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Чекист  Билял  Семёнов
Уроженец села Герменчик Билял Лок-

манович Семёнов мечтал связать свою 
жизнь с профессией учителя. Судьба рас-
порядилась иначе.

Трудовой путь Семёнова 
начался с работы в родной 
сельской школе – в сентябре 
1933 года его назначили стар-
шим пионервожатым, через 
два года – после окончания 
нальчикского педагогического 
училища – он стал учителем 
начальных классов.

Билял Локманович вёл ак-
тивную общественную жизнь, 
организовывал беседы на ак-
туальные темы с односельча-
нами, помогал комсомольской 
организации колхоза в прове-
дении массовых мероприятий, 
в том числе ликвидации не-
грамотности среди взрослого 
населения.

В октябре 1937 года Билял 
Семёнов был призван в ряды 
Красной Армии. Его направи-
ли в 131-й полк НКВД, который 
дислоцировался в Тбилиси. 
Как исполнительного и трудо-
любивого воина его вскоре на-
значили командиром взвода. 
Благодаря организаторским 
способностям Семёнова его 
подразделение стало одним 

из лучших, за что командо-
вание дивизии отметило его 
почётной грамотой.

В октябре 1939 года Би-
лял Локманович демобили-
зовался. Вернувшись домой, 
приступил к работе в школе. 
Через некоторое время партия 
направила его в органы внут-
ренних дел республики, где он 
работал сначала оперупол-но-
моченным, а затем старшим 
оперуполномоченным.

Мирный труд Биляла Се-
мёнова прервала Великая 
Отечественная война. Было 
лето 1942 года, гитлеровские 
войска оккупировали часть 
нашей республики. Оборону 
по реке Баксан держала 37-я 
армия. Шли кровопролитные 
бои, враг свирепствовал: ор-
ганизовывал диверсии, рас-
пространял ложные слухи о 
поражении Красной Армии 
на фронтах, пытаясь посеять 
панику среди населения. Но 
чекисты республики, среди 
которых был Б. Семёнов, обе-
спечивали безопасность и по-
рядок, уничтожая вражеских 
агентов и диверсантов. Наши 
войска вели оборонительные 
бои на подступах к Нальчику, 
но силы были неравными, и 
им пришлось временно от-
ступить. В это время Билял 
Локманович выполнял ряд 
оперативных заданий коман-
дования 37-й армии. Он ак-
тивно участвовал в изгнании 
фашистов из Кабардино-Бал-
карии. 

(Окончание на 2-й с.)

 

В годы Великой Отечественной войны сорок восемь представителей 
рода Герговых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. 
Наше исследование посвящено Шупаго Мизовичу Гергову.

Награду Шупаго Гергова передадут внуку

Шупаго Мизович Гергов ро-
дился в 1910 г. в селе Тамбиево I 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Дыгулыбгей). 
Был женат на Суме Кануковой. 
У них родились сыновья Амер-
би и Адальби. До начала вой-
ны Шупаго работал в колхозе 
механизатором.

Ш. Гергов был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР  
1 августа 1942 г. и направлен в 
распоряжение командира 26-й 
запасной стрелковой бригады, 
позже воевал в составе 83-й 
горнострелковой Туркестан-
ской дивизии. С января по 
февраль 1943 г. дивизия в 
составе ударной группы 56-й 
армии вела тяжёлые бои про-
тив упорно обороняющегося 
противника на Краснодарском 
направлении. На рассвете  
3 марта 1943 г. дивизия на-
чала наступление на хутор 
Береговой.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 83-й 
горнострелковой Туркестан-
ской дивизии при 56-й армии 
от 25 марта 1943 г., стрелок 
98-й отдельной штрафной 
роты 83-й горнострелковой 
Туркестанской дивизии крас-
ноармеец Шупаго Мизович 
Гергов погиб в бою 3 марта 
1943 г. Первичное место за-
хоронения – Краснодарский 
край, Темрюкский р-н, хутор 
Береговой.

Согласно информации из 
списков захоронения, Шупа-
го Мизович Гергов переза-
хоронен на кладбище, рас-
положенном на ул. Советов  
г. Абинск Абинского района 
Краснодарского края.

ставе которой воевал и погиб 
красноармеец Гергов Шупаго 
Мизович, значится, и он под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». Однако 
позже его родственникам она 
не была передана.

Внука Шупаго Мизовича, 
Аслана Амербиевича, мы 
нашли в Дыгулыбгее, нам по-
мог Хаути Гергов. 13 августа 
от имени внука фронтовика 
мы подготовили документы в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Шупаго 
Гергова.

11 сентября получено пись-
мо следующего содержания:

«Ваше обращение по во-
просу передачи удостовере-
ния к медали «За оборону 
Кавказа» вашего деда, Гер-
гова Шупаго Мизовича, рас-
смотрено.

Передача вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке по-
сле поступления его из Управ-
ления Президента РФ по 
государственным наградам.

Информации о награжде-
нии Гергова Ш.М. другими 
государственными наградами 
СССР в документах Централь-
ного архива Минобороны Рос-
сии не обнаружено». 

Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награждении 
Аслану Амербиевичу Гергову 
передали удостоверение к ме-
дали «За оборону Кавказа» его 
деда – красноармейца Шупаго 
Мизовича Гергова.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Имя воина увековечено на 
месте захоронения, а также на 
обелиске в Дыгулыбгее.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 43) 
сведения внесены так: «Гергов 
Шапуго Мизович. 1900 г.р., 
кабардинец, с. Кызбурун III. 
Призван в Советскую Армию 
в 1939 г. Баксанским РВК. Ря-
довой. Погиб в 1943 г.».

Сведения в отношении  
Ш. Гергова следует изменить 
так: «Шупаго Гергов Мизович, 
1910 г. р., кабардинец, с. Кыз-
бурун III. Призван в Советскую 
Армию 01.08.1942 г. Баксан-
ским РВК. Красноармеец. По-
гиб 03.03.1943 г. Похоронен – 
братская могила, ул. Советов,  
г. Абинск, Абинский р-н, Крас-
нодарский край».

В перечне управлений, со-
единений и частей, прини-
мавших участие в обороне 
Кавказа, 83-я горнострелковая 
Туркестанская дивизия, в со-

Гергов Шупаго Мизович,
красноармеец

(1910 – 03.03.1943)

В Государственном концертном зале состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Международно-
му женскому дню. Прекрасных дам поздравили пред-
ставители сильной половины человечества.

Самым дорогим и любимым

13 марта в Грозном откроется ре-
гиональный полуфинал профессио- 
нального конкурса «Учитель буду-
щего» – нового проекта президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей» –для участников 
из Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Конкурс реализуется 
при поддержке Минпросвещения 
России в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для 
каждого» национального проекта 
«Образование».

От Северо-Кавказского фе-
дерального округа на конкурс 
поступило 3573 заявки. Пригла-
шение в полуфинал получили  
54 команды, участники которых по-
казали лучшие результаты на этапе 

дистанционного тестирования. 
Кабардино-Балкарию представят 
три команды.

Конкурсные испытания пройдут 
в течение трёх дней, они подготов-
лены в формате «педагогического 
триатлона», включающего в себя: 
педагогические дебаты, методиче-
ский конструктор и кейс-игру. Для 
команд полуфиналистов, помимо 
конкурсных испытаний, подготов-
лен образовательный блок: встре-
чи, лекции и мастер-классы.

По итогам окружного полуфи-
нала будут определены команды, 
которые примут участие в финале 
конкурса. Он пройдёт с 16 по 22 ап- 
реля в Москве в рамках форума 
«Россия – страна возможностей».

 ТРИ КОМАНДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ОТПРАВЯТСЯ НА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРИАТЛОН»

Праздник предваряла фотодокументальная выставка «Прекрасные 
женщины Кабардино-Балкарии», развернувшаяся в фойе. Яркие цве-
точные композиции оформляли фотозону, где предлагалось сделать 
праздничное фото на память. Цветы в этот день были повсюду – молодые 
люди в национальных костюмах дарили их каждой женщине, предлагая 
затем пройти в зрительный зал. Музыкальное сопровождение, состоящее 
из песен, посвящённых весне и женщине, создавало романтическую 
атмосферу задолго до концерта. 

Программу открыла музыкально-хореографическая композиция 
«Необыкновенная» в исполнении мужского состава хора и солистов Ка-
бардино-Балкарского государственного музыкального театра – Азамата 
Цавкилова, Эльдара Атмурзаева, Азамата Евазова, Замира Катанчиева 
и ведущих концертной программы – Азнора Аттаева, Ислама Макоева, 
Джамала Теунова. 

(Окончание на 3-й с.)
Фото Элины Караевой

8 марта у Мемориала жертв репрессий балкарского народа состоялся традиционный митинг, посвящённый 76-ле-
тию со дня депортации. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, представители министерств и ведомств, общест-
венных ветеранских и районных организаций возложили цветы к мемориалу. 

НАРОДУ, СОХРАНИВШЕМУ СЕБЯ

Балкарский народ прошёл через 
все невзгоды этой неправедной по-
литической акции, в основе которой 
лежала подлая идея лишения наро-
да не только исторической родины 
с грифом «навечно», но и доброго 
имени и гражданских привилегий.

