши и сухо-
стоя экотроп и маршрутов, 
для проведения субботников 
на заповедной территории. 
Это отличная возможность 
провести лето в одном из 
красивейших мест мира и 
помочь экологии. В этом 
году проекты проходили на 
Безенгийском и Чегемском 
участках заповедника. Про-
екты длятся по две недели  
в июле-августе. Волонтёры 
живут в палаточном лаге-
ре, самостоятельно готовят 
пищу на костре. Они участву-
ют  в работе по учёту хищных 
птиц и кавказских туров, а 
также   с научными сотруд-
никами смотрят фотоло-
вушки в горах. В Безенги на 
фотоловушки часто снимают 
кавказских бурых медведей, 
рысей,  волков. Сотрудники 
заповедника помогают до-
бровольцам и поддерживают 
их начинания. В 2019 году в 
заповеднике работали более 
60 волонтёров. 

Ольга ЕРМИШКИНА

– Слово «заповедник» и 
это понятие – исконно рос-
сийские. Заповедники есть 
только в нашей стране, и в 
странах бывшего Советского 
Союза, – отметил Евгений 
Сыркин. – Проект «Заповед-
ный пояс» призван расска-
зать людям в нашей стране 
о заповедной системе, о той 
удивительной красоте при-
роды, которая нас окружает, 
о том, чем занимаются за-
поведники и национальные 
парки в нашей стране, о 
прекрасном и удивительном 
природном и культурном 
наследии, которое они со-
храняют. О каждом запо-
веднике и национальном 
парке известно вокруг их 
территории. А для того, чтобы 

рассказать о Кабардино-
Балкарском заповеднике в 
других регионах России, есть 
проект «Заповедный пояс», в 
рамках которого проводятся 
автомобильные экспедиции 
по стране. Они везут с собой 
мобильные фотовыставки – 
не только великолепных ви-
дов Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника, 
но и других заповедников из 
прошлой экспедиции «От 
Белой реки до Белого моря», 
которая протянулась через 
весь русский север. 

– В следующем году, когда 
наша экспедиция двинется, 
например, на Дальний Вос-
ток, мы повезём с собой 
фотографии с Кавказа и рас-
скажем жителям Дальнего 

Востока о том, как он пре-
красен и удивителен, – по-
обещал Евгений Сергеевич. 

Участниками экспедиции 
становятся волонтёры, кото-
рых отбирают из нескольких 
тысяч человек, прислав-
ших анкеты, – журналистов, 
фотографов, просто людей, 
любящих природу. На во-
прос одного из посетителей 
выставки, какой главный кри-
терий отбора и какими навы-
ками необходимо обладать, 
Евгений Сыркин отметил, что 
главный критерий – любовь к 
природе. 

Выставка получилась мно-
гоплановой. Среди экспона-
тов специально отобранные 
фотографии заповедников 
и национальных парков Рос-

В Нальчике на базе Института экологии горных территорий име-
ни Асланби Темботова и Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Хатуты Бербекова открылась седьмая Всероссий-
ская конференция с международным участием «Горные экосистемы 
и их компоненты», посвящённая 30-летию научной школы члена-
корреспондента РАН Асланби Темботова и 25-летию Института эко-
логии горных территорий им. А.К. Темботова РАН.

Горные экосистемы и их компоненты
Директор института эколо-

гии горных территорий, про-
фессор Фатимат Темботова 
рассказала, что, исходя из 
сложившихся в институте 
традиций изучения биоты 
Кавказа, её специфику мож-
но установить только при 
комплексном исследовании 
на всей многообразной тер-
ритории горной системы. 
Такой уровень исследований 
возможен только при консо-
лидации специалистов, неза-
висимо от административных 
границ. 

– Для изучения базисной 
роли гор в сложении, из-
менчивости и разнообразии 
биоты в 2005 году иницииро-
вано регулярное проведение 
конференций «Горные экоси-
стемы и их компоненты», что 
стало традиционным и вос-
требованным мероприятием. 
В этом году конференция 
проводится в седьмой раз. 
Доклады охватывают широ-
кий круг исследований биоты 
гор, выполненных в самых 
разнообразных горных экоси-
стемах (Кавказ, Центральная 
Азия, Карпаты, Тянь-Шань, 
Урал, Забайкалье, Верхоян-
ская цепь). На конференции 
обсуждаются актуальные 
проблемы биологии, эко-
логии компонентов (почвы, 
флора, фауна) горных эко-
систем. Большое место от-
водится обсуждению про-
блем оценки и минимизации 
антропогенного воздействия 
на особо уязвимые горные 

есть. Бывает, мы в чём-то не 
согласны, бывает, спорим, но 
благодаря этому движемся 
вперёд.

Заместитель министра 
просвещения и по делам мо-
лодёжи КБР Ирина Шантуко-
ва отметила, что сохранение 
горных экосистем является 
самостоятельным и очень 
важным направлением науч-
ных исследований Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

– Мне кажется, что любой, 
кто был в горах, понимает, 
насколько важно сохранить 
эту жемчужину для всего 
мира, – сказала она и вручи-
ла почётную грамоту Фати-
мат Темботовой.

Участник конференции, 
представляющий Азербай-
джан, Эльшад Аскеров рас-
сказал, что темой его доклада 
является динамика числен-
ности популяции джейрана.

– В последнее время про-
водим проекты по восстанов-
лению численности популя-
ции краснокнижных видов, 
одним из которых является 
джейран – антилопа, самая 
крупная популяция которой 
находится в Азербайджане. 
Я буду докладывать о колеба-
нии численности джейранов 
в восточном Закавказье и о 
попытках и методах, которые 
мы применяем для спасения 
этого вида. Я очень рад и бла-
годарен, что нас пригласили 
на эту конференцию.

Ольга КЕРТИЕВА

экосистемы, оптимизации 
сети охраняемых террито-
рий, инвазии чужеродных 
организмов, экологического 
образования и просвеще-
ния, а также унификации 
методов сбора и обработки 
информации для создания 
научных основ технологий 
экологически ориентирован-
ного природопользования.

В работе конференции 
приняли участие самые раз-
ные специалисты: зоологи, 
ботаники, экологи, генетики, 
географы ведущих акаде-

мических институтов, вузов 
и природоохранных структур 
26 субъектов России, а так-
же Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Гер-
мании, Китая, Таджикистана 
и Турции.

