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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С 10 ИЮЛЯ ВСТУПИТ В СИЛУ
ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл в режиме ВКС
очередное заседание Оперативного
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.
Текущую ситуацию по распространению и борьбе с COVID-19 охарактеризовали руководитель управления
Роспотребнадзора по КБР Жирослан
Пагов и министр здравоохранения
КБР Рустам Калибатов.
По мнению специалистов ведомств, с 11 по 22 июня КабардиноБалкария находилась на плато по
количеству заболевших. В настоящее время эпидемиологическая
ситуация стабильная. На протяжении около двух недель отмечается
отрицательная динамика темпов
прироста заболеваемости.
Для приёма пациентов с коронавирусом продолжают функционировать семь учреждений здравоохранения совокупной мощностью
1583 койко-мест. На стационарном

лечении находится 1001 человек. За
неделю количество госпитализаций
сократилось на 31%. Число больных,
поступающих в тяжёлом состоянии,
уменьшилось вдвое и составило 12%.
В реанимации находятся 43 пациента, на ИВЛ – 12.
За всё время выявления инфекции
проведено 18611 КТ-исследований,
диагноз подтверждён в 11040 случаях.
Прослеживается тенденция к снижению количества пациентов, нуждающихся в проведении КТ, на 45 %.
Совместно с Роспотребнадзором
утверждена дорожная карта по переводу свободного коечного фонда,
предназначенного для оказания
медицинской помощи пациентам с
COVID-19, в штатный режим работы.
С 4 июля прекращён приём пациентов в госпиталь особо опасных
инфекций ГБУЗ «Центральная районная больница им. А.А. Хацукова»,
с 6 июля – ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» Минздрава КБР с продолжением работы

в течение 14 дней для осуществления
выписки пациентов и перехода к
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Возобновлена плановая госпитализация в стационары с соблюдением всех санитарно-эпидемических
мероприятий.
Глава КБР подчеркнул необходимость продолжения контроля за
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора хозяйствующими
субъектами и гражданами, обеспечив при этом плавность процесса
отмены ограничений с постоянным
мониторингом и анализом санитарно-эпидемиологической и социально-экономической ситуации.
В ходе заседания дополнительно
рассмотрены предложения по дальнейшему снятию ограничительных
карантинных мер и возобновлению работы отдельных объектов
экономики и социальной сферы.
Докладчиком по обозначенному вопросу выступил премьер-министр

ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СЕЛЕНИИ АЛТУД

республики Алий Мусуков. С учётом складывающейся позитивной
динамики Правительством КБР по
согласованию с Роспотребнадзором
предлагается с 10 июля возобновить
деятельность санаторно-курортных
организаций. Также смогут начать
работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда. Будет разрешено проводить торжественные
церемонии регистрации брака с
количеством гостей до 10 человек.
Откроются плавательные бассейны,
фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению
учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного
образования. Режим самоизоляции
для граждан старше 65 лет при этом
предлагается продлить.
По итогам обсуждения Глава
КБР дал поручение ответственным
лицам подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых
документов.

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ
Казбек Коков провёл в режиме
видеоконференции совещание с
главами районных администраций и
городских округов КБР. В его работе
приняли участие премьер-министр
КБР А.Т. Мусуков, первый заместитель Председателя Правительства
КБР М.А. Керефов, заместитель
Председателя Правительства КБР
М.А. Кунижев, министр финансов
КБР Е.А. Лисун.
Рассмотрены текущая ситуация с
распространением коронавирусной
инфекции в Кабардино-Балкарии,
вопросы реализации в муниципальных образованиях мероприятий
национальных проектов, а также
подведены предварительные итоги
исполнения местных бюджетов за
первое полугодие 2020 года.
Глава КБР отметил, что в регионе
продолжает прослеживаться положительная тенденция по снижению
заболеваемости коронавирусом. За
сутки выявлено 45 новых случаев
заражения COVID-19, 84 больных
выздоровели. В целом количество
выздоровлений на сегодняшний день
составляет 80% от общего числа заболевших. В госпиталях находится
1001 человек, в реанимациях – 43.
Более 300 пациентов выписаны за
прошедшую неделю, 10 человек
отключены от аппаратов ИВЛ. Количество госпитализаций сократилось

на 15,2%, поступающих в тяжёлом
состоянии пациентов – на 4,7%. В
два раза сократилось число больных
с объёмом поражения до 60%.
– Это очень хорошая динамика,
которая позволила нам перейти ко
второму этапу снятия ограничительных мер, – сказал К.В. Коков. – Положительные результаты наблюдаются
и в сфере экономики. Многие жители
республики уже смогли выйти на
работу, открылись магазины, парки,
музеи, библиотеки.
Вместе с тем, добавил руководитель региона, ситуация по коронавирусу еще не утратила своей серьёзности. Болезнь и риски, связанные с
ней, присутствуют:
– Вы сами видите, что в ряде стран
происходят вторичные вспышки, им