На площади Памяти собрались 
десятки представителей братских 
народов, живущих в Кабардино-
Балкарии, сердца которых были 
полны сочувствия, сострадания, 
чувств искренних и чистых. Звучали 
траурные мелодии и народные песни 
изгнания и скорби. Эмоциональная 
атмосфера, настроение людей были 
поддержаны и усилены театрализо-
ванной музыкально-литературной 
композицией, подготовленной ар-
тистами Балкарского государствен-
ного драматического театра имени  
К. Кулиева. Мужчины в чёрных 
бурках выстроились в карауле у 
портала мемориала, что органично 
вплеталось в сценарий мероприятия, 
разработанный Министерством куль-
туры КБР, как всегда ответственно 
подошедшим к организации столь 
значимой акции.

Митинг открыл и вёл и.о. министра 
культуры М. Кумахов. Он подчеркнул, 

Нина Емузова, председа-
тель общественного со-
вета при Минпросвещения 
КБР, президент МЧА Хаути 
Сохроков, председатель 
Кабардино-Балкарского 
рескома профсоюза работ-
ников образования и науки 
Сергей Карныш, представи-
тели министерств, местных 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов, руководители об-
разовательных организа-
ций, специалисты, курирую-
щие молодёжную политику.

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

что в день памятной даты – 76-летия 
депортации балкарского народа «мы 
склоняем головы перед светлой па-
мятью тех, кто стал жертвой жесто-
кой, преступной акции государствен-
ной машины военного времени». При 

этом многие жители республики, 
выражая искренние соболезнования, 
вместе с тем испытывают чувства 
поддержки и солидарности в связи с 
годовщиной трагедии, воспоминания 
о которой можно услышать из уст 

самих участников тех событий. Беду 
испытывал народ, когда «отцы и сы-
новья» его находились на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

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

2019 год – начало реализации
национального проекта «Образование»

На расширенном 
заседании коллегии 
Министерства про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи КБР 
подвели итоги дея-
тельности за  
2019 год и обозначи-
ли основные задачи 
на текущий период.

Участниками мероприя-
тия стали заместитель Пред-
седателя Правительства 
КБР Марат Хубиев, уполно-
моченный при Главе КБР по 
правам ребёнка Светлана 
Тлинова, советник Главы 
КБР Альберт Тюбеев, пред-
седатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи 

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков в формате «контрольного 
часа» провёл рабочее совещание с 
членами Правительства КБР.

Обсуждён комплекс мер по ре-
ализации задач, обозначенных в 
Послании Президента РФ и в рамках 
национальных проектов, по повы-
шению реальных доходов граждан 
и снижению уровня бедности в 
регионе.

Отмечено, что сегодня органами 
власти Кабардино-Балкарии осу-
ществляется ряд мероприятий, на-
правленных на повышение доходов 
населения, поддержку малоимущих 
и отдельных категорий граждан, 
через механизмы действующих 
государственных и региональных 
программ.

В настоящее время мерами соци-
альной поддержки граждан различ-
ных категорий в КБР охвачено свыше 
220 тысяч человек – это осуществле-
ние ежемесячных выплат семьям в 
связи с рождением первого, второго, 

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
необходимость разработки допол-
нительной региональной программы 
по комплексному решению вопроса.

Отдельно в ходе совещания рас-
смотрена тема лекарственного обе-
спечения льготных категорий граж-
дан. Предусмотренные в 2020 году 
финансовые средства на эти цели 
из республиканского бюджета КБР 
выросли на 37% в сравнении с пре-
дыдущим годом и составили 367,2 
миллиона рублей. Руководитель рес-
публики отметил, что наблюдается 
положительная динамика по сни-
жению остроты проблемы, однако 
следует активизировать дальнейшую 
работу в этом направлении.

С докладами по основным вопро-
сам повестки выступили министр 
труда и социальной защиты КБР  
А. Асанов, министр экономического 
развития КБР Б. Рахаев, министр 
здравоохранения КБР Р. Калибатов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

третьего и последующих детей до до-
стижения ими возраста трёх лет, от 
трёх до семи лет, социальных посо-
бий, региональных доплат к пенсиям 
неработающих пенсионеров.

Особое внимание в ходе совеща-
ния уделено оказанию государствен-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта. В текущем году этой 
программой планируется охватить 
до 700 малоимущих семей респу-
блики. В неё входят профессио- 

нальное обучение и дополнительное 
профобразование, поиск работы и 
трудоустройство, осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности и иные мероприятия, 
направленные на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

Вместе с тем Глава КБР под-
черкнул, что этих мероприятий 
недостаточно для устойчивого и 
планомерного снижения уровня 
бедности в регионе. Обозначена 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Отступая, гитлеровские 

захватчики оставляли не 
только разрушенные города 
и сёла, но и своих агентов 
и диверсантов. Большую 
работу по их обезврежива-
нию провёл Билял Семёнов 
– один из лучших чекистов 
республики.

Особенно запомнились 
ему бои в ущелье реки Мал-
ка, в урочище Большой Лах-
ран. Здесь орудовала группа 
бандитов, которой руково-
дили фашистские агенты. 
Для её ликвидации в январе  
1943 года туда был направ-
лен оперативно-войсковой 
отряд, в который входил и  
Б. Семёнов.

Ранним морозным утром 
бойцы отряда атаковали 
базу бандитов. Завязался 
ожесточённый бой, в резуль-
тате которого банда была 
полностью уничтожена. В 
этом сражении смертью 
храбрых пали несколько 
бойцов и чекистов. В июле 

1944 года в Чегемском рай-
оне была выброшена группа 
парашютистов-диверсантов. 
В ликвидации этой группы 
участвовал и наш земляк, в 
боевой биографии которого 
таких эпизодов было мно-
жество.

В числе 39 сотрудников 
Управления государственной 
безопасности НКВД Кабар-
динской АССР Б. Семёнов 
принимал участие в меро-
приятиях по обеспечению 
безопасности во время про-
ведения Ялтинской конфе-
ренции глав правительств 
СССР, США и Великобри-
тании, которая проходила с 
4 по 11 февраля 1945 года 
в Ливадийском дворце. На 
этой встрече были согласо-
ваны военные планы, на-
целенные на скорейший 
разгром немецко-фашист-
ской Германии, выработано 
отношение к побеждённой 
стране после её капитуля-
ции.

В 1947–1949 годах Б. Се-
мёнов учился в межкраевой 

Чекист  Билял  Семёнов

школе Министерства госбе-
зопасности СССР в Тбили-
си, с февраля 1949 года он 
уже был сотрудником МГБ 
КБАССР.

В последующие годы 
Билял Локманович уча-
ствовал в хозяйственном и 
культурном строительстве 
республики, последователь-
но занимая ответственные 
должности секретаря Эль-
брусского райисполкома, 
заведующего урванским 
райфинотделом, секретаря 
урванского райисполко-
ма, начальника районного 
дорожного отдела, заве-
дующего докшукинским 
горкоммунхозом, директора 
старочерекского кирпичного 
завода, начальника нарт-
калинского автовокзала.  

Б. Семёнов всегда был в 
числе передовых, показы-
вал пример честного служе-
ния Родине, порядочности 
и партийной принципиаль-
ности.

Билял Семёнов награж-
дён медалями «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда», многочислен-
ными грамотами советских и 
хозяйственных органов.

Ветерана войны и труда 
не стало 5 марта 1980 года.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета 

ветеранов с. Герменчик

Фашисты вели учёт советских солдат в лагерях для военнопленных по жетонам, после 
смерти и захоронения получали номера. Многие узники  до сих пор остались для родных и 
близких без вести пропавшими…

Газета продолжает публикацию списков погибших советских военнопленных в штала-
гах и дулагах (№№ 14, 19, февраль).

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ ИМЕНА

Шталаг 327
Красноармеец Мачивский Фёдор 

1910 г. р. (г. Нальчик) попал в плен 
22.03.1942 года (Липовка). Находился 
в шталаг 327, лагерный номер 24392. 
Погиб в плену 22.03.1943 года, первич-
ное место захоронения – Пикулице, 
могила 9.

Шталаг 330
Красноармеец Маршинколов Азанд-

би Ташеевич 1919 г. р. (с. Кызбурун-2) 
служил в 190-м стрелковом полку, 
попал в плен 22.06.1941 года (Литва). 
Находился в шталаг 330, лагерный 
номер 666. Погиб в плену 24.12.1941 го- 
да, первичное место захоронения –  
Сетермоен. Имя матери Фат, указан 
родственник Галим Маршинколов. В 
послевоенных донесениях Баксанского 
РВК от 14.03.1947 года числится без 
вести пропавший Маршенкулов Аслан-
би Ташович 1919 г. р. (с. Кызбурун-2). 
Был призван на службу 25.02.1940 го- 
да Баксанским РВК. Указана мать 
Маршенкулова Фатима.