Министр курортов и туриз-
ма КБР Мурат Шогенцуков 
вручил Фатиме Асланби-
евне почётную грамоту за 
большой личный вклад в 
устойчивое развитие горных 
территорий.

– Я считаю, что вы цвет 
не только кавказской, рос-

сийской, но и мировой науки, 
– признал министр и выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Министр природных ре-
сурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев отметил тесное вза-
имное сотрудничество с ин-
ститутом: 

– Благодаря научным раз-
работкам мы очень хорошо 
продвигаемся. Это один из 
основных институтов горных 
территорий в Российской Фе-
дерации. Нашей республике 
очень повезло, что он у нас 



(Окончание.  Начало на 1-й с.)

 

Эльбрусград не виновен. Минги тау
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Творящий добро обретает достоинство
18 сентября родственники, коллеги и друзья поздравят с 65-летием 

члена редакционной коллегии журнала «Архивы и общество» Мухамеда 
Урусбамбетова – человека трудолюбивого и простого, который очень 
ценит в людях порядочность, благородство, доброту и сам в полной 
мере наделён этими бесценными качествами.

 3 сентября после непро-
должительной болезни на 
78-м году ушёл из жизни 
заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
КБР, кандидат исторических 
наук, доцент КБГУ Лукьян 
Темирканович Елеев. Он 
был одним из организаторов 
новой системы учреждений 
в области рынка труда и за-
нятости населения КБР. 

Лукьян Темирканович был 
авторитетным руководите-
лем, признанным педагогом, 
учёным. Рано познав сель-
ский труд, как и многие дети 
послевоенного времени, он 
научился преодолевать труд-
ности. Уже в школе становит-
ся активистом – руководил 
ученической производствен-
ной бригадой.  В годы службы 
в Советской Армии избирал-
ся секретарём комсомоль-
ской организации части.  

После демобилизации  
Л. Елеев поступил на истори-
ческое отделение историко-
филологического факультета 
КБГУ. Будучи студентом, 
принимал активное участие 
в общественной жизни уни-
верситета, избирался членом 
университетского комитета 
ВЛКСМ.  

В 1967 г. после окончания 
университета с отличием  
Л. Елеев работал в родном 
селе учителем истории, а в 
1968 г. был утверждён заве-
дующим отделом Кабардино-
Балкарского обкома комсо-
мола. За короткое время он 
становится авторитетным и 
уважаемым вожаком моло-
дёжи республики. 

С 1973 году в течение 
20 лет Л. Елеев работал в 
партийных и государствен-
ных органах республики: се-
кретарь парткома крупного 
предприятия, заведующий 
отделом пропаганды и агита-
ции Октябрьского  райкома 
партии,   заместитель заве-
дующего организационным 
отделом Совета Министров 
КБАССР,   начальник отдела 
народного образования, на-
уки, культуры и соцзащиты 
КБР. Он неоднократно из-
бирался членом Кабардино-
Балкарского обкома партии. 
На всех должностях Лукьян 
Темирканович демонстри-
ровал высокий професси-
онализм и аналитические 

Руководитель, 
у которого учились

Жители и гости Нальчика за пять дней XIII 
открытого фестиваля «Кунаки» в  Государствен-
ном  концертном зале  cмогут посмотреть 59 
документальных и телевизионных фильмов 
российских режиссёров, а также представите-
лей Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Сер-
бии и Эстонии.

способности, глубокое по-
нимание стоящих задач.  

В 1997 г. Л. Елеев был 
назначен на должность за-
местителя министра тру-
да и социальной защиты 
населения КБР, одновре-
менно начальника Управ-
ления занятости населения 
республики, а затем и де-
партамента Федеральной 
государственной службы 
занятости населения по КБР. 
На этой должности особенно 
проявились организаторские 
способности Л. Елеева. Под 
его руководством в сложное 
время перехода России к 
рыночной экономике и рез-
кого сокращения числен-
ности занятых в республике 
была развёрнута сеть цен-
тров занятости, подобраны 
кадры профессионалов, в 
короткие сроки были реше-
ны принципиально важные 
организационные вопросы 
по укреплению материально-
технической базы, созданию 
новой инфраструктуры соци-
альной защиты населения, 
её финансового обеспече-
ния. Система регулирования 
социально-трудовых отно-
шений была поставлена на 
научную основу. На много-
численных конференциях и 
форумах Лукьян Темиркано-
вич выступал с подробным 
анализом итогов деятельно-
сти службы и программами 
перспективного развития 
отрасли в КБР. Департамент 
Федеральной государствен-
ной службы занятости на-
селения по КБР становится 
одним из ведущих в системе 
учреждений занятости насе-
ления Российской Федера-
ции. Лукьяну Темиркановичу 
как одному из признанных и 
авторитетных руководителей 
было присвоено звание «За-
служенный работник соци-
альной защиты населения 
КБР». В эти же годы Лукьян 
Темирканович тесно сотруд-
ничал с Кабардино-Бал-
карским государственным 
университетом, читал лекции 
студентам специальности 
и направления «социаль-
ная работа» по проблемам 
государственной политики 
занятости и рынка труда. 

В 2003  г. Л. Елеев пе-
решёл на научно-педаго-
гическую работу в КБГУ и 
основательно включился в 
научно-педагогическую дея-
тельность. В своих научных 
трудах, изданных в Москве, 
Ростове-на-Дону, Петроза-
водске, Волгограде, Сарато-
ве, Владикавказе, Нальчике, 
Лукьян Темирканович впер-
вые в исторической науке 
Кабардино-Балкарии и Се-
верного Кавказа глубоко ис-
следовал довольно сложную 
социально-экономическую 

и политико-философскую 
проблематику – рынок тру-
да, занятость, безработицу, 
выступив пионером в этой 
области научного знания. 
Его диссертация «Государ-
ственная политика занятости 
населения и её реализация 
в Кабардино-Балкарии (20-
годы ХХ – начало ХХI вв.)», 
выполненная под руковод-
ством профессора Б. Зума-
кулова, видными учёными 
России в этой области была 
признана существенным 
вкладом в историческую 
науку и далеко выходящей 
за рамки кандидатской дис-
сертации.  