приходится вводить новые ограничения. Население, а где-то и юридические лица расслабились и стали
пренебрегать мерами безопасности.
Этого нельзя допускать.
Казбек Коков поручил главам администраций продолжать держать
на контроле вопрос профилактики
распространения вируса, соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, вести
постоянную информационно-разъяснительную работу.
О ходе реализации в муниципальных образованиях мероприятий
национальных проектов и освоении
выделенных средств проинформировал Председатель Правительства
КБР Алий Мусуков. Он отметил, что
работа по заключению муниципаль-

ных контрактов продолжается. В
настоящее время из 159 запланированных заключены 155 контрактов.
Глава региона призвал руководителей ответственных ведомств и
муниципалитетов не снижать темпы,
принять все необходимые меры по
своевременному выполнению мероприятий нацпроектов и достижению
целевых показателей.
Министр финансов КБР Елена
Лисун доложила о предварительных
результатах исполнения местных
бюджетов за январь-июнь текущего
года.
Свои коррективы в итоги первого
полугодия внесла ситуация с распространением коронавирусной
инфекции. Так, 6 месяцев 2020 года
по местным бюджетам завершены с
дефицитом в размере 195,6 миллиона рублей. Темп роста поступлений
доходов в местные бюджеты к прошлому году составил 112,8%. При
этом во всех муниципальных районах
и городских округах наблюдается
снижение собственных доходов. Неналоговые доходы также составили
84% к уровню аналогичного периода
2019 года.
Отдельно в рамках встречи обсуждены вопросы, связанные с
проведением ЕГЭ, водоснабжением
региона, вывозом ТКО, паводковой и
пожарной обстановкой в республике.

КАЗБЕК КОКОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ
С КОНЧИНОЙ ЖУРНАЛИСТА И ПИСАТЕЛЯ БОРИСА МАЗИХОВА

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил искреннее соболезнование семье, родным
и близким заслуженного работника культуры Российской Федерации, выдающегося журналиста и
писателя Бориса Мазихова.
«Весь свой жизненный и профессиональный
путь Борис Бесланович посвятил развитию культуры родной республики и всей нашей страны, внёс
неоценимый вклад в укрепление мира, дружбы и
единства народа Кабардино-Балкарии.
Светлая память о замечательном человеке и

настоящем профессионале своего дела навсегда
останется в наших сердцах. Искреннее соболезнование семье Бориса Беслановича, его друзьям
и коллегам», – написал руководитель республики
на личной странице в социальной сети Instagram.
Более 30 лет Борис Мазихов возглавлял Союз
журналистов КБР, в течение 15 лет был главным
редактором газеты «Ленин гъуэгу», а до этого – заведующим сектором печати, радио и телевидения
обкома КПСС.
За заслуги в области культуры, активную и

плодотворную работу в журналистике Б. Мазихов
удостоен званий «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», «Заслуженный журналист КЧР», «Заслуженный журналист республики
Адыгея», лауреата премии СЖ России. Дважды
избирался депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии.
Борис Мазихов – автор полутора десятка книг
художественной прозы, изданных в Нальчике и
Москве. Его произведения в переводах опубликованы на турецком и арабском языках.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Овцеводство в КБР – традиционный
доходный национальный агробизнес

Испокон веков овцеводство считается традиционным занятием коренных народов Кабардино-Балкарии, для которых баранина,
шерсть и овчина служат источником доходов, обеспечивающих продовольственное и
материальное благополучие огромного числа жителей сельских поселений.
В республике сегодня во
всех категориях хозяйств насчитывается около 400 тысяч
овец и коз, из которых почти
70 процентов сосредоточено
в частном секторе, остальная
часть числится за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, также сельскохозяйственными
агропредприятиями.
Комментируя современное состояние отрасли, пер-

вый заместитель Председателя Правительства КБР
Сергей Говоров констатирует, что на данном этапе
в республике наблюдается
тенденция роста поголовья
мелкого рогатого скота. Особенно это заметно в горной
и предгорной зонах региона
– Черекском, Чегемском,
Эльбрусском, Зольском и
Баксанском районах.
– Сегодня в среде представителей малого и средне-

го предпринимательства,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, личных подворьях заметно возрос интерес
к данному направлению под-

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

отрасли животноводства, Благо, у нас достаточно и
– отмечает С. Говоров. – Ов- квалифицированных трудоцеводы Кабардино-Балкарии вых ресурсов.
серьёзно настроены на воз(Окончание на 2-й с.).
рождение племенной базы.
Фото Бориса Бербекова
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В Кабардино-Балкарской Республике досрочно завершены дорожно-строительные
работы на очередном объекте. В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» с
опережением графика в Прохладненском
районе отремонтирован подъезд от автодороги
«Прохладный – Эльбрус» к селению Алтуд.
Участок протяжённостью 2,2 км проходит
по улице Комсомольская в Алтуде. На ней
расположены все социально значимые объекты. Общая численность населения села
составляет 5504 человека.
Здесь появилось новое асфальтобетонное

покрытие, тротуарные дорожки, современные
пешеходные переходы, оснащённые светофорами типа Т.7, обустроены остановочные
комплексы, а также произведён ремонт водопропускных труб.
На всех этапах представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР
осуществлялся контроль качества используемых материалов и технологии.
В ближайшее время также ожидается завершение работ в селении Псынадаха Зольского района.
Всего же в 2020 году на территории КБР отремонтируют более 95 км региональных дорог.