Шталаг 333 Беньяминов/Остров
Красноармеец Шартаев Хамед 

Хакаша 1906 г. р. (с. Чегем-1), попал 
в плен в мае 1942 года (Харьков). На-
ходился в шталаг 333, лагерный номер 
4936. Погиб в плену 27.05.1943 года, 
могила 332. Фамилия матери Кожако-
ва. В послевоенных донесениях Чегем-
ского РВК от 04.01.1947 года числится 
без вести пропавший Шортаев Хамель 
Хакяшевич 1906 г. р. (с. Чегем-1). Был 
призван в 1942 году Нальчикским РВК. 
Указана жена Шортаева Нальжан.

Шталаг 334 Белая Церковь
Согласно послевоенному донесе-

нию о военнопленных управления по 
делам репатриации от 27.10.1945 года 
красноармейцы Сижажов Лали Бари-
нович, Сижажов Халид Калчукович 
и Сижажов Даниал Колчукович (все 
из Баксанского района) находились в 
шталаг 334. Погибли все трое в плену 
в августе 1942 года. Первичное место 
захоронения – Киевская обл., г. Белая 
Церковь. 

В послевоенных донесениях управ-
ления по учёту персональных потерь 
от 16.03.1954 года числится без вести 
пропавший Сижажев Лали Баринович 
1900 г. р. (с. Заюково). Был призван на 
службу в мае 1942 года Баксанским 
РВК. Запрос по розыску делала жена.

В послевоенных донесениях Эль-
брусского РВК от 11.11.1946 года чис-
лится без вести пропавший Сижажев 
Хамид Кульчикович 1904 г. р. (с. Заюко-
во). Был призван на службу в 1942 го- 
ду Баксанским РВК. Указана жена Си-
жажева Дзица Зульхановна.

В послевоенных донесениях Эль-
брусского РВК от 25.09.1946 года 
числится без вести пропавший Сижа-
шев Досинезан Кульчилович 1914 г. р.  
(с. Заюково). Был призван на службу 
в 1942 году Баксанским РВК. Указана 
мать Сижажева Кука.

Дулаг 191 (транзитный лагерь)
Лейтенант Батищев Александр Кон-

стантинович 1922 г. р. (г. Ставрополь, 
Черный Лес), служил в 960-м стрелко-
вом полку 296-й дивизии, попал в плен 
09.09.1941 года (Каховка). Находился 
в дулаг 191, шталаг XVIII, шталаг IV-C 
Вистриц, лагерный номер 335. При-
влекался к работам в Австрии весной 
1943 года. Особая примета – шрам на 
левой стороне груди. Образование: 
7 классов в  сельской школе, 1 год в 
индустриальном техникуме и полгода 
военного училища. Мать Мезина Татья-

на проживала в г. Нальчике. Согласно 
приказу главного управления кадров 
ВС от 28.10.1946 года лейтенант Бати-
щев А.К. был репатриирован из плена 
и прошёл спецпроверку в 1-й запасной 
стрелковой дивизии. Указана мать Ба-
тищева Татьяна Ивановна, г. Нальчик.

Шталаг 335
Красноармеец Маржаков Леонид 

Юсуфович 1921г. р. (с. Алтуд), служил 
в 617-м стрелковом полку, попал в 
плен 24.04.1942 года (Харьков). Нахо-
дился в шталаг 335, лагерный номер 
14717. Умер в лазарете военнопленных 
15.04.1943 года, первичное место захо-
ронения – Биала-Подляска. Фамилия 
матери Гукетлова.

Шталаг 336
В донесениях о военнопленных, 

работавших вне лагерей, числится 
фельдшер Абаев Заурбир (Саурбир), 
по национальности кабардинец, дата 
рождения 11.09.1914 года. Находился 
в шталаг 344; шталаг 336, лагерный 
номер 34343. Дальнейшая судьба не-
известна.

Абрамов Алексей 1914 г. р. (Кабар-
дино-Балкарская АССР) согласно до-
несению о военнопленных находился 
в шталаг 336. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Боргов Буба 1913 г. р. (Кабардино-
Балкарская АССР) согласно донесе-
нию о военнопленных попал в шталаг  
02.04.1943 года, лагерный номер 29736. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Рядовой Винтижев Исмаил 1922 г. 
р. (с. Кызбурун-2). Находился в шталаг 
336, лагерный номер 47192. Погиб в 
плену, первичное место захоронения 
– Каунас, Литва.

Рядовой Кегушев Каральби 1907 г. р. 
(с. Кызбурун) попал в плен не позднее 
11.08.1943 года, находился в шталаг 
336, лагерный номер 47144. Погиб в 
плену от туберкулёза 27.10.1943 года, 
первичное место захоронения – Кау-
нас, Литва. 

Воентехник Кузичев Владимир Бо-
рисович 1909 г. р. (г. Нальчик) служил 
в 635-м стрелковом полку, попал в 
плен 29.09.1943 года. Находился в 
шталаг 336, лагерный номер 53399. 
Погиб в плену 21.02.1944 года. Указан 
домашний адрес: ул. Степная, 82, на-
циональность – кабардинец, супруга 
Кузичева Нина.

Кушаканов Алий 1916 г. р., попал в 
плен не позднее 15.06.1942 года. На-
ходился в шталаг 336, лагерный номер 
9795. Дальнейшая судьба неизвестна.

Гонгапшев Достималд 1916 г. р., 
попал в плен не позднее 15.06.1942 го- 
да. Находился в шталаг 336, лагерный 
номер 9792. Дальнейшая судьба не-
известна.

Шталаг 339 Киев/Дарница
Красноармеец Симонов Хашир Ту-

ганович 1906 г. р. (с. Ст. Черек) попал 
в плен 10.07.1942 года (Кантимировка). 
Находился в шталаг 339, лагерный но-
мер 20022. Погиб в плену 31.01.1943 го- 
да, первичное место захоронения –
Дарница. 

Шталаг 340
Лейтенант Ахмедов Мухазир Исуфо-

вич  1911 г. р. (с. Ацик) служил в 70-й 
кавалерийской дивизии, попал в плен 
26.05.1942 года (Петровка). Находился 
в шталаг 340, шталаг 367, шталаг XI-A, 
лагерный номер 21381. Фамилия ма-
тери Бжеумихова, домашний адрес: 
Ст. Лескен. Дальнейшая судьба не-
известна.  

Лейтенант Сараков Молит Пшипо-

вич 1916 г. р. (с. Н. Курп) был призван 
19.10.1937 года Курпским РВК, служил в 
111-й артиллерийской дивизии команди-
ром батареи. Попал в плен 17.10.1941 го- 
да (о. Эзель, Эстония). Находился в 
шталаг 350 Рига, шталаг 340 Остров, в 
лагере во Франции. С 27.09.1945 года 
находился в проверочно-фильтрацион-
ном лагере во Франкфурте на Одере. 
После проверки был демобилизован 
8.12.1945 года по  месту жительства. По 
профессии агроном-гидромелиоратор.

Шталаг 344
Красноармеец Корсунов Николай 

Андреевич 1917 г. р. (с. Тамбовская), 
служил в 392-м стрелковом полку, по-
пал в плен 22.07.1942 года (Ростов). 
Находился в шталаг 344, шталаг VIII F 
(318), лагерный номер 80498. Погиб в 
плену 19.08.1944 года, первичное место 
захоронения – Ламсдорф. Имеется фото 
военнопленного. Фамилия матери Вла-
сова, до войны работал трактористом.

Красноармеец Машоков Уша Ха-
чевович 1893 г. р. (с. Н. Агбаш) попал 
в плен 16.05.1942 года (Донец). Нахо-
дился в шталаг 344, шталаг VIII F (318), 
лагерный номер 60177. Погиб в плену 
23.02.1944 года, первичное место 
захоронения – Ламсдорф. Имеется 
фото военнопленного, указаны мать 
Шугушева Хабидат и жена Машокова 
Казибан.

Красноармеец Нефёдов Василий 
Александрович  1902 г. р. (г. Нальчик) 
попал в плен 24.05.1942 года (Харьков). 
Находился в шталаг 344, шталаг VIII A, 
лагерный номер 40726. Погиб в плену 
16.07.1944 года, первичное место за-
хоронения – Ламсдорф. Имеется фото 
военнопленного. Фамилия матери 
Бондарева, жена Ирина проживала 
по адресу: г. Нальчик, ул. Республи-
канская, 54.

Красноармеец Семёнов Маз 1899 г. р. 
(с. Кахун) находился в шталаг 344. По-
гиб в плену 06.12.1943 года, первичное 
место захоронения – Ламсдорф.

Красноармеец Фанзиев Нохи Нар-
чуевич 1898 г. р. (с. Терское) служил 
в рабочем батальоне, попал в плен 
17.05.1942 года (Харьков), находился 
в шталагах  VIII F (318), VIII C, 344, 
лагерный номер 60176. 24.03.1943 го-
да привлекался к работам в г. Заган 
в одной команде с Машоковым У.Х. 
Есть фото военнопленного, фамилия 
матери Ашлягирова, имя жены Цуца. 
Умер 04.05.1944 года от туберкулёза 
лёгких. В связи с утерей жетона был 
опознан в лазарете по фотографии и 
отпечатку указательного пальца. В по-
слевоенных донесениях Терского РВК 
от 20.09.1946 года числится без вести 
пропавший Фанзиев Нух Наргуевич 
1905 г. р. (с. Терекское). Указана жена 
Фанзиева Цуца К.