 Он являлся инициатором 
создания в КБГУ научно-об-
разовательного центра «Ин-
теграция высшего образо-
вания и профессиональной 
социальной деятельности». 
Лукьян Темирканович был 
первым среди своих коллег 
по кафедре, кто внедрил в 
учебный процесс выездные 
занятия в центрах и службах 
социальной защиты.

Обобщению профессио- 
нального и жизненного «уни-
верситета» Лукьяна Темир-
кановича была посвящена 
научно-практическая конфе-
ренция «Социально-трудо-
вые права граждан и их реа-
лизация в условиях рыночных 
отношений», приуроченная 
к его 70-летию и 45-летию 
научно-педагогической де-
ятельности. Учёные КБГУ и 
приглашённые специалисты 
государственной службы за-
нятости в своих выступлениях 
оценили деятельность Лу-
кьяна Елеева и как учёного-
практика, и как руководителя, 
у которого учились. 

За многолетний  плодо- 
творный труд и активное 
участие в общественно-по-
литической жизни республи-
ки Лукьяну Темиркановичу  
было присвоено звание «За-
служенный работник соци-
альной защиты населения 
КБР», он был награждён ме-
далью «За добросовестный 
труд», почётными грамотами 
Правительства КБР, Мини-
стерства труда РФ и Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР. 

Лукьян Темирканович был 
человеком в высшей степени 
ответственным и беспокой-
ным, что присуще творче-
ской натуре, всегда дорожил  
авторитетом преподавателя 
и наставника студентов. До 
последнего дня своей жизни 
не оставлял студенческую 
аудиторию.

О таких, как Лукьян Темир-
канович, в народе говорят: 
он жил по законам чести и 
достоинства. Память о нём 
сохранится навсегда!

Коллеги и друзья

31 августа  на 67-м году 
после тяжёлой болезни 
ушёл из жизни Машуков 
Хазратали Хамидович, за-
ведующий лабораторией 
радиотелеметрии  Высоко-
горного геофизического 
института (ВГИ), кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, почётный ра-
ботник Гидрометеослужбы 
России.

Машуков  Хазрата ли  
Хамидович  родился 14 
июня 1953 г. в с. Батах 
Зольского района КБР. По-
сле окончания в 1976 г. 
Кабардино-Балкарского 

МАШУКОВ Хазратали Хамидович
государственного универ-
ситета по специальности 
«физика» был направлен 
на работу на кафедру экс-
периментальной физики. 
В Высокогорном геофизи-
ческом институте работал 
с 1978 г., пройдя путь от 
инженера до заведующе-
го лабораторией радио-
телеметрии. Хазратали  
Хамидович  успешно за-
нимался решением ряда 
научных и прикладных 
задач в области физики 
облаков, атмосферного и 
грозового электричества. 
Являлся автором более 60 
печатных научных работ, 
ряда изобретений, был на-
граждён Почётной грамо-
той Росгидромета, Почёт-
ной грамотой Парламента 
Кабардино-Балкарской 
Республики, был удостоен 
звания «Почётный работ-
ник Гидрометеослужбы 
России». Многогранная 
и плодотворная научная 
деятельность Х. Машукова 
позволила сделать вклад в 
развитие физики облаков, 
атмосферного и грозово-
го электричества  в на-
шей стране и за рубежом.  

Х. Машуков принимал 
активное участие в орга-
низации и  проведении 
противоградовых работ в 
Аргентине по российским 
технологиям. 

Долгое время возглав-
лял профсоюзную орга-
низацию ВГИ, был членом 
теркома  профсоюза  авиа- 
работников Юга России и 
членом ЦК Общероссий-
ского профсоюза авиара-
ботников.

Машуков Хазратали 
Хамидович пользовался 
большим уважением у 
всех, кто с ним работал. 
Исключительное трудолю-
бие Хазратали Хамидовича 
сочеталось с  душевным 
отношением к людям. В 
памяти родных, близких, 
друзей и коллег Машу-
ков Хазратали Хамидович 
останется не только вы-
сококлассным, эрудиро-
ванным специалистом, 
но и человеком высоких 
душевных качеств.

Светлая память о Ма-
шукове Хазратали Хамидо-
виче навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив Высокогорного геофизического института

Его отец Абубекир Бороко-
вич более 50 лет был занят в 
сельхозпроизводстве, входил 
в число передовиков совхоза 
«Батехский» Лескенского рай-
она. Мама Нина Болатовна 
занималась воспитанием сына 
и дочери.

Любопытно, что до 90-х годов 
члены семьи во всех офици-
альных документах числились 
как Бамбетовы. Активно ин-
тересуясь историей предков, 
Мухамед Абубекирович в 2005  
году составил генеалогическое 
древо своего рода с 1765 года и 
установил, что в начале двад-
цатого века жители с. Урух Урус-
мамбетовы вынуждены были 
изменить свою фамилию, чтобы 
избежать послереволюционных 
репрессий.

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
Выпускник экономическо-

го факультета КБГУ Мухамед 
Урусбамбетов начал трудовую 
деятельность в централизован-
ной бухгалтерии нарткалинского 
горисполкома. Он аккуратно, 
с большой ответственностью 
исполнял свои служебные обя-
занности и активно занимался 
общественной деятельностью 
– был членом Урванского райко-
ма профсоюза работников гос- 
учреждений, членом ревизион-
ной комиссии районного коми-
тета комсомола.

Руководители района за-
метили незаурядные деловые 
качества молодого специалиста 
и доверили ему более ответ-
ственную работу – в должности 
главного экономиста совхоза 
«Кахунский». 

В ПЕРЕДОВОМ СОВХОЗЕ
О том, что Мухамед Абубе-

кирович сполна оправдал ока-
занное ему высокое доверие, 
говорит тот факт, что он в тече-
ние пятнадцати лет возглавлял 
экономическую службу в хозяй-
стве, которое считалось одним 
из передовых в республике.