Якуб Дикинов
защищал Кавказ
По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной войны
двадцать четыре представителя рода Дикиновых из Баксанского района
не вернулись с полей сражений. Среди них двое сыновей Мазана Маремовича Дикинова: Якуб и Исмел. Красноармеец Исмел Дикинов погиб в бою
2 апреля 1942 года и похоронен на окраине деревни Бутырки Арсеньевского района Тульской области. Наше исследование посвящено Якубу.
Якуб Мазанович Дикинов родился в 1909 г. в селе Атажукино I
Нальчикского округа Терской
области (ныне с. Заюково) Баксанского района. Был женат на
Кулизар Абаевой, у них родились
дочери Рая и Роза. До начала войны Якуб работал в колхозе.
Я. Дикинов мобилизован в
ряды Красной Армии Баксанским
РВК КБАССР 1 марта 1942 г. и направлен в распоряжение командира 29-го запасного кавалерийского полка в г. Орджоникидзе.
Позже принимал участие в боях
за освобождение Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков в составе 395-й стрелковой дивизии.
Командир 490-го отдельного
медико-санитарного батальона
395-й стрелковой дивизии военврач 3-го ранга С. Армер и адъютант старший лейтенант Емельянов направили в Баксанский
райвоенкомат извещение (орфография и стилистика сохранены):

Дикинов Якуб Мазанович
красноармеец
1909 – 5.03.1943
«Красноармеец Декинов Якуб
Мозанович уроженец Кабард.
Балк. ССР. Бажанский р-н, с.
Зеюково, в бою за социалистическую Родину верный воинской
присяге, проявив геройство и

мужество, был ранен и умер от
ран 5.3.43 г. Похоронен Краснодарский кр. Славянский р-н. х-р
Ленинский».
Согласно информации из
списков захоронения красноармеец Якуб Дикинов умер от
ран 5 марта 1943 г., похоронен
в братской могиле с. Киевское
с.п. Киевское Крымского района
Краснодарского края.
Имя Я. Дикинова увековечено
на обелиске в с. Заюково, а также на месте его захоронения. В
мае 2015 г. внук фронтовика Руслан Мухамедович Берхамов вместе с родственниками побывали
на месте гибели и захоронения
Якуба Мазановича, а позже побывали на могиле Исмела Дикинова в Тульской области. В Книгу
памяти КБР (издание 2015 г., том
2, с. 127) сведения в отношении
Я. Дикинова внесены так: «Дикинов Якуб Мазанович, 1909 г.р.,
кабардинец, с. Заюково.
(Окончание на 2-й с.)

Не дрогнул в неравном бою

Одним из миллионов советских людей, кто с оружием в руках прошёл
суровую дорогу Великой Отечественной войны длиною в 1418 дней и
ночей, был Ахмед Мухажирович Перхичев.
Он был призван на действительную военную службу в августе 1940 года и попал в часть,
которая дислоцировалась на
западной границе Латвии. После двухмесячной подготовки
его назначили в подразделение
по охране крупного авиасклада.
Здесь и застала его война. Был
получен приказ командования
срочно эвакуировать склад в
Калининскую область. Враг наступал, не хватало сил и средств,
чтобы перевезти всё, а самое
главное – не хватало времени.
Приходилось уничтожать всё,
что не успевали увезти. Бойцы
действовали хладнокровно и расчётливо, настолько велика была
ненависть к оккупантам.
Занятые уничтожением остатков военного имущества, несколько человек из караульной
службы, среди них и Перхичев,
отстали от своего подразделения, отходившего на восток с
авиаснаряжением. На третьи
сутки Великой Отечественной
войны фашисты оказались рядом. В составе других воинских
частей группа приняла первый
бой. С этого времени и до самого
дня Победы продолжился боевой
путь Ахмеда Мухажировича.
Через месяц он в должности командира отделения 44-го стрелкового полка уже был на фронте
под Старой Руссой. В этих боях
он получил ранение, лечился в
эвакогоспитале в Ярославле.
После выписки участвовал в
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кровопролитных боях за Москву
пулемётчиком особого пулемётного батальона.
В 1942 году в тяжёлых боях
на рубежах реки Оки А. Перхичев снова был ранен. Через два месяца выписался из
госпиталя и возвратился на
фронт в миномётную батарею
– наводчиком. 14 месяцев непрерывных боёв, 14 месяцев
нечеловеческих испытаний моральной, физической и психологической стойкости… И опять
ранение, госпиталь. Полгода
врачи боролись за восстановление зрения, и через полгода
Ахмед Перхичев вернулся на
фронт. С августа по октябрь
1943 года он участвовал в Смоленской операции, её целью
было разгромить немецко-фашистскую группировку, не да-