Красноармеец Хамтаев Муссабай 
1907 г. р. (с. Сармаково) находился в 
шталаг 344. Погиб в плену 19.05.1944 го- 
да, первичное место захоронения – 
Ламсдорф. Родственники проживали 
в с. Малка.

Красноармеец Чочаев Магомет Му-
сосович 1910 г. р. (с. Гонделе) служил 
в транспортном батальоне, попал в 
плен 07.07.1942 года (Харьков). На-
ходился в шталаг 344, шталаг VIII F 
(318), лагерный номер 77485. Погиб в 
плену 17.05.1944 года. Имеется фото 
военнопленного. Имя матери Абидат, 
жены – Шакура, имел двоих детей.

Красноармеец Шогенов  Тамбей 
1898 г. р. (с. Зайкуф) находился в шта-
лаг 344. Погиб в плену 12.06.1944 го- 
да, первичное место захоронения – 
Ламсдорф.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Но вопреки всем выпав-

шим нелёгким испытаниям, 
братский балкарский народ 
сумел сохранить себя, нацио-
нальные обычаи, традиции, 
свой генетический фонд и 
вернулся на историческую 
родину. Нас, современных 
кабардинцев и балкарцев, 
объединяет многовековая 
дружба предков, общность 
земли проживания, исто-
рия, судьбы, многочисленные 
межнациональные браки, 
кровное родство.

И.о. министра коснулся 
примера братской дружбы 
народных поэтов Алима Ке-
шокова и Кайсына Кулиева, их 
верности солдатской клятве 
и беспримерного служения 
после войны процветанию 
родной республики.

Трогательной была речь ге-
нерал-лейтенанта в отставке, 
ветерана Афганистана Бори-
са Аттоева, представившего 
глубокий экскурс не только в 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заседание  открыл М. Хуби- 

ев, подчеркнув, что в 2019 го- 
ду, давшем начало реализа-
ции национального проекта 
«Образование», министер-
ством проведена большая ра-
бота – выполнены все целевые 
показатели.

Итоги прошлого года под-
вёл и.о. министра просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков. 
Минпросвещения КБР являет-
ся исполнителем семи феде-
ральных проектов националь-
ного проекта «Образование» и 
соисполнителем националь-
ного проекта «Демография».

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общий объём бюджетных 

ассигнований на реализа-
цию национального проекта 
«Образование» в 2019 году 
составил 1 млрд 168 млн руб-
лей, в 2020 году – 755 млн 
рублей. Бюджет министерства 
составил 8 млрд 490 млн руб-
лей. По словам А. Кумыкова, 
финансирование отрасли об-
разования осуществлялось 
стабильно, все параметры, 
заложенные в бюджете, вы-
полнены.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Сохраняется стопроцент-
ная доступность дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет, 
а для детей до трёх лет до-
ступность дошкольного обра-
зования по итогам 2019 года 
составила 96%. Результат до-
стигнут в рамках реализации 
нацпроекта «Демография».

В течение двух лет плани-
руется создать 2940 допол-
нительных мест для детей 
раннего возраста. На данные 
цели предусмотрено 2 млрд 
217 млн рублей.

В 2019 году завершено 
строительство пристроек к 
зданиям 21 образовательной 
организации на 940 мест.

Были выделены две при-
оритетные задачи – обеспече-
ние дошкольного образования 
педагогическими кадрами и 

развитие негосударственного 
сектора дошкольного обра-
зования.

ШКОЛА
По федеральному проекту 

«Современная школа» в 2019 го- 
ду 418 млн рублей направле-
но на создание новых мест в 
общеобразовательных орга-
низациях. В г.о. Нальчик за-
вершено строительство школы 
на 1224 ученических места. 
Инфраструктура соответству-
ет современным требованиям 
обучения.

Продолжается строитель-
ство школ – на 500 мест в  
г.  Чегеме и на 250 мест в  
ст. Солдатской.

ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Реализация в 2019 году 
федерального проекта «Сов-
ременная школа» позволила 
создать 27 центров образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» в 
сельских школах. В 2020 году 
планируется создать 42 таких 
центра.

В 2020 году предусмотрено 
открытие центра цифрового 
образования «IT-куб». В нём 
будут реализовываться до-
полнительные общеобразова-
тельные программы, направ-
ленные на интеллектуальное 
развитие детей и подростков 
в сфере современных инфор-
мационных и телекоммуника-
ционных технологий.

ПИТАНИЕ
Министерством будет про-

ведена подготовительная 
работа по организации бес-
платного горячего питания 
для обучающихся начальной 
школы с 1 сентября 2020 года.

В текущем году на улучше-
ние качества школьного пита-
ния из федерального бюджета 
планируется выделить 179 млн 
рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Оценивая в целом под-

готовку и проведение ЕГЭ 
в 2019 году, Ауес Кумыков 
указал на то, что наряду с по-
ложительными результатами 
остаются проблемные зоны. 

Отмечается снижение уровня 
требований к работе педагогов 
по реализации образователь-
ных программ и обеспече-
нию усвоения минимального 
уровня необходимых знаний. 
По-прежнему результаты ЕГЭ 
выпускников сельских школ 
значительно ниже городских.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Качественные изменения 
переживает система допол-
нительного образования. По 
проекту «Успех каждого ребён-
ка» в 2019 году из федераль-
ного бюджета предоставлена 
субсидия в размере 434 млн 
рублей. В рамках мероприя-
тия «Развитие современной 
инфраструктуры дополнитель-
ного образования детей» в 103 
образовательных организаци-
ях создано 30 676 новых мест 
дополнительного образования 
различной направленности. 

Особую нишу в системе 
дополнительного образования 
занял региональный центр 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
детей и молодёжи «Антарес» 
– структурное подразделение 
детской академии творчества 
«Солнечный город».

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Остановившись на вопросе 

развития среднего профес-
сионального образования, 
докладчик заметил, что кол-
леджи Кабардино-Балкарии 
активно включились в реали-
зацию федерального проекта 
«Молодые профессионалы».

Важным показателем эф-
фективности изменений в 
профессиональном образо-
вании являются результаты 
региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(«Worldskills») и «Абилим-
пикс», которые традиционно 
проводятся в республике.

ПООЩРЕНИЕ И ДОПЛАТА
В 2019 году семеро лучших 

учителей республики получили 
по 200 тыс. рублей из средств 
федерального бюджета.

А. Кумыков сообщил, что 

НАРОДУ, СОХРАНИВШЕМУ СЕБЯ
историю родного балкарского 
народа. Человеку, прошедше-
му вместе с земляками де-
портацию, закалённому поро-
ховой гарью Афгана, нелегко 
смириться с произволом, со-
вершённым 8 марта 1944 го- 
да над его народом. Одна-
ко тринадцатилетняя траги-
ческая страница в истории 
балкарского народа лишь 
закалила его, сделала силь-
нее. Теперь же балкарцы за-
няты созидательным трудом 
и с уверенностью смотрят в 
будущее. Такой вывод можно 
было сделать из выступления 
уважаемого земляка.

Общую тональность под-
держал президент Междуна-
родной черкесской ассоциа-
ции Хаути Сохроков. Вместе 
со словами искреннего сочув-
ствия и поддержки балкар-
скому народу он подчеркнул 
негативную роль государства, 
по преступному решению 
которого «когда тысячи сы-
нов Балкарии сражались на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, дети, женщины и 

старики подверглись насиль-
ственной депортации с род-
ной земли. Тысячи балкарцев 
похоронены в степях Средней 
Азии и Казахстана».

Судьбу балкарского наро-
да разделили чеченцы, ин-
гуши, карачаевцы, калмыки, 
крымские татары, турки-мес-
хетинцы, немцы Поволжья. 
Это наша общая историче-
ская память и общая боль. 
…Извлекая уроки из трагиче-
ского прошлого, мы должны 
быть нацелены на духовное, 
нравственное воспитание на-
шей молодёжи, социальное и 
экономическое развитие Ка-
бардино-Балкарии в составе 
большой Родины – России».

О нерасторжимой друж-
бе, необходимости крепить 
многовековые узы, боевом 
и ратном совместном пути 
народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, говорил 
атаман Терско-Малкинского 
окружного общества Николай 
Любуня. Он отметил, что каза-
чество с огромным сочувстви-
ем и уважением относится к 

балкарскому народу, верит в 
его светлое будущее в много-
национальной КБР, подчер-
кнул его достойный вклад в 
развитие республики. 76-я 
годовщина со дня депорта-
ции – это наша память, наша 
общая история.

На митинге также совер-
шён поминальный обряд дуа.

В фойе Курортного зала 
Министерством культуры 
была организована поминаль-
ная трапеза. На втором этаже 
экспонировалась выставка 
полотен известного балкар-
ского художника Ибрагима 
Занкишиева, которого по пра-
ву называют певцом родного 
края, в картинах которого от-
ражён живописный портрет 
его народа.

В кинозале прошла демон-
страция документального 
фильма, посвящённого исто-
рическим дням депортации, 
итогом которой стало долго-
жданное возвращение наро-
да на родную землю.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

 
    2019 год – начало реализации

национального проекта «Образование»
для дополнительной финан-
совой поддержки классных 
руководителей с 1 сентября 
вводится доплата в размере 
5000 рублей за счёт средств 
федерального бюджета.