– В совхозе «Кахунский» я 
получил большой практический 
опыт работы,  – вспоминает юби-

ляр. – Мы трудились с чувством 
высокой ответственности за 
порученное дело и добивались 
хороших результатов по всем по-
казателям. Директором совхоза 
тогда был Анатолий Хасанов, 
секретарём парткома – Заудин 
Гоплачев, который впоследствии 
работал заместителем главного 
редактора газеты «Кабардино-
Балкарская правда». Они были 
талантливыми руководителя-
ми, умелыми организаторами 
производства, и я благодарен 
судьбе за то, что она дала мне 
возможность работать с этими 
незаурядными людьми.

Благодаря содействию за-
местителя министра сельского 
хозяйства КБР по экономике 
Юрия Ахаминова и главного эко-
номиста райсельхозуправления 
Раисы Джабаровой совхоз «Ка-
хунский» стал одним из первых 
хозяйств района, в котором был 
внедрён внутрихозяйственный 
расчёт. За достигнутые успехи 
нам неоднократно вручали 
переходящее Красное знамя 
обкома партии, Совета Мини-
стров республики, облсовпрофа 
и обкома комсомола.

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ

В 1996 году Мухамеда Абубе-
кировича перевели в налоговую 
инспекцию Урванского района 
на должность главного государ-
ственного налогового инспекто-
ра. Сознавая необходимость по-
лучения знаний в новой для него 
области деятельности, профес-
сиональный экономист успешно 
окончил заочную аспирантуру 
Северо-Кавказской академии 
госслужбы в Ростове-на-Дону.

В 2004 году М. Урусбамбетову 
был присвоен классный чин со-
ветника налоговой службы РФ 
третьего класса. С 2013 года 
Мухамед Абубекирович являет-
ся государственным советником 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики второго класса.

С 2009 года он работал на 
различных должностях в Ар-
хивной службе КБР, в течение  

пяти лет, до выхода на пенсию, 
возглавлял отдел по вопросам 
государственной службы кадров 
и делопроизводства.

В настоящее время член 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Российско-
го общества историков-архиви-
стов М. Урусбамбетов входит в 
состав редакционной коллегии 
журнала «Архивы и общество», 
в котором освещаются архивно-
исторические, общественно-по-
литические и культурные про-
блемы, публикуются материалы 
по различным направлениям 
развития российского общества. 
Этот журнал издаётся Фондом 
поддержки истории, языка и 
традиции народов Северно-
го Кавказа «Мультикультура», 
председателем попечительского 
совета которого является Муха-
мед Абубекирович.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПОПРИЩЕ

Активно занимаясь обще-
ственной деятельностью, Му-
хамед Абубекирович вносит 
большой вклад в деятельность 
Адыгейского республиканского 
общественного движения по со-
хранению и развитию адыгского 
этикета «Старейшины адыги» 
(Майкоп). Под руководством 
председателя этой организации, 
сопредседателя оргкомитета 
движения «Кавказская иници-
атива» Аскарбия Аджигиреева 
активно занимается вопросами 
установления памятника кабар-
динским князьям Черкасским в 
Москве.

В 2017 году М. Урусбамбетов 
был участником форума памяти 
князя Владимира Александро-
вича Черкасского «Вклад дина-
стии Черкасских в становление 
Российской империи» и V фо-
рума СМИ Северного Кавказа. 
В мае этого года в Москве на 
мероприятии, посвящённом 
установлению памятника перво-
му Герою Советского Союза 
из числа писателей и поэтов 
нашей страны, адыгу  Хусену 
Андрухаеву, М. Урусбамбетов 
выступил от имени журнала 
«Архивы и общество» и фонда 
Северного Кавказа «Мультикуль-
тура», вручил почётные грамоты 
фонда за оказанное содействие 
в установлении памятника пре-
зиденту Российской академии 
художеств скульптору Зурабу 
Церетели и другим обществен-
ным деятелям.

– Благодаря стараниям 

Аскарбия Аджигиреева – весь-
ма авторитетного человека 
энциклопедических знаний и 
замечательного оратора это 
мероприятие обрело мощное 
интернациональное звучание, 
– рассказал Мухамед Абубеки-
рович. – Подтверждением этому 
является участие в церемонии 
открытия памятника председа-
теля Союза писателей РФ Ни-
колая Иванова, политического 
и общественного деятеля, писа-
теля, публициста и журналиста 
Александра Проханова, других 
деятелей культуры, в числе 
которых были представители 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Республи-
ки Тыва, Республики Башкорто-
стан, Чеченской Республики и 
других регионов нашей страны, 
а также  зарубежных государств 
– Азербайджана и Грузии.

ПРИЗНАНИЕ
В журнале «Архивы и обще-

ство» и других печатных изда-
ниях КБР М. Урусбамбетовым 
опубликовано более 50 статей. 
За цикл публикаций (27 статей) 
по истории родного села (быв-
шего аула Коголкина) ему вруче-
на почётная грамота сельского 
поселения Урух Лескенского 
муниципального района.

За большой личный вклад в 
развитие архивного дела, про-
паганду исторических знаний  
М. Урусбамбетов награждён 
Почётной грамотой Российского 
общества историков-архивистов, 
в 2019 году – Почётной грамотой 
фонда поддержки истории, язы-
ка и традиций народов Север-
ного Кавказа «Мультикультура».

За многолетний добросовест-
ный труд и активное участие в 
общественной жизни  Мухамеду 
Абубекировичу вручена Почёт-
ная грамота Кабардино-Бал-
карского республиканского ко-
митета профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

ПО ПРИМЕРУ СТАРШИХ
Творящий добро обрета-

ет достоинство –  гласит ка-
бардинская пословица (фIы 
зыщIэ и пщIэ кIуэдкъым). Усвоив 
эту истину с детства, Мухамед 
Урусбамбетов гордится своими 
предками, в числе которых три 
кавалера ордена Ленина. Четы-
ре представителя рода Урусбам-
бетовых сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
трое героически погибли. В 
числе родственников Мухамеда 

Абубекировича по отцовской 
линии первый в Кабардино-
Балкарии кандидат технических 
наук Темирбулат Блаев, первая 
в республике женщина-учёный, 
кандидат медицинских наук 
Фуза Блаева, работавшая за-
ведующей глазным отделением 
Республиканской клинической 
больницы, и первая в КБР жен-
щина – профессиональный 
композитор Тамара Блаева. Из 
этого рода депутатами Верхов-
ного Совета СССР были Фуза 
Блаева и генеральный директор 
Тырныаузского горно-метал-
лургического комбината Борис 
Блаев.