вая врагу возможности усилить
свои позиции на юго-западном
направлении. Тяжёлыми были
бои под Ельней, несколько раз
контратаковали они холм, который наши бойцы удерживали.
В живых оставалось всего пятьшесть миномётчиков, но никто
из них не дрогнул в неравном
бою. А. Перхичев был награждён медалью «За отвагу». Затем за образцовое выполнение
заданий командования полка
Ахмед Мухажирович получил
медаль «За боевые заслуги». В
ноябре 1943 года был принят в
ряды коммунистической партии.
Демобилизовавшись в декабре 1945 года, он, как и миллионы вернувшихся с фронтов
участников войны, сразу же
включился в работу по восстановлению народного хозяйства.
На Тырныаузском горно-металлургическом комбинате он был
одним из первых рабочих, начавших там свою трудовую деятельность. Более тридцати лет до
выхода на пенсию А. Перхичев
работал там, где нужны были его
руки машиниста, слесаря, специалиста, трудившегося на самых
горячих участках производства,
от нормальной деятельности
которых зависел успех комбината. Для Ахмеда Мухажировича,
гвардейца Красной Армии, познавшего, что такое кровь и пот
войны, мирный труд стал великим благом, большой радостью.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам С. Говорова, в настоящее время спрос на экологически
безопасную овцеводческую продукцию на отечественном рынке возрос
кратно, в связи с чем у овцеводов
в республике появился экспортно
ориентированный экономический
интерес к производству высококачественной и конкурентоспособной
продукции.
Как отмечает доктор наук, профессор Мушагид Вологиров, в своё
время экономическая парадигма
данной отрасли базировалась в
основном на производстве шерсти.
Её доля в общей стоимости овцеводческой продукции обычно достигала
от 60 до 80 процентов, а оптово-закупочная цена одного килограмма
шерсти была эквивалентна 20 килограммам баранины в живой массе.
Снижение спроса на российском
рынке на шерстяное сырьё связано
с кризисом в шерстеперерабатывающей промышленности и разрушением сложившейся ранее системы
подготовки шерсти к продаже.
– Отрадно, что в региональном
агропромышленном кластере возрождение и развитие овцеводства
прописано в числе приоритетов, – отмечает профессор М. Вологиров. – В
силу экономических обстоятельств,
вызванных санкциями Евросюза
против России, в Кабардино-Балкарии нацелены на восстановление
статус-кво этой традиционно доходной подотрасли животноводства.
Самые благоприятные природные
и климатические условия нашего
края, уникальные возможности
альпийских пастбищ позволяют нам

 ˁʽˉʰ˄ʺ
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Овцеводство в КБР – традиционный
доходный национальный агробизнес
содержать на землях отгонного животноводства КБР до 500 тысяч овец
и коз. Это не считая овец и коз в частном секторе, который традиционно
использует для ведения овцеводства
присельские пастбища.
Очень важным критерием является и то, что с учётом массового
потребления баранины местным
населением, представители малого
и среднего предпринимательства
республики, занятые в животноводстве, стали отдавать предпочтение
именно овцеводству. Тем более в
рамках реализации программы по
импортозамещению овцеводство
включено в перечень направлений
аграрного сектора экономики, которые за последние годы стали получать серьёзную государственную
поддержку путём субсидий, грантов
и иных внебюджетных трансфертов.
– Только за последние четыре года
на развитие овцеводства в Кабардино-Балкарии из федерального и регионального бюджетов было направлено более 100 миллионов рублей,
– подтвердил Сергей Говоров. – Здесь
речь идёт о бюджетных финансовых
средствах в виде субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
Также овцеводы республики могут
рассчитывать на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
в учреждениях банковской системы.
Сюда включаются и заёмные сред-

ства, направляемые на реализацию
инвестиционных проектов.
С 2016 года Кабардино-Балкария –
участник конкурсного отбора, в рамках которого предусмотрены субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья
овец и коз. Помимо этого, овцеводы
КБР могут принять участие в конкурсе по субсидиям на поддержку
племенного животноводства. На эти
цели ежегодно из федерального и
республиканского бюджетов выделяются субсидии.
Устойчивая база овцеводства в республике, наработанная десятилетиями, наличие квалифицированного и
эффективного научного и кадрового
потенциала говорят в пользу развития отрасли.
Ещё раз стоит подчеркнуть, что
Кабардино-Балкария располагает
преимущественным ресурсным
потенциалом в виде высокогорных
пастбищ – идеального места для
овцеводства практически круглогодично.
– По факту у республики есть
все шансы занять прочную нишу на
российском рынке по производству
овцеводческой продукции в виде баранины, овчины и шерсти, – говорит
Сергей Говоров. – В части баранины
бесспорным конкурентным преимуществом является непревзойдённая
экологичность конечной продукции.
По большому счёту у овцеводов КБР
есть реальная возможность войти в