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
С 2020 года в КБР зара-

ботает программа «Земский 
учитель». Единовременную 
выплату в размере миллиона 
рублей получат восемь педа-
гогов, которые переезжают для 
работы в сёла и малые города.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Затронув проблему обеспе-

чения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выступающий 
указал, что в среднем за год 
сводный список очередников 
увеличивается на сто человек. 
Впервые за многие годы уда-
лось сократить численность 
граждан указанной категории, 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, на  
75 человек.

В 2020 году на обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, дополнительно 
предусмотрено 50 млн рублей.

О ходе реализации феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» в КБР доложи-
ли заместитель главы админи-
страции Эльбрусского района 
Арслан Улимбашев и началь-
ник управления образования 
администрации Прохладнен-
ского района Татьяна Золко. 
О реализации мероприятия 
«Государственная поддержка 
профессиональных образова-
тельных организаций в целях 
обеспечения соответствия 
их материально-технической 
базы современным требова-
ниям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» 
проинформировал директор 
Кабардино-Балкарского авто-
мобильно-дорожного коллед-
жа Мартин Абрегов.

Заслушав и обсудив вне-
сённые в повестку дня вопро-
сы, члены коллегии признали 
работу Минпросвещения КБР 
в целом удовлетворительной.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Конкурс проводится в рамках национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт», при-
ём заявок осуществляется в региональном фонде 
«Центр поддержки предпринимательства КБР» по 

адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224 и на электрон-
ную почту: fppkbr@inbox.ru. По всем вопросам 
обращаться по номеру «горячей линии» центра: 
8(800)222-51-07.

Идёт приём заявок на конкурс «Экспортёр года»
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Творческий код Аслана Уянаева
(Окончание. Начало на 1-й с.)

 

Самым дорогим и любимым
Музей изобрази-

тельных искусств 
им. А. Ткаченко в 
очередной раз пора-
довал жителей Наль-
чика интересной 
экспозицией. Сегод-
ня в его залах распо-
ложилась выставка 
работ члена Союза 
художников России 
Аслангери Уянаева. 

С первых шагов по выста-
вочным залам взгляд жадно 
ищет соприкосновения с ре-
альностью, в которой при-
вык черпать опору. Однако 
«ассоциативный реализм», 
как называет свою живопись 
автор, не предлагает зрите-
лю лёгких способов на этом 
пути – со стен на нас смотрят 
красноречивые и достаточно 
динамичные произведения, 
которые, кстати сказать, не 
спешат наладить диалог с 
нами. Такова судьба «наслед-
ников» творца – они заключа-
ют в клетках своего естества 
колоссальную информацию 
о человеке, породившем их, 
они его лицо, ткань души, 
стремления и идеалы. 

Аслангери родился в 1962 
году в Нальчике, в Кабардино-
Балкарском госуниверситете 
окончил инженерно-строи-
тельный факультет.  Однако 
техническая специальность 
не давала возможности реа-
лизовать внутренний потен-
циал в полной мере. Молодой 
человек уехал в Ленинград, 
где поступил в академию 
художеств им. И. Репина и 
какое-то время учился в ста-
тусе вольнослушателя. Опыт 
реалистического рисования, 
углублённого погружения в 
натуру, дают свои плоды – 
Аслан повышает свой про-
фессиональный уровень, что 
позволяет ему пополнить 
ряды художников традицион-
ной реалистической школы. 
Но что-то запредельное на 
пути поиска себя побудило 
его искать иные средства вы-
ражения своей реальности. 

Искусствоведы считают, 
что Уянаеву близки формы 
искусства древних цивили-
заций – Ассирии, Египта 
– своей «направленностью 
к вечности, к Абсолюту» и 
что монументальность, к 
которой тяготеет художник, 
заключается не столько в 
масштабах полотен, сколько 
в значительности задач, по-
ставленных перед собой. Его 
работы пытаются сравнивать 
с музыкальными произведе-
ниями, где эмоциональное 

воздействие цвета аналогич-
но такому же воздействию 
звуком. Сложность и мону-
ментальность работ Аслана 
сразу говорит о себе. Об этом 
свидетельствует и тот факт, 
что ни одно произведение 
из выставленных сегодня в 
музее не имеет традици-
онного имени. Все они, как 
и фрагменты композиций, 
обозначены цифрами, имеют 
как бы инвентарный номер, 
например, «Композиция II – 
814», «Композиция II – 1101», 
то есть до них в коллекции ав-
тора, по логике, существуют 
композиции с предыдущим 
рядом чисел, а это немало. И, 
конечно, дело не в количестве 
холстов, а в идее, которую 
автор пытается выразить на 
протяжении всего этого ряда. 
Возможно, в помощь ему 
как раз приходит инженерно-
техническая специализация, 
так как всё, с чем каждый из 
нас соприкасается в течение 
жизни, оставляет свой убеди-
тельный след на нашем пути. 
Ещё раз хочется вернуться к 
монументальности и закоди-
рованности работ художника, 
что в сочетании производят 
эффект на глазах зарождаю-
щейся реальности, но не на-
шей, а скорее, параллельной 
вселенной. Художник имеет 
право ничего не объяснять 
и не отчитываться ни перед 
кем, он автор своего мира и 
этим счастлив.

И.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов на 
открытии отметил, что ра-
боты автора знакомят нас 
с закрытым от всего мира 
человеком, творчество кото-
рого ещё долгие годы будут 
разгадывать искусствоведы 
на предмет содержания, 
цвета, формы, наличия цифр 
на многих холстах. Мухадин 

Лялушевич обозначил важ-
ность источника, питающего и 
вдохновляющего творческих 
людей, выразив надежду на 
то, что силы Аслану даёт, 
в числе прочих красивых и 
значимых мест на земле, и 
Кабардино-Балкария. Он по-
здравил художника с откры-
тием персональной выставки 
на родине и пригласил всех 
жителей республики посетить 
в эти дни Музей изобрази-
тельных искусств. 

– Аслан Уянаев на роди-
не известен меньше, чем 
в России и за рубежом, – 
сказал председатель Союза 
художников КБР Геннадий 
Темирканов. – Работы Аслана 
находятся не только в частных 
коллекциях, но и в коллекциях 
ведущих музеев мира. С точки 
зрения профессионала отме-
чу сегодняшнюю экспозицию 
как очень интересную и глубо-
кую по содержанию – не так 
часто в стенах музея выстав-
ляется чистая абстракция, 
подобная сегодняшней. Союз 
художников совместно с Музе-
ем изобразительных искусств 
старается, чтобы интерес к вы-
ставочной деятельности среди 
художников и поклонников их 
таланта не пропадал. Отмечу, 
что работы Аслана довольно 
сложные для восприятия, но 
знакомиться с ними надо не 
через голову, а через сердце. 
Поздравляю Аслана с сегод-
няшней выставкой. 

Поздравить художника так-
же пришли главный редактор 
редакции вещания на балкар-
ском языке ГТРК «Кабардино-
Балкария» Ахузат Мишаева 
и писатель Рая Кучмезова, 
которые совместно сделали 
о художнике телевизионную 
программу. 

– Снимая программу, мы 
разговаривали с мамой ху-

дожника, – рассказала Ахузат 
Мишаева, – которая, говоря о 
работах сына, сетовала, что 
не понимает их содержания. 
На что Аслан ей предложил 
не спешить, а внимательно 
рассмотреть их душой и серд-
цем, и тогда откроется всё, что 
она пережила и видит вокруг 
себя сейчас. Работая над 
программой, я сказала съё-
мочной группе, что, видимо, 
наша вселенная выглядела 
именно так до того, как обрела 
сегодняшний вид. 

 Советник Главы КБР Ами-
нат Уянаева назвала выставку 
явлением в культурной жизни 
республики. Она отметила 
самобытность Аслана и осо-
бенность его «вертикального 
мышления», которое с помо-
щью его произведений зовёт 
нас в вечность. 

– Нам приятно, что его так 
серьёзно воспринимают за 
рубежом, где он прославляет 
нашу республику, талантливых 
людей, живущих здесь, – от-
метила Аминат Мухтаровна. 
– Талант – это дар, которым 
надо воспользоваться, что бы 
ни случилось в жизни, поэтому 
желаю Аслану благополучия 
и удачи.  

На выставке также вы-
ступили народный художник 
Аслан Цримов, директор Го-
сударственной национальной 
библиотеки им. Т. Мальбахова 
Анатолий Емузов.  

Отметим, что с 1991 года 
художник является членом 
фонда «Свободная культура», 
а с 1994 года состоит в Союзе 
художников России. Он участ-
ник многочисленных россий-
ских и зарубежных выставок, 
в том числе и персональных. 

Выставка будет работать по 
29 марта включительно. 

 Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова

У студентов Кабардино-Балкарского гос- 
университета повышается уровень экологи-
ческой грамотности, уверены авторы проек-
та по внедрению раздельного сбора отходов 
«Разделяй с КБГУ».