Мухамед Абубекирович и 
его жена Маргарита Баширов-
на сохраняют в семье тради-
цию трудового воспитания. Их 
дети – выпускники Кабардино-
Балкарского государственного 
университета. Старшая дочь 
Марина работает микробиоло-
гом, Марьяна трудится в произ-
водственной сфере, как и сын 
Умар, который пошёл по стопам 
отца и стал профессиональным  
экономистом. Отличниками 
учёбы являются внуки четы 
Урусбамбетовых – фотографии 
Марата и Тамерлана Бицуевых  
помещены на доску почёта шко-
лы №2 Нарткалы.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Не знающий прошлого 

не поймёт цены настоящего 
(блэкIыгъэр зымышIэрэм не-
пэрэм уасэ фишIыщтэп) – этой 
народной мудростью Урусбам-
бетов руководствуется в про-
фессиональной и общественной 
деятельности. 

– Большую благодарность я 
испытываю к своим родителям, 
школьным учителям и универ-
ситетским преподавателям, 
давшим мне воспитание и об-
разование, – говорит Мухамед 
Абубекирович. – Признателен 
всем, с кем довелось учиться, 
работать и дружить многие 
годы. 

Завтра, в день юбилея, Муха-
мед Абубекирович будет прини-
мать пожелания крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, успехов 
во всех начинаниях. Нет со-
мнения, что добрые пожелания 
сбудутся, ведь Урусбамбетов 
– человек большой жизненной 
силы, оптимистичный, деятель-
ный, постоянно стремящийся к 
познанию нового, открытию ин-
тересных исторических фактов. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

Просмотры конкурсных ра-
бот 5 октября в 10 часов откро-
ет «Эльбрусград» режиссёра 
из Кабардино-Балкарии Люа-
зы Макоевой. Также в рамках 
специальных показов зрители 

увидят работы молодых ре-
жиссёров из КБР: 6 октября в 
вечерней сессии показов Ан-
зор  Емкуж представит фильм 
«Не виновен». 7 октября также 
в ходе вечерней серии будет 

показан фильм «Минги тау» 
Магомеда Кумыкова. 

– Проекты на самые разные, 
порой неожиданные темы: 
весёлые и грустные, лёгкие и 
остросюжетные, – отмечает 
директор кинофестиваля  «Ку-
наки» Ильяс Богатырёв. – Я 
думаю, нам удастся заинтере-
совать зрителей, которые при-
дут на просмотры фильмов. 
Несколько лет назад много 
снимали на тему культуры и 
искусства. Сейчас стали чаще 
обращаться к темам семьи и 
общества, былого и грядуще-

го. Мы составили  программу 
показов так, чтобы зритель 
эмоционально, если образно 
выражаться, почувствовал 
себя на американских горках.

Откроется  фестива ль  
5 октября в 19 часов.  На 
церемонии будет представ-
лен документальный фильм 
«Сулиета» об основателе и 
президенте «Кунаков» Сули-
ете Кусовой-Чухо. Церемония 
награждения лауреатов и 
закрытие XIII Северо-Кавказ-
ского открытого фестиваля 
кино и телевидения «Кунаки» 

пройдут 9 октября в 19 часов.
Показ фильмов будет про-

ходить ежедневно в Государ-
ственном концертном зале с 
10 до 14 часов,  в дни открытия 
и закрытия фестиваля – с 
10 до 15 час. Вечерние про-
смотры – с 16 до 20 час. Вход  
свободный. 

С полной программой фе-
стиваля можно ознакомиться 
на сайте http://kunakifest.ru

Залина СУАНОВА

Один из главных результатов работы 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ по КБР по фи-
нансированию предупредительных мер 
– сохранение положительной динамики 
снижения уровня производственного 
травматизма. 

В последнее время объём средств, 
направляемых на обеспечение пре- 
дупредительных мер, неуклонно растёт. В 
этом году на подобные  цели направлено 
12,5 млн рублей. Разрешение восполь-
зоваться ими получили 525 предприятий 
республики. 

Основная часть выделенной суммы – 

около семи млн рублей – пошли на приоб-
ретение средств индивидуальной защиты 
для занятых на производствах с вредными 
условиями труда, а также работающих в 
особых температурных условиях. На прове-
дение специальной оценки условий труда 
израсходовано более двух млн рублей. 
Более тысячи занятых на работах с вредны-
ми условиями труда прошли обязательное 
периодическое медицинское обследова-
ние за счёт средств Фонда социального 
страхования.

Пресс-служба Фонда 
социального страхования 

РФ по КБР

Миллионы на защиту 
от травм

М. Урусбамбетов с писателем А. Прохановым

Целая площадь цветов

Ведущие  Оксана Зашаку-
ева, Ислам Макоев, Михаил 
Глум и Лина Мафедзова  объ-
являли с концертной площад-
ки о проведении мастер-клас-
сов по флористике, а также 
по актёрскому мастерству от 
режиссера театрализованных 
представлений и празднеств 
Юлии Овдиенко. Нельзя было 
пропустить и «Показ цветоч-
ных мод» на сцене.

В режиме реального вре-
мени на глазах у зрителей 
художники написали десят-
ки цветочных картин. «1001 
роза» – так называлось панно, 
составленное из рисунков, 
подготовленных к выставке 
группой начинающих художни-
ков разного возраста, которые 
занимаются под руководством 
Керима Аккизова – препо-

давателя колледжа дизайна 
КБГУ, члена  Союза художни-
ков России и Международной 
ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО.

 Замечательный картонный 
замок в центре площади, ко-
торый моментально обжили 
дети, постепенно покрывался 
яркими рисунками, перетекав-
шими на крепостные стены 
с асфальта, разрисованного 
цветными мелками.

– Я привела на фестиваль 
двух внучек, чтобы они уви-
дели красоту, – поделилась 
нальчанка Вера Андропова. 
– В мире много красоты, но 
избытка её не бывает.

По мнению биологов Алек-
сея и Натальи Кольченко, 
фестиваль выявил необхо-
димость не только ежегод-

ного проведения подобного 
мероприятия, но и ведения 
клубной работы, создания 
городской платформы для 
личного общения и обмена 
опытом профессионалов и 
любителей, занятых выращи-
ванием декоративных культур 
и цветочных растений различ-
ных видов.