реестр серьёзных игроков на российском рынке баранины. Как подтверждает конъюнктура отечественного
рынка, наша баранина как экологически чистый продукт пользуется повышенным спросом у отдыхающих
в курортно-санаторных учреждениях
не только Кабардино-Балкарии, но
и Кавказских Минеральных Вод,
Краснодарского края. В последнее
время наблюдается вывоз баранины
из республики в достаточно больших
объёмах в Москву и Санкт-Петербург,
а также крупные промышленные регионы Российской Федерации.
По убеждению профессора М. Вологирова, овцеводство – весьма
прибыльный и востребованный агробизнес. В силу его малозатратности
при грамотном и правильном подходе в условиях Кабардино-Балкарии
одно крестьянское (фермерское)
хозяйство в состоянии без проблем
содержать от пяти до десяти тысяч
голов. При среднем поголовье отары
в пять тысяч голов ежегодно можно
получить до 100 000 килограммов
экологически чистого продукта.
С учётом наличия государственного механизма грантовой поддержки
потребкооперации есть смысл создать в горных районах КБР сеть сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по переработке шерсти
и овчины в формате пилотных инвестиционных проектов. Эта ниша пока
свободна и в регионе, и в России.
Борис БЕРБЕКОВ

ЯРМАРКИ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Ярмарка на площади Абхазии всегда была любима горожанами, и в период особых
мер из-за пандемии коронавируса её особенно не хватает нальчанам. Обеспокоенные
пользователи социальных сетей стали распространять информацию о том, что ярмарка будет закрыта. Однако глава администрации городского округа Нальчик это опровергает на официальной странице мэрии в Инстаграм:
– Хочу сообщить, что ярмарка
выходного дня на площади Абхазии
возобновит свою работу в предстоящую субботу. Возможность закрытия ярмарки не рассматривалась.
Мы прислушиваемся к мнению
горожан, основываясь на их пожеланиях при принятии решений.
Я внимательно следил за дискуссией, развернувшейся в обществе
по вопросу ярмарки на площади
Абхазии. Сложно отрицать, что работа ярмарки в существующем виде
уже не соответствует современным
требованиям. Есть и обоснованные
замечания к работе муниципалитета

в данном направлении. Очевидно,
что, несмотря на функционирование
рынков и торговых точек, потребность в ярмарках выходного дня
остаётся высокой. Наш любимый
город развивается, и существующая
ярмарка уже не может в полной мере
удовлетворять растущие запросы горожан. Понимаю недовольство части
жителей неудобствами, которые создаёт ярмарка в центре города. Это
и транспортная досягаемость для
жителей других районов, и мусор, и
пробки. По многочисленным просьбам горожан в дополнение к уже
действующей на площади Абхазии

наша команда изучает возможность
создания ярмарок в шаговой доступности в каждом районе города.
Для поддержки наших сельхозпроизводителей я поручил проработать
возможность создания оптового
«фермерского рынка». Эта мера
должна помочь производителям
найти своего покупателя, а горожанам – удовлетворить потребность в
свежих продуктах по низким ценам.
Я признателен вам за активность и
неравнодушие. Вместе мы сделаем
Нальчик лучше!
Подготовила
Василиса РУСИНА

 ˑʶʽʻʽʺʰʶʤ

Более шести тысяч индивидуальных инвестиционных счетов
Больше шести тысяч индивидуальных инвестиционных счетов открыто жителями Кабардино-Балкарии на конец
мая 2020 года, о чём свидетельствуют данные Московской биржи. Всего в Северо-Кавказском федеральном округе
на эту дату открыто более 67 тысяч таких счетов.
ИИС – это способ индивидуального инвестирования, счёт для операций с ценными бумагами. Если
вложить в них деньги, то даже после
банкротства брокера или управляющей компании вы останетесь владельцем этих ценных бумаг.
– Доход по индивидуальному
инвестиционному счёту может быть
больше, чем по депозиту в банке.
Поэтому многие граждане рассматривают этот инструмент как альтернативу традиционным банковским
вкладам, – отметил заместитель
управляющего Отделением-НБ
Кабардино-Балкарская Республика
Расул Балаев. – Однако следует помнить, что частные инвестиции всегда

сопряжены с рядом рисков. Так, в
отличие от банковского депозита,
ИИС не защищён государственной
системой страхования вкладов, и
никто не может гарантировать вам
его безубыточность.
Инвестор может потерять все свои
средства в результате неудачного стечения обстоятельств на финансовом
рынке. ИИС имеет свои особенности:
он может быть только один (если открываете второй, то первый должен
быть закрыт в течение месяца),
взносы можно делать только в рублях;
максимальный миллион рублей в год.
Помимо перспективы получения дохода инвестор может рассчитывать на
налоговые льготы: вычет в размере