Мусор надо уметь выбрасывать
По словам руководителя 

проекта, аналитика управле-
ния по молодёжной полити-
ке и воспитательной работе 
КБГУ Аскера Шибзухова, 
суть их начинания надо по-
нимать несколько шире, 
нежели просто раздельный 
сбор отходов: 

– Главная цель – это повы-
сить экологическую грамот-
ность и культуру, показать, 
что это должно быть не где-
то далеко, а у нас, рядом. 

Актуальность проекта ав-
тор объясняет тем, что угро-
за загрязнения окружающей 
среды никуда не делась и 
сегодня уже недостаточно 
просто приучить население 
не мусорить – мусор надо 
ещё уметь правильно вы-
бросить: 

– Мне в этом плане нра-
вится цитата из книги Дени-
са Старка, который говорит, 
что люди в России разделе-
ны, а мусор – перемешан, 
хотя должно быть наоборот.

О проблеме загрязнения 
сказано много, и добавить 
к этому авторам проекта 
особо нечего.

– Кроме того факта, что, 
если ситуация не изменится, 
то планета станет непри-
годной для жизни. Все ви-
дели поистине кошмарные 
кадры, показывающие, как 
в странах третьего мира 
дети играют прямо в мусо-
ре. Проблема признаётся 
правительствами разных 
стран. Уже давно многие 
торговые бренды органи-
зовывают бизнес таким об-
разом, чтобы использовать 
отходы своего производства 
вторично, тем самым сводя 
последствия от возможного 
загрязнения к минимуму. К 
примеру, один из производи-
телей напитков скупает алю-
миниевые банки, металл от 
которых после очистки опять 
идёт в производство. Таким 
образом, потребителей сти-
мулируют не выбрасывать 

банки и не пополнять запасы 
мирового мусора. С пласти-
ком немного сложнее: его 
после переработки нельзя 
использовать в пищевой 
промышленности, но есть и 
другие варианты его повтор-
ного использования.

Что касается того, почему 
важно правильно выбрасы-
вать мусор, разделяя отходы 
в зависимости от проис-
хождения, – дело не только 
в том, чтобы приспособить 
их потом для переработки. 
Раздельный сбор мусора 
позволяет отделить пере-
рабатываемые отходы от 
неперерабатываемых. Это 
позволяет не только вернуть 
в промышленный оборот 
максимум материалов, но и 
сократить расходы на вывоз 
мусора, его промышленное 
сепарирование, снизить 

общее загрязнение окружа-
ющей среды, в том числе со-
кратить площадь мусорных 
полигонов.

Аскер Шибзухов начал с 
того, что представил свой 
проект на форуме «Машук», 
где получил грант. На эти 
средства были закуплены 
специальные баки – каждый 
для своего вида отходов. За-
тем проект получил ещё ряд 
софинансирований, благо-
даря чему удалось приоб-
рести ещё несколько таких 
же изделий. Сегодня эти 
баки – от 160 до 240 литров 
объёмом – можно видеть 
во всех корпусах КБГУ. Ещё 
два самых больших стоят на 
улице: в них свозят всё, что 
накопилось в прочих баках. 
Несколько баков стоят в 
Минприроды. 

Однако баки – это лишь 

верхушка айсберга. Парал-
лельно с этим на видео-
мониторах по всему КБГУ 
транслировались специ-
ально подготовленные ро-
лики о разделении отходов, 
распространялись посты в 
соцсетях. Всё это работало 
на общую задачу – повыше-
ние экологической культуры.

– Это баки «Бумага», 
«Пластик», «Прочее», – рас-
сказывает Аскер Шибзухов. 
– На днях добавим к ним 
«Металл». Хотим добавить 
ещё «Батарейки», но с ними 
сложнее.

Первое время доставкой 
отходов к месту переработки 
пришлось заниматься са-
мим, на собственном транс-
порте. Теперь появились 
специальные организации. 
Некоторые перерабатыва-
ющие мощности есть в ре-
спублике, некоторые – за её 
пределами.  

Поначалу многие вос-
принимали нововведение 
скептически. Не все верили, 
что все, кто выбрасывает 
мусор, будут задумываться о 
том, в какой бак его кинуть. 
Особенно технички. Правда, 
они, несмотря на это, всегда 
реализаторам проекта по-
могали. В общем, многих 
пришлось убеждать в том, 
что это необходимо, а самих 
себя – в том, что задуманное 
получится.

Потом, когда большин-
ство окружающих приучи-
лись выбрасывать отходы 
в разные баки, скептиков 
поубавилось. Сегодня их 
почти не осталось. Дошло 
до того, что опытом заинте-
ресовались экологические 
активисты в других регио-
нах, которые через соцсети 
просят поделиться опытом. 
Проект настолько успешен, 
что авторы намерены по-
пробовать внедрить его в 
учебных учреждениях КБР. 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

Литературный  клуб «Вдохновение»

 

Лучшим подарком к 
празднику стало обще-
ние, возможность 
погрузиться в мир 
литературы и музыки, 
считают гости встре-
чи,  организованной 
Советом женщин  
г.о. Нальчик к Между-
народному женскому 
дню 8 Марта. 

С  большим восторгом вос-
принято жительницами Наль-
чика выступление студентов 
колледжа культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
состоявшееся в городском 
Центре эстетического воспи-
тания детей им. Ж. Казаноко. 
В программу выступления 
были включены вокальные 
произведения отечественных 
и зарубежных композиторов. 

Как пояснила председа-
тель Совета женщин Лида 
Дигешева, концерт прошёл в 
рамках проекта обществен-
ной организации «Женщина 
– великая сила в воспитании 
гармоничного  человека».  
Присутствующие выразили 
благодарность  преподава-
телю  колледжа культуры и 
искусств СКГИИ  заслужен-
ной  артистке РФ и КБР, 
народной  артистке КЧР Га-

Сложно получить направление на необходи-
мое обследование? Обращайтесь в страховую 
медицинскую организацию.

Под защитой медстраховки
На «горячую линию» обя-

зательного медицинского 
страхования часто обраща-
ются те, кому отказали в 
медицинской помощи по 
полису ОМС. Граждане рас-
сказывают о случаях, когда 
врач в поликлинике по месту 
жительства рекомендует 
пройти МРТ, но направление 
не даёт, говоря, что бесплат-
но это не делают. Территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования 
КБР разъясняет, как в этом 
случае пациентам и меди-
цинским работникам избе-
жать недопонимания.

Если лечащий врач опре-
делил медицинские показа-
ния для проведения лабора-
торных или диагностических 
исследований, в том числе 
УЗИ сердечно-сосудистой 
системы, фиброгастродуоде-
носкопии, КТ, МРТ, то он дол-
жен выдать направление, в 
котором указано, где и когда 
надо пройти обследование, 
а также диагноз пациента, 
цель направления его на это 
обследование, специаль-

ность и подпись направивше-
го врача, его фамилия, имя и 
отчество либо личная печать 
и служебный телефон. К 
направлению прилагается 
выписка из медицинской 
карты больного с данными 
о предшествующем лече-
нии и объективном статусе, 
сведениями о перенесённых 
заболеваниях. В выписке от-
мечаются даты, результаты 
обследований и консульта-
ций, проведённых ранее в 
поликлинике или стационаре. 
Направление выдаётся в 
день определения показаний 
для его проведения.

При направлении пациента 
на обследование в другие 
медицинские организации 
администрация обязана ор-
ганизовать предваритель-
ную запись и своевременно 
информировать его о дате и 
времени приёма, разъяснить 

порядок получения медицин-
ской помощи в организации, 
куда выдано направление.

Если не удалось достичь 
взаимопонимания с леча-
щим врачом и получить 
направление, то самое эф-
фективное и оперативное 
решение – обратиться к за-
ведующему поликлиникой 
или заместителю главного 
врача. Затем подключать ре-
сурс страховых медицинских 
организаций (номер телефо-
на есть на полисе ОМС, но-
мер единого контакт-центра 
по вопросам обязательного 
медицинского страхования 
8-800-555-30-40).

Если предлагают пройти 
обследование платно, сле-
дует обращаться в админи-
страцию поликлиники или в 
страховую компанию. Перед 
тем как поставить подпись 
в договоре на получение 

медицинской помощи на 
платной основе, позвоните в 
страховую компанию и про-
консультируйтесь. Возмож-
но, данный вид медицинской 
помощи может быть оказан 
вам бесплатно по полису 
ОМС. 

Иногда гражданам отка-
зывают в проведении КТ или 
МРТ, ссылаясь на отсутствие  
квот. В настоящее время 
квотирования на обследо-
вание   нет, фраза «квоты 
закончились» не может быть 
оправданием отказа.

Важно, что направление 
выдаётся, только если врач 
определил медицинские по-
казания для проведения об-
следования. Желание паци-
ента получить то или иное 
лабораторное или диагно-
стическое исследование не 
служит основанием для вы-
дачи направления. Врач ру-
ководствуется клиническими 
рекомендациями и стандар-
тами оказания медицинской 
помощи.

Пресс-служба 
ТФОМС КБР

В унисон торжественному 
моменту на сцену вышел ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
зачитавший поздравление Гла-
вы республики, адресованное 
женщинам Кабардино-Бал-
карии, где, в частности, про-
звучали слова благодарности 
и восхищения, пожелания 
добра, мира и красоты всем 
представительницам прекрас-
ной половины человечества.  