В течение двух дней ве-
дущие фестиваля от имени 
нальчан благодарили за соз-
дание изумительных арт-

объектов предприятия города 
и участников-флористов, труд 
которых сделал возможным 
проведение такого красоч-
ного и ароматного празд-
ника для горожан и гостей 
столицы.

В завершение мероприятия 
состоялась церемония вруче-
ния  благодарственных писем 
и дипломов участникам от 
имени главы администрации 
городского округа Нальчик 
Таймураза Ахохова.

О замечательных перспек-
тивных планах городского 
управления культуры свиде-
тельствуют прощальные слова 
ведущих фестиваля: «Мы на-
деемся, что фестиваль оста-
вит в вашем сердце частичку 
нашего тепла. Мы не говорим 
вам «до свидания», а говорим 
«до следующего года, фести-
валь цветов! До следующей 
встречи в Нальчике».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова 
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Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив преподавателей и студен-
тов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование заведующей кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии           
ТЛАПШОКОВОЙ Ларисе Беталовне в связи с кончиной отца ТЛАПШОКОВА Бетала              
Хусеновича.

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив преподавателей и студен-
тов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора медицинских наук, 
профессора ТЛАПШОКОВА Муталиба Хусеновича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнова-
ние БЕРОВОЙ Марине Мухадиновне по поводу кончины матери ХАКЯШЕВОЙ Елены                   
Хангериевны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины БАГАЕВА Валентина Иосифовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезно-
вание члену совета, председателю женсовета осетинской диаспоры в КБР ФАРНИЕВОЙ                   
Джульетте Ахсаровне по поводу кончины матери ФАРНИЕВОЙ-МАМСУРОВОЙ Валентины 
Владимировны.

Утерянный аттестат А 6007945 об окончании МКОУ «СОШ №31» г.о. Нальчик на имя                    
Несынова Юрия Михайловича считать недействительным.

В Управлении Фе-
деральной службы 
судебных приставов 
России по КБР на 
брифинге замести-
тель руководите-
ля управления Олег 
Эфендиев рассказал 
об итогах работы 
по взысканию али-
ментных платежей 
за восемь месяцев.

Одно из приоритетных направлений

Как он подчеркнул, одним 
из приоритетных направлений 
в работе ведомства является 
защита прав и интересов несо-
вершеннолетних детей по ис-
полнительным производствам 
о взыскании алиментов.

– В этом году из 5201 ис-
полнительного производства 
окончено почти 1300. Для 
того чтобы не нарушались 
права несовершеннолетних, 

В матче девятого тура подопечные Тру-
бицина съездили в Черкесск, где встрети-
лись с местным «Интером» – командой, вы-
бившей красно-белых из розыгрыша Кубка 
России. 

 «Дубли» Бацуева и Бацева привели к ничьей
Сначала несколько слов 

о сопернике. 13 июня на-
чальник отдела лицензиро-
вания РФС Евгений Летин 
сообщил, что ФК «Интер» 
подал ходатайство на до-
пуск к лицензированию для 
участия в турнире группы 
«Юг» первенства ПФЛ се-
зона 2019/20, и уже 19 июня 
по итогам заседания бюро 
исполкома РФС клуб из КЧР 
был официально допущен к 
прохождению внештатной 
процедуры лицензирова-
ния. 27 июня стало извест-
но, что команда успешно 
прошла лицензирование и 
таким образом получила 
право выступать на первен-
стве ПФЛ.

16 июля в первом в своей 
истории официальном матче 
в первенстве ПФЛ «Интер» 
уступил со счётом  0:3 став-
ропольскому «Динамо», у 
которого уже 20 июля взял 
реванш со счётом 4:2 в дебют-
ном для себя поединке Кубка 
России. Автором первого в 
истории гола команды стал 
Георгий Кучиев, он же 25 июля 
забил и первый мяч «Интера» 
в первенстве ПФЛ в выезд-
ной встрече против махачка-
линского «Анжи». 5 августа 
«Интер» успешно преодолел 
стадию 1/64 финала Кубка 
России, в которой со счётом  
1:0 взял верх на выезде над 
клубом «Спартак-Нальчик»

Президент федерации фут-
бола КЧР, генеральный ди-
ректор ФК «Интер» Джаубаев 
сказал тогда, что основной це-
лью клуба является  развитие 
профессионального футбола 
в регионе. Кроме того,  плани-
руется создание  футбольной 
академии при клубе.  

– Поскольку на территории 
Карачаево-Черкесии на протя-
жении 17 лет не практиковался 
профессиональный футбол, 
на  первом этапе работы клуба  
игроки команды будут разных 
уровней. В частности, будут 
спортсмены из профессио-
нальной футбольной лиги, 
национальной футбольной 
лиги, а также один из игроков 

из российской премьер-лиги, 
– подчеркнул Джаубаев. – На-
звание клуба выбрано в связи 
с тем, что КЧР – многонацио-
нальная республика. Отсюда 
и пришла идея назвать его 
«Интер».

Теперь о матче. Он полу-
чился «перестрелкой» двух 
форвардов: Аюба Бацуева 
и Кантемира Бацева, офор-
мивших «дубли».  Счёт от-
крыли хозяева. На 13-й ми-
нуте Бацуев дальним ударом 
обезоружил Шогенова – 1:0. 
Ответ нашей команды по-
следовал довольно быстро 
– через пять минут. Во время 
розыгрыша углового Хачиров 
оказался расторопнее всех, 
сыграл на подборе и про-
бил в левый угол, куда уже 
смещался голкипер. Оказав-
шийся на пути мяча Бацев 
подставил ногу и отправил 

снаряд в незащищённый 
угол ворот – 1:1.

 Хозяева поля такого по-
ворота событий явно не ожи-
дали,  о чём говорила их                             
нервозность, приводившая к 
частым неточным передачам  
и фолам. Один из них, случив-
шийся на 62-й минуте, привёл 
к пенальти: Кадыкоев, сыграв 
в стенку с Хачировым, пробе-
жал через всё поле до самой 
штрафной соперника, где и 
был сбит. Бацев исполнил при-
говор хладнокровно, оформив 
дубль в мачте и восьмое взя-
тие ворот в сезоне. 