13% на сумму ежегодного взноса
до 400 тысяч рублей (возврат до 52
тысяч рублей в год) либо освобождение от налогообложения всей суммы
дохода, полученного на ИИС, при закрытии счёта, сообщает пресс-служба
Отделения-НБ КБР Южного ГУ Банка
России. Для того чтобы действовали
налоговые вычеты, счёт должен быть
открытым три года.
Возможность открывать индивидуальный инвестиционный счёт
в России появилась в начале 2015
года. Сделать это могут брокеры и
управляющие – профессиональные
участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность или деятельность по управ-

лению ценными бумагами. Банк
сможет открыть ИИС, если имеет лицензию брокера или управляющего.
Открывая счёт у брокера, инвестор
может самостоятельно совершать
сделки на бирже через торговый
терминал (при его наличии) – покупать и продавать акции, облигации,
заключать договоры, которые являются производными финансовыми
инструментами. Если вы открываете
ИИС у управляющего, то денежными
средствами будет распоряжаться
он, причём погружаться в детали не
придётся, поскольку все операции
совершает только управляющий в
рамках заключённого договора.
Подготовила Вероника ВАСИНА

 ʯʪʽˀʽʦːʫʻʤˉʰʰ

Врачебное братство: работа на пределе
я не сомневаюсь: пройдёт немного
времени, и мы снова будем ходить друг
к другу в гости, праздновать приятные
события, не опасаясь за здоровье.
Но меня беспокоит «посткоронавирусный синдром». Мне приходилось по
телефону общаться с многочисленными пациентами, которые испытывали
панику, тревогу, страх за себя и своих
близких. Возникали панические атаки,
сосудистые кризы с падением и повышением артериального давления.
Как ни странно, даже молодые люди
с трудом справлялись с этим недугом.
Безусловно, количество больных, страдающих конверсионным неврозом,
приводящим к развитию депрессии,
будет достаточно много. И мы, врачи,
должны проявлять особую деликатность, уметь слушать и слышать пожелания пациентов и оказывать им
всяческую помощь, не прибегая (без
достаточных оснований – вплоть до
консилиума) к назначению дорогостоящего обследования.
В связи с этим обращаюсь в первую
очередь к коллегам-неврологам. К вам
с надеждой, как на исповедь, придут
люди, измученные многочисленными

хроническими заболеваниями, сопровождающимися страхом, тревогой,
нарушением сна и другими проявлениями депрессии. Для этой категории
больных одного осмотра недостаточно.
Поэтому невролог вынужден использовать и психотерапевтические приёмы,
зная, что от этого в значительной степени зависит успех лечения. Да, это
требует дополнительного времени от
врача. Но это должны понимать и руководители здравоохранения, и больные,
ожидающие очереди.
Вспышка коронавирусной инфекции
вскрыла серьёзные ошибки и недостатки в здравоохранении, допущенные в
результате так называемой оптимизации, прошедшей, словно ураган, по
всей стране. Но, несмотря на все сложности, жизнь постепенно наладится.
Тем более что зарегистрировано два
российских лекарства от COVID-19 и
проводятся клинические испытания
сразу нескольких вакцин.
За всю свою историю человечество
пережило много эпидемий, унёсших
миллионы жизней. Поэтому есть абсолютная убеждённость: вместе мы
справимся и с этой напастью.

Второй день ЕГЭ по русскому языку
прошёл без сбоев
7 июля единый государственный экзамен по русскому языку сдал 651
выпускник. Было задействовано семь пунктов проведения экзамена.
Мониторинг хода проведения ЕГЭ осуществляли федера льные общественные
наблюдатели, федеральные
эксперты и онлайн-наблюдатели.
При входе в пункты проводилась термометрия всех
к ате го р и й с п е ц и а л и с то в ,
привлекаемых к проведению
экзаменов, и участников.
Помещения были оснащены
антисептическими средствами, соблюдалась социальная
дистанция, организаторы
ЕГЭ были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
За два дня экзамен по русскому языку сдали 3548 вы-

пускников. Результаты будут
объявлены не позднее 23
июля.
В случае несогласия с полученными баллами участники
могут в течение двух дней
после оглашения результатов
подать апелляцию. Проверка
работ участников, пересдающих экзамен в резервные и
дополнительные дни, также
будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приёмной кампании в
вузы в 2020 году.
Выпускники, которые не
смогли завершить написание
экзамена из-за плохого самочувствия, смогут сдать его в
резервный день 25 июля либо

Уверен, каждый из нас, представляющий многочисленную армию врачей,
мечтает о том, чтобы благодарственные речи, которые сейчас звучат на
самом высоком уровне, нашли своё
воплощение в жизнь и после ликвидации коронавирусной инфекции. В
День медицинского работника приятно было ещё раз услышать слова
признательности от главы государства
и Председателя Правительства РФ в
адрес медицинских работников, находящихся на переднем рубеже борьбы с
коронавирусом. Среди них есть имена,
которые нам дороги и которыми мы
гордимся. Вы проявляете настоящее
мужество, ваш подвиг войдёт в историю российского здравоохранения.
Примите низкий земной поклон. Здоровья и благополучия вам, вашим
близким и родным.
Шагир УРУСМАМБЕТОВ,
заслуженный врач КБР,
член Общественной палаты КБР