Поэтические строки Кай-
сына Кулиева, посвящённые 
женщинам, продолжили ве-
чер. Солист Музыкального 
театра Рустам Абаноков и 
театр танца «Каллисто» КБГУ 
исполнили музыкально-хоре-
ографическую композицию 
«Ноктюрн». 

На празднике сказали о 
роли женщины в Великой Оте- 

чественной войне, о невос-
полнимых утратах, верности 
и любви к родине. Отдель-
ным поздравлением были 
отмечены женщины-ветера-
ны Великой Отечественной, 
чьи хрупкие плечи вынесли 
непомерную тяжесть войны. 
Поздравить ветеранов вышли 
солистки музыкального теа-
тра Замира Жабоева и ГААТ 
«Кабардинка», совместно 
исполнившие музыкально-хо-
реографическую композицию 
«Девочки, постарайтесь вер-
нуться назад».  

Стихотворения Кайсына Ку-
лиева и Алима Кешокова в ис-
полнении ведущих программы 
украшали праздник. В этот же 
день на сцене ГКЗ прозвучала 
премьера песни «О, женщи-
ны!» на слова Астемира На-
сипова и музыку заслуженного 
работника культуры КБР Амира 
Кулова. Произведение исполни-

ли Азамат Евазов, Алим Апшев 
и Азамат Цавкилов. Репертуар 
произведений на итальянском 
языке продолжили солисты 
Музтеатра Замира Жабоева и 
заслуженный артист КБР Тимур 
Гуазов. 

Ни один праздник не об-
ходится без выступления из-

вестных и любимых всеми хо-
реографических коллективов 
республики – государственных 
академических ансамблей 
«Кабардинка» и «Балкария», 
исполнивших «Танец Моздок-
ских кабардинцев» и «Сюйме-
клик жара». 

Самые маленькие артисты 
поспешили выразить слова 
любви и благодарности се-
стрёнкам, мамам и бабуш-
кам. Воспитанники детских 
садов городского округа Наль-
чик – участники литературно-
музыкальной композиции 
«Солнечное настроение на-
шим мамам» совместно с 
участниками детской студии 
народного ансамбля танца 
«Шагди», детского образцо-
вого ансамбля «Ассорти» ГДК 
Прохладного и вокальной сту-
дии «Иоканто» подарили лю-
бимым своё творчество. Под 
разноцветные конфетти дети 
понесли в зал декоративные 
солнечные сувениры. 

Музыкальное поздравление 
виновницам торжества адре-
совала группа «Бзэрабзэ» с 
песней «Си дахэкIей». Гимн Ро-
мео и Джульетты, говорящий 
о силе любви и преданности, 
исполнили Лина Мафедзева и 
Роман Романихин. Внёс свою 
лепту в праздничное настрое-
ние государственный ансамбль 
песни и пляски «Терские каза-
ки», исполнив песню «Каким 
ты был…».  Народные артисты 
КБР Ольга Сокурова, Амур 
Текуев и Султан Хажироко 
порадовали гостей праздника 
своими выступлениями. А в 
заключение концерта со сце-
ны прозвучала финальная 
песня «За женщин всех!», ко-
торую исполнили все участники 
праздника. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Элины Караевой

лине Таукеновой, концерт- 
мейстеру Марине  Самидино-
вой, а также директору Цен-
тра эстетического воспитания 
детей им. Ж. Казаноко Айшат  
Кунижевой.

Достижения высоких ре-
зультатов в вокальном  ис-
кусстве слушатели пожелали 
студентам – Артуру Аришеву, 
Камилле Джагуразовой, Эри-
стане Жемуховой, Арине Со-
блировой, Наине Хагуровой, 
Эльмире Хочиевой, Темирла-
ну Шохаеву.

 В клубе «Вдохновение» 
Совет женщин г.о. Нальчик 

состоялся вечер поэзии, по-
свящённый 8 Марта. В уютной 
гостиной центральной город-
ской библиотеки (ул. Пушкина, 
62) приглашённые прочитали 
любимые стихотворения, по-
свящённые весне, природе, 
красоте, женщине, детям, ну, 
и мужчинам, конечно.

«Наличие чувства юмора 
желательно, хорошее настрое-
ние обязательно», – написали 
организаторы в приглашении. 
Участники встречи последова-
ли их совету и исполнили не 
только любимые стихи, но и 
песни. Приветливо встретив 

гостей, директор Централизо-
ванной библиотечной системы  
г.о. Нальчик, член актива 
Совета женщин Людмила 
Машукова присоединилась 
к творческому процессу, а в 
завершение пожелала клу-
бу любителей литературы 
«Вдохновение» дальнейшей 
активной деятельности на 
площадке муниципального 
учреждения культуры. 

Следующая клубная встре-
ча состоится в середине мая, 
она будет посвящена Дню 
Победы.   

Варвара ШЕСТАКОВА
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З. Мальбахова 

В Министерстве труда и со-
циальной защиты начальник 
Управления Росгвардии по КБР 
и председатель регионального 
правления  Союза ветеранов Аф-
ганистана подписали соглаше-
ние о взаимодействии.

Подписали соглашение
о сотрудничестве

– Мы не первый год сотрудничаем, росгвар-
дейцы активно принимают участие в наших 
мероприятиях. Сделаем всё возможное, 
чтобы совместная работа приносила пользу, 

–  отметил  председатель регионального прав-
ления Союза ветеранов Афганистана Тимур 
Тхагалегов.  

Начальник Управления Росгвардии Сергей 
Васильев в свою очередь подчеркнул, что 
ведомство внесёт свой вклад в дело увеко-
вечения памяти погибших при выполнении 
интернационального долга.

Стороны также обсудили вопросы, каса-
ющиеся военно-патриотического воспитания 
молодёжи и помощи семьям афганцев, сооб-
щили в пресс-службе Управления Росгвардии 
по КБР.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Военный комиссариат города Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики проводит отбор кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу 
и имеющих высшее и среднее профессиональное образование, а 
также имеющих водительское удостоверения категории «С», «Д», 
«Е», для поступления на военную службу по контракту в соедине-
ния и воинские части Южного военного округа.

Отбор контрактников

Условия прохождения военной службы: 
денежное довольствие состоит из оклада в 
соответствии с присвоенным воинским зва-
нием, оклада по воинской должности, иных 
дополнительных выплат, надбавки за выслугу 
лет, надбавки за особые условия военной 
службы, надбавки за успешную сдачу физиче-
ской подготовки (от 15 до 70% к должностному 
окладу), ежемесячной надбавки в размере 
одного оклада по занимаемой воинской 
должности; социальные гарантии – жилищное 
обеспечение в соответствии с ипотечной на-

копительной системой, бесплатное вещевое 
и медицинское обеспечение, бесплатное 
питание, льготы при получении образования, 
право на пенсионное обеспечение при вы-
слуге 20 лет. Проживание личного состава – в 
общежитии кубрикового типа.

По всем вопросам обращаться в военный 
комиссариат г. Нальчика КБР по адресу:        
ул. Вологирова, 26, кабинет 24, тел: 77-84-15.

З. ШОГЕНОВ, 
военный комиссар 

города Нальчика

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

С начала года в Ка-
бардино-Балкарии 
зарегистрировано 
238 случаев горения 
сухой травы и пож-
нивных остатков. 
За сутки 9 марта по-
жарные 29 раз туши-
ли траву.  

Практически всегда по-
жар происходит по вине 
человека. Сухая раститель-
ность легко воспламеняется 
от оставленного без присмо-
тра костра, непотушенной 
сигареты или случайно бро-
шенной спички, а при ветре 
огонь может перекинуться 
на дома и промышленные 
объекты.

Законы Российской Фе-
дерации запрещают выжи-
гать сухую траву, разводить 
костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и го-

Опалённая весна

рючие материалы в полосах 
отвода автомобильных и же-
лезных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов. Вино-
вных наказывают  штрафом:  
граждан – от 2 до 3 тыс. 
рублей, должностных лиц – от 
6 до 15 тыс. рублей, частных 

предпринимателей – от 20 
до 30 тыс. рублей, юридиче-
ских лиц – от 150 до 200 тыс. 
рублей.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России 
по КБР

В спорткомплексе 
«Гладиатор» прошёл 
V фестиваль и меж-
региональное пер-
венство «Кубок Эль-
бруса» по кудо. 

В лично-командных сорев-
нованиях участвовали 230 
спортсменов (19 команд) в 
возрасте от 10 до 17 лет из 
регионов Северного Кавказа.

 – В этом году турнир при-
урочен к десятилетию феде-
рации. Срок не маленький и 
не большой, но за это время 
произошло много событий. В 
элиту российского кудо войти 
очень трудно, конкуренция 
велика. В нашей стране кудо 
занимается более 20 тысяч 
человек. Последние три чем-
пионата мира сборная России 
выигрывает в командном за-
чёте. А потому тот факт, что 
в последние год-два спорт-
смены КБР побеждают и за-
нимают призовые места на 
межрегиональных и россий-
ских первенствах, чемпиона-
тах и кубках России, не может 
не радовать. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что 

КОМАНДНЫЙ КУБОК У «СПАРТЫ»

Федерация кудо доказала 
свою состоятельность.  Се-
годняшние соревнования – 
второй этап отбора в сборную 
СКФО спортсменов, которые 
будут представлять регион на 
первенстве России, которое 
пройдёт в апреле в Москве, – 
сказал президент Федерации 
кудо КБР Казбек Майрамуков.  