Держа в голове две обид-
ные последние ничьи, «гла-
диаторы»  не ушли в глухую 
оборону, а, напротив, стара-
лись забить ещё.  Несколько 
раз «Интер» выручил их страж 
ворот и капитан Байчора, ещё 
в паре моментов спартаков-

цам не хватило точности. 
Ещё один гол, забитый  
Апшацевым после паса 
Хачирова, отменил арбитр, 
отреагировав на сигнал 
помощника, зафиксиро-
вавшего  оффсайд.

На 78-й минуте Бацуев 
со штрафного нанёс ещё 
один неберущийся удар, 
послав мяч в «девятку», – 
2:2. В оставшееся время 
вырвать победу могли и 
те, и другие. Хозяева не-
сколько раз ошибались в 
решающей стадии атаки. 
Впрочем, и нальчане от-
ветили любезностью на 
любезность: на послед-
них секундах Ольмезов 
дальним «парашютом» 
отправил Хачирова на 
рандеву с голкипером. 
Но в момент удара у полу-
защитника красно-белых 
«поехали» ноги. В резуль-

тате третья кряду ничья.
Следующий матч крас-

но-белые проведут в род-
ных стенах 21 сентября, 
принимая одноклубников 
из Владикавказа.

 «Интер»: Байчора, Ла-
зарев, Тюфяков (Дени Да-
лиев, 69), Алборов, Дауд 
Далиев, Кишев, Митренко 
(Кучиев, 66), Сысуев (Гаги-
ты, 86), Стуканов, Бацуев 
(Гергов, 78), Столбовой.

«Спартак-Нальчик»: 
Шогенов, Кадыкоев, Клы-
ша (Салахетдинов, 79), Сун-
дуков, Ольмезов, Хачиров, 
Дохов, Апшацев (Талабко, 
90+1), Шаваев, Ашуев (Ма-
шезов, 71), Бацев.

Предупреждения: Стол-
бовой, 21, Дауд Далиев, 
32, Сысуев, 56 – «Интер»; 
Сундуков, 31 – «Спартак-
Нальчик».

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 9 7 1 1 19-4 22

2. «Дружба» 9 6 2 1 15-9 20

3. «Динамо Ставро-
поль»

9 5 2 2 17-9 17

4. «Алания» 9 5 1 3 17-10 16

5. «Черноморец» 9 4 3 2 17-9 15

6. «Интер Черкесск» 9 3 3 3 10-12 12

7. «Махачкала» 9 3 3 3 7-9 12

8. «Машук-КМВ» 9 3 2 4 10-8 11

9. «Биолог-Новоку-
банск»

9 2 5 2 6-7 11

10. «Спартак-Нальчик» 9 2 5 2 12-17 11

11. «СКА-Ростов-на-
Дону»

9 3 1 5 10-13 10

12. «Краснодар-3» 9 2 3 4 10-17 9

13. «Легион-Динамо» 9 2 3 4 6-16 9

14. «Анжи» 9 1 5 3 16-15 8

15. «Урожай» 9 1 3 5 8-18 6

16. «Спартак Владикав-
каз»

9 0 4 5 6-13 4

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 СЕНТЯБРЯ

судебный пристав-исполни-
тель применяет меры при-
нудительного характера. Всё 
зависит от тяжести совер-
шённого правонарушения. 
К примеру, вынесено 2672 
постановления о временном 
ограничении на выезд за 

пределы РФ, произведено 
602 ареста имущества. Са-
мая эффективная мера, как 
оказалось, – ограничение 
права пользования специ-
альным правом, таких 1124, 
но за счёт этой нормы взы-
скано более 15 миллионов 

рублей, – рассказал Олег 
Эфендиев.

По 924 действующим 
исполнительным произ-
водствам ежемесячно 
производится удержание 
алиментов из заработка 
или другого дохода долж-
ника на основании поста-
новлений, направленных 
судебными приставами-
исполнителями по месту 
получения дохода. Из-за 
несвоевременной выпла-
ты алиментов составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ 572 
должникам.

К а к  о т м е т и л  О л е г 
Эфендиев, на сегодняш-
ний день 5466 жителей 
республики  более двух 
месяцев не исполняют 
свои алиментные обязан-
ности. По действующему 
законодательству это под-
падает под действие Ад-
министративного, а затем 

и Уголовного кодексов РФ. 
Большинство должников 
ведут асоциальный образ 
жизни и не работают, од-
нако это не освобождает 
их от уплаты алиментов.

Управление применяет 
принудительные меры  в 
отношении должников, но 
также содействует их трудо-
устройству, взаимодействуя 
с центром занятости. Тем 
самым контролирует уплату 
алиментов.

– Больше всего должни-
ков в Прохладном и Про-
хладненском районе. Там 
820 исполнительных произ-
водств, в Нальчике – 799. 
Благополучные районы – 
Эльбрусский и Черекский, 
– сказал О. Эфендиев.

На постоянной основе 
управлением проводятся 
рейды по исполнительным 
производствам о взыскании 
алиментов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Определились финалисты
первенства республики

В польском Хожуве прошёл международный турнир по лёгкой 
атлетике «Мемориал Камилы Сколимовски», на котором высту-
пила четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту про-
хладянка  Мария Ласицкене (Кучина).

Очередная победа
Ласицкене

В минувшее воскресенье завершился проходивший 
в Красноярском дворце спорта имени Михаила Двор-
кина лично-командный чемпионат МВД России по 
боксу.

Мазихов выиграл чемпионат МВД России

278 спортсменов боролись за зва-
ние лучшего боксёра в системе МВД 
России, а также за ряд специальных 
призов.

В командном зачёте среди тер-
риториальных органов внутренних 
дел первой группы победителем 
стала сборная команда ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. 
Второе и третье места заняли ГУ 
МВД России по Московской области 
и МВД России по Республике Та-
тарстан соответственно. Во второй 
группе первое место заняла коман-
да УМВД России по Владимирской 
области, второе – УМВД России 
по Вологодской области и третье 
– МВД России по Кабардино-Бал-
карской Республике. Среди команд 
учебных заведений системы МВД 
первое место завоевали боксёры 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, второе 
– Санкт-Петербургский университет 

МВД России, третье – Восточно-
Сибирский институт МВД России.