в дополнительный период ЕГЭ
в августе.
Следующий ЕГЭ состоится
10 июля. Выпускники будут
сдавать экзамен по математике профильного уровня.
Основной период проведения ЕГЭ продлится до 25
июля.Также предусмотрен
дополнительный этап сдачи
экзамена с 3 по 8 августа для
тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать
в ранее назначенный день
основного этапа, сообщает
пресс-служба Министерства
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В республике восемь «земских учителей»
Приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи
КБР утверждён список победителей конкурсного отбора на право получения в 2020 году единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему на работу в село, посёлок городского типа либо город
с населением до 50 тысяч человек.
Напомним, приём заявок на участие в
программе «Земский учитель» в КабардиноБалкарии был открыт 10 января. При отборе
претендентов внимание обращалось на такие
критерии, как наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего профессиональным стандартам или
квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, а также
возраст до 55 лет включительно.
В списке потребителей значится восемь
педагогов: четверо учителей математики, трое

учителей английского языка и один учитель
русского языка и литературы. В течение пяти
лет им предстоит работать в общеобразовательных учреждениях сёл Благовещенка,
Заречное, Янтарное, Псынадаха, Безенги,
Терскол, Верхний Баксан и школе №6 села
Октябрьское.
Единовременная компенсационная выплата
в размере один миллион рублей будет перечислена на банковские счета педагогам до
1 декабря текущего года.
Марина МУРАТОВА
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Рост заболеваемости возможен осенью
Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние
сутки увеличилось на сорок пять и составило пять тысяч триста восемьдесят восемь.
Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 99 661 исследование путём тестирования. Выздоровели 4324 человека, в том числе
84 – за последние сутки. Число умерших не
увеличилось и составляет 60 человек.
В госпиталях находится 1001 человек, из них
в реанимационных отделениях – 43 человека.
Роспотребнадзор сообщает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
возможен в осенний период. Интенсивность
пока не ясна. На это повлияет множество

факторов, в том числе и погода. Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, соблюдения
ограничительных мероприятий, карантинных
мер, объёма и эффективности тестирования.
Возможно, и от погодных условий в предстоящий сезон.
Напоминаем номера телефонов горячих
линий: Оперативный штаб КБР – 40-15-65,
Роспотребнадзор – 42-26-78.
Асхат МЕЧИЕВ

Якуб Дикинов
защищал Кавказ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Призван в Советскую Армию в 1941 г. Эльбрусским
РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г.».
Сведения в отношении Я. Дикинова следует изменить так:
«Дикинов Якуб Мазанович,
1909 г.р., кабардинец, с. Заюково. Призван в Советскую Армию 01.03.1942 г. Баксанским
РВК. Красноармеец. Умер от
ран 05.03.1943 г. Похоронен –
братская могила, с. Киевское,
с.п. Киевское, Крымский р-н,
Краснодарский край».
Красноармеец Якуб Дикинов принимал участие в
героической обороне Кавказа
в составе 395-й стрелковой ди-

визии, и он подлежал награждению медалью «За оборону
Кавказа». Однако награда
его родственникам не была
передана.
Внука Якуба Мазановича,
Руслана Берхамова, мы нашли
в Заюково. 27 января 2020 г.
от имени внука фронтовика
мы обратились в Главное
управление кадров МО РФ с
просьбой рассмотреть вопрос
о передаче ему удостоверения к медали «За оборону
Кавказа» Якуба Дикинова.
Получен ответ: «Ваше обращение по вопросу передачи
удостоверения к медали «За
оборону Кавказа» вашего
деда, Дикинова Якуба Мазано-
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Коронавирусная инфекция явилась серьёзным испытанием для органов здравоохранения и властных структур всех уровней. Мировое сообщество ещё не освободилось
от паники и тревожных мыслей, связанных с COVID-19. Поступают тревожные сигналы из Китая и Израиля, где зафиксированы повторные вспышки инфекции.
Что такое вирусная инфекция и какие серьёзные осложнения она даёт, я
знаю не понаслышке. В 70-е годы, будучи аспирантом, я работал в больнице
имени С.М. Боткина в Москве и стал
свидетелем страшной эпидемии гриппа. Больницы были переполнены, поликлинические врачи не справлялись
с нагрузкой. Мы, молодые аспиранты
и ординаторы, были мобилизованы на
месяц и закреплены за определённой
поликлиникой. В день обслуживали
до двадцати вызовов. Часто встречались осложнения в виде бронхита,
пневмонии, а головные боли и другие
симптомы, похожие на менингит, заслуживали особого внимания. Мы
выписывали пациентам направления
в стационар, их затем доставляли в
соответствующие отделения. Сегодня
похожая ситуация. Вспоминая этот период моей жизни, удивляюсь: ведь не
было ни паники, ни тревоги, ни страха
заболеть. Кроме простой маски, других
средств защиты у нас не было. Может,
сказывалась молодость, а, возможно,
иммунная система была на должном
уровне – никто из большой группы
врачей не подхватил вирус. И сейчас