Первое место в командном 
зачёте занял нальчикский 
клуб «Спарта» (тренер К. Май-
рамуков). На втором месте 
клуб «Голден Уэй» из Став-
рополя (тренер А. Светачёв), 
замкнул призовую тройку  
нальчикский клуб «Предатор» 
(тренер Р. Шогенов).   

Фото Камала Толгурова

В спортзале девятой нальчикской шко-
лы прошло открытое первенство по ки-
окусинкай каратэ в разделе «ката» среди 
мальчиков, девочек, юношей и девушек.

НА «КАТА» 
СЛЕТЕЛИСЬ  «СТРЕКОЗЫ»

Первенство организова-
но спортшколой «Нальчик» 
управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации      
г.о. Нальчик. Посоревновать-
ся в мастерстве исполнения 
комплексов формальных 
упражнений «ката» собра-
лись более 60 каратистов, 
воспитанников городских 
спортшкол и центра эсте-
тического развития детей 
«Стрекоза», подопечных 
тренеров Рустама  и Артура 
Унежевых и Анзора Апшева.

Раздел «ката» – эмоцио-
нальная напористая демон-
страции боя с воображаемы-
ми соперниками. Лучшими 
в виртуальном бое в своих 
возрастных категориях ста-
ли: Аскер Атабиев, Дамир 
Маремкулов, Айдар Серков, 
Лана Хашукоева, Даниил 
Малофеев, Андемир Тама-
зов, Ислам и Мухамад Джан-
гуразовы и Дана Кешокова. 
Памятным подарком был 
отмечен Алихан Кацибаев, 
набравший максимальное 
количество баллов.

В центре олим-
пийской подготов-
ки «Тюмень-дзюдо» 
завершилось юни-
орское первенство 
России.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Краснодарского края. По-
сле объявления сопернику 
четвёртого «шидо» и как 
следствие этого «хансоку-
маке» (объявляется участ-
нику, который совершил 
серьёзное нарушение или 
уже имеет два-три «шидо» 
за незначительные наруше-
ния), Мисиров поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почёта.

– Победа на турнире да-
лась нелегко, очень много 
напряжённых схваток на 
протяжении всего соревно-
вательного дня. С Бурми-
стровым мы хорошо знаем 
друг друга. С таким сопер-
ником бороться тяжело. Как 
правило, успеха добивается 
тот, кто обманет, например, 
перехитрит по замечаниям. 
Не скажу, что всем доволен, 
но это вполне трудовая по-
беда, – прокомментировал 
выступление на первенстве 
страны И. Мисиров.

Побороться за медали тур-
нира в Тюмень съехались 516 
дзюдоистов – представителей 
61 региона страны. Это ре-
кордная цифра, за последние 
годы число участников моло-
дёжного первенства страны ни 
разу не превышало отметку в 
полтысячи человек.

Стоит отметить общую тен-
денцию последних лет: чемпи-
онат и первенства России по 
всем возрастным категориям 
постоянно ставят рекорды по 
числу спортсменов. Это говорит 
не только о росте популярности 
дзюдо, но и о повышении сорев-
новательного уровня главных 
внутрироссийских турниров. 
Возросший количественно и ка-
чественно уровень конкуренции 
в будущем может позитивно 
повлиять на результаты сбор-
ной России на международной 
арене.  На татами «Тюмень-
дзюдо» выходили 314 юниоров 
и 202 юниорки, в том числе – 119 
мастеров спорта России и 346 
кандидатов в мастера. 

В первый же соревнова-
тельный день дзюдоист из 
Кабардино-Балкарии Исмаил 
Мисиров (до 66 кг) – воспи-
танник заслуженного трене-
ра РФ Мухамеда Емкужева, 
одержав четыре победы, в 
финале встретился с Алек-
сандром Бурмистровым из 

В Малгобеке прошёл открытый турнир 
по волейболу, посвящённый Междуна-
родному женскому дню, в котором уча-
ствовали  волейболистки Чечни, Ингуше-
тии, Нальчика, а также сборная КБГУ.

«ДУБЛЬ» ВОЛЕЙБОЛИСТОК
КБГУ

В клубе «Ладья» в честь Международного женского дня состо-
ялись четыре шахматно-шашечных турнира с участием более ста 
спортсменов. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРНИРЫ

Победителями и призёрами по шахма-
там стали нальчане: Фатима Шахмурзова, 
Анжела Зурман, Людмила Гасиева, Малика 
Кабардикова, Камилла Хуранова, Артур 
Танов, Мажмудин Кармов, Давид Елка-
нов, Камран Бетрозов, Валерий Текуев и 
Альберт Капов,  а также Мухарби Гергов 
(оба – Чегемский район), Чамал Гедгафов 

(Баксанский район) и Олег Дедюхин (Про-
хладный). 

По шашкам отличились нальчанки: Дани-
элла Угнич, Динара Хохова, Алина Алоева, а 
также Самир Мафедзов, Ильяс Вороков (оба – 
Чегем) и нальчанин Ислам Долов. Следующие 
соревнования, посвящённые Дню возрожде-
ния балкарского народа, пройдут 28 марта.

Третье место заняла команда Чеченского госпедунивер-
ситета, второе – сборная Ингушетии, а выиграла турнир 
сборная КБГУ.

В спорткомплексе «Гладиатор» прошёл аналогичный 
турнир  республиканского масштаба, также сильнейшими 
оказались волейболистки главного вуза. В матче за третье 
место в упорной борьбе команда «Сбербанк» одолела ко-
манду города Нальчика на тай-брейке – 15:13. Второе место, 
уступив сборной КБГУ со счётом – 0:2, заняла команда «По-
чта России». 

Тренируют спортсменок Анна Коноплёва и Руслан Гоноков.

П о б е д и т е л ь н и ц е й  
62-го чемпионата КБР 
по шахматам среди 
женщин стала Анжела 
Зурман (Увижева). От-
метим, что чемпион-
ские лавры она стяжа-
ла в третий раз. 

ТРЁХКРАТНАЯ

ЧЕМПИОНКА РЕСПУБЛИКИ

Второе место заняла канди-
дат в мастера спорта нальчанка  
Людмила Гасиева. Третье место 
у нальчанки, кандидата в мастера 
спорта Малики Кабардиковой. 
По итогам соревнований четверо 
участниц подтвердили разряд 
кандидата в мастера спорта по 
шахматам.

Нальчанка Мадина Аталикова 
выполнила норматив первого 
спортивного разряда по шахма-
там.

Победителем десятого чем-
пионата КБР по быстрым шах-
матам стал кандидат в мастера 
спорта из Чегема II Альберт Ка-
пов, набравший 7,5 очка из де-
вяти возможных.

 Соревнования проходили по швейцарской 
системе в девять туров при 30 участниках, 
из них два мастера спорта и 25 кандидатов в 
мастера. Второе место занял мастер спорта из 
Заюково Чамал Гедгафов (семь очков). По 6,5 
очка набрали Мажмудин Кармов (Нальчик) и 
Валерий Вулах (Прохладный).

Чемпионкой КБР по рапиду стала нальчанка 
Фатима Шахмурзова. Олег Дедюхин (Прохлад-
ный) выиграл ветеранский приз. 

Юношеский приз до 17 лет достался наль-
чанину Олегу Тедееву. Валерий Текуев был 
сильнейшим до 14 лет. 

Победитель и призёры были награждены 
грамотами, медалями и кубками Министер-
ства спорта КБР, а также денежными призами 
Федерации шахмат и шашек КБР.

ОТЛИЧИЛИСЬ
 КАПОВ И ШАХМУРЗОВА

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Правительство КБР, Администрация Главы КБР, Управление делами Главы и Правитель-
ства КБР выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким Председателя 
Правительства КБР МУСУКОВА Алия Тахировича в связи со смертью отца МУСУКОВА 
Тахира Таулановича.

Реском профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания выражает глубокое соболезнование Председателю Правительства КБР МУСУКОВУ 
Алию Тахировичу в связи с кончиной отца МУСУКОВА Тахира Таулановича.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает 
искреннее соболезнование председателю ОО-Кабардино-Балкарская республиканская 
организация профсоюза работников АПК РФ ШЕБЗУХОВУ Нарзану Хасеновичу по поводу 
кончины матери.

Утерянное свидетельство категории В,С об окончании баксанского профессионального 
лицея «Агро» на имя Цимпова Тимура Замировича считать недействительным.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти инвалида Великой Отечественной войны КУБАЛОВА Исуфа Лукмановича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

От имени Президиума КБ республиканской организации профсоюза работников АПК РФ, 
горкома и аппарата КБ республиканской организации профсоюза работников АПК РФ вы-
ражаем глубокое соболезнование председателю ОО-КБРО профсоюза работников АПК РФ 
ШЕБЗУХОВУ Нарзану Хасеновичу в связи с безвременной кончиной матери ШЕБЗУХОВОЙ 
Светланы Николаевны.

Разделяем вашу скорбь и горечь утраты.