Впервые в истории чемпионатов 
МВД России победителям в личных 
зачётах были вручены не только 
золотые медали, но и боксёрские 
пояса. 

На счету боксёров нашей респу-
блики три награды: «золото» и два 
«серебра». Блестяще выступил в 
весовой категории 81 кг уроженец 
Шалушки, воспитанник заслуженного 
тренера РФ Анатолия Кодзокова Раз-
иуан Мазихов, которого тренируют 
Залим и Арсен Керефовы и Кязим 
Энеев. Он выиграл все пять про-
ведённых поединков, причём в трёх 
одолел мастеров спорта междуна-
родного класса и поднялся на выс-
шую ступень пьедестала.

Серебряными призёрами чем-
пионата в своих весовых катего-
риях стали Назир Балаев и Алим 
Боренов.

в 7 туров при 18 участницах). 
Второе место у Камиллы 

Хурановой (лицей №2), тре-
тье заняла Малика Танашева 
(гимназии №14). 

В младшей возрастной 
группе первое и второе места 
поделили  Джамиля Жашуева 
(школа №9) и семиклассница  
Дисана Бабугоева (школа 
№27), на третьем – Лаура 
Канокова (лицей №2). 

По итогам соревнований 
право играть на первенстве 
КБР получили Каролина Бжи-
хатлова (школа №30), Саида 
Алакаева (ДАТ «Солнечный го-
род»), Дисана Ногмова (школа 
№9), Алина Жигунова (школа 
№30), Сана Мусаева (ДАТ 
«Солнечный город») и София 
Акимова (лицей №2).

Завершилось оче-
редное первенство 
Нальчика по шахма-
там.

Взяв с первой попытки высоту  194 см, подопечная заслуженного тренера РФ Геннадия 
Габриляна стала победителем соревнований. На втором месте хорватка  Анна Шимич –                
190 см. С таким же результатом, но со второй попытки Никола Макдермот из Австралии за-
воевала «бронзу». 

Впереди у нашей именитой землячки чемпионат мира, который стартует 27 сентября в 
столице Катара – Дохе.

Около 1200 спортсменов – взрослых, юниоров, юношей и деву-
шек из 26 стран приняли участие в чемпионате и первенстве Ев-
ропы по неолимпийской версии тхэквондо (GTF), проходивших 
в столице Татарстана – Казани.

Бойцы Балахова
произвели фурор в Казани

В стартовый день соревнований спорт-
смены КБР принесли сборной России три 
медали. Победителями первенства Европы 
среди юниоров стали Артём Диков (52 кг)  и 
Тимир Апхудов (58). Анзор Маремов завоевал 
бронзовую медаль чемпионата Европы. В 
последующие дни обладателями «золота» 
первенства Европы среди старших юношей 
стали Амир Калов (45 кг) и Айдар Карачаев  
(50 кг). Максим Лобанов – серебряный призёр 
и победитель в разделе «поинт-стоп» (спар-
ринг до первого балла).

В состязаниях младших юношей Алим 
Диков (30 кг) стал победителем среди обла-
дателей чёрных поясов. 

В фестивале цветных поясов победу празд-
новали  Самира (26 кг) и Ляна (30 кг) Каловы, 
Дисана Маканаева (34 кг), Мурат Кетенчиев 

(30 кг) и Аскер Глашев (34 кг). «Серебро» в ак-
тиве Кантемира Хатохова и Алана Шорданова.

В разделе «поинт-стоп» младшие юноши 
взяли «каждой медали по паре». «Золото» 
у Кантемира Хатохова и Самиры Каловой, 
«серебро» у Мурата Кетенчиева и Алана 
Шорданова, «бронза» у Дисаны Маканаевой 
и Аскера Глашева.

Порадовали и малыши. Кантемир Бер-
зеков занял первое место, Инал и Идар 
Балаховы стали вторыми. В командных со-
ревнованиях «стенка на стенку» и старшие 
(Амир Калов, Айдар Карачаев, Максим 
Лобанов),  и младшие (Исмаил Сасиков, 
Кантемир Хатохов, Мурат Кетенчиев, Аскер 
Глашев, Алан Шорданов) юноши оказались 
сильнее соперников. 

Тренирует спортсменов Эльдар Балахов.

Победителем первенства 
в возрастной категории до 14 
лет стал пятиклассник школы 
№9 Камран Бетрозов, на-
бравший 7,5 очка из девяти 
возможных. 

Соревнования проходили 
по швейцарской системе в 
девять туров при 37 участни-
ках. Столько же очков, но с 
худшими дополнительными 
показателями набрали уче-
ники школы №18 Мухамед 
Кертиев и гимназии №14 
Валерий Текуев. 

В старшей группе побе-
дителем вышел Михаил Га-
глазов (гимназия №14). На 
втором месте ученик этой же 
гимназии Астемир Камерго-
ев. Третье место занял Олег 
Тедеев (гимназия №29). Все 
они получили право высту-
пить в финале первенства 
КБР. 

Также в финал первенства 
КБР в возрастной группе до 
девяти лет  попали: Инал 
Керефов (гимназия №29), 
Артур Акбаев (прогимназия 
№34); до 11 лет – Аммар 
Суюнчев (гимназия №14), 
Валерий Токуев (гимназия 
№14), Ибрагим Тлемахов 
(школа №12); до 13 лет – Эмир 

Текуев (гимназия №14), Мак-
сим Захаров (лицей №1), Инал 
Тхамоков (школа «Успех»), 
Тимбора Урусмамбетов (лицей 
№2); до 15 лет – Тенгиз Пазов 
(лицей №2), Владимир Шо-
рохов (школа №3), Амин Ума-
ров (гимназия №4), Саладин 
Алакаев (ДАТ «Солнечный го-
род»); до 17 лет – Хаджимурат 
Бисчоков (ДАТ «Солнечный 
город»), Дмитрий Шорохов  
(школа №3). 

Чемпионкой Нальчика в 
старшей возрастной группе 
стала воспитанница лицея 
ДАТ «Солнечный город» Ма-
лика Кабардикова, набрав-
шая семь очков из семи воз-
можных (соревнования прохо-
дили по швейцарской системе 
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