 ʽʥˀʤʯʽʦʤʻʰʫ

В рамках исполнения
поручения Главы КБР из
Дорожного фонда Кабардино-Балкарии 19 муниципальным образованиям
республики предоставлены финансовые средства
на обеспечение дорожной
деятельности.
В Кабардино-Балкарии продолжаются работы на муниципальной
сети автомобильных дорог общего
пользования. В с. Новоивановское
по улице Молодёжной отремонтирован участок протяжённостью
1,6 км. В с. Чегем II на улице Октябрьская, протяжённость которой
3,5 км, ведутся работы по укладке
асфальтобетонного покрытия. Завершить весь комплекс работ здесь
планируется до 1 сентября. Всего
в нормативное состояние приведут 23 муниципальных объекта в
19 населённых пунктах общей протяжённостью 31,8 км, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.
Подготовила
Василиса РУСИНА

вича, рассмотрено. Передача
удостоверения к медали «За
оборону Кавказа» будет организована в установленном
порядке после поступления
его из Управления Президента
РФ по государственным наградам».
Наш очередной поиск невручённых наград Великой
Отечественной войны завершился удачно. Спустя более 76
лет после выхода указа о награждении Руслану Берхамову передадут удостоверение к
медали «За оборону Кавказа»
его деда, красноармейца Якуба Мазановича Дикинова.
Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ

Муниципальные дороги
приведут в порядок

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Растёт число
зарегистрированных браков

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День
семьи, любви и верности. Во всех регионах страны общественное признание и благодарность получают семьи, основанные на трудолюбии и
верности. Специальная медаль, учреждённая оргкомитетом Фонда социально-культурных инициатив, вручается супругам, которые прожили
в счастливом браке не менее 25 лет.
Семья как важная социальная единица
находится под охраной закона. Демографическое развитие страны и пропаганда семейных
ценностей как духовной основы общества
– важнейший государственный приоритет.
По данным Федера льной службы
государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу, в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году зарегистрировано 4525 браков (на 15%
больше, чем в 2018 г.). На 1000 человек
населения приходится 5,2 брака против
4,5 в 2018 году. Основное число браков
заключается в возрасте от 20 до 34 лет.
Мужчины вступают в брак в основном в
возрасте 25-34 лет, а большинство женщин
– в возрасте 18-24 лет.
Число ранних браков (в возрасте до

18 лет) в 2019 году составило 2,2%, в 2018 году – 2,5%.
В 2019 году в республике родились 9935
детей, из них по очерёдности рождения
31% – первые дети в семье, 30% – вторые,
39% – третьи и последующие. 90% детей
родились у матерей, состоящих в зарегистрированном браке.
Средний размер семейной ячейки в КБР
по итогам переписи населения 2010 года
составлял 3,2 человека. В 49% семей были
дети моложе 18 лет, из них 49% воспитывали одного ребёнка, 35% – двоих детей,
16% – трёх и более.
Сведения о составе семьи в КБР в
настоящее время покажет предстоящая
перепись населения.
Ирина БОГАЧЁВА
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Серебряные рукодельницы

Объёмные ромашки, веточки сирени из атласных
лент, задумчивые берёзки на берегу озера… Картины,
вышитые лентами, полны жизни: кажется, летний ветерок вот-вот всколыхнёт атласные ветви, вот-вот почувствуешь аромат цветов из лент. Проект «Серебряные
рукодельницы 2.0» Кабардино-Балкарской общественной организации по поддержке и развитию здорового
образа жизни «Валеологический клуб «Анна» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, а
значит, нальчане старшего возраста могут продолжать
бесплатно учиться создавать необычайные картины.
Проект «Серебряные
рукодельницы» уже реализовался в Нальчике на
средства субсидии Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР и
объединил людей с совершенно разными историями
жизни. Кто-то столкнулся с
потерями и одиночеством,
кто-то пережил инсульт,
а кто-то просто потерял
вкус к жизни. Однако все
участницы проекта смогли заново увидеть красоту
мира, научиться различать
оттенки цвета листьев и травы, замечать мельчайшие
детали полевых цветов и
воссоздавать увиденное в

картинах из лент. Благодаря
творческому процессу вернулось жизнелюбие, восстановилась речь, изменилось
мировоззрение.
Идея организовать занятия по вышивке лентами
принадлежит руководителю
валеологического клуба
«Анна» Надежде Кривчик.
– Однажды я увидела
картины Надежды Дикой и
Антониды Подскребаевой,
и они меня заворожили, –
поделилась Надежда Кривчик. – И тогда появилось
желание организовать группу, написать проект, чтобы
открыть мастерскую.
Однако творчеством вышивальщицы не ограничиваются – отправляются

пу тешествовать в горы,
отмечают вместе дни рождения, учатся находить
вдохновение во всём. Первый раз клуб «Серебряные
рукодельницы» проработал
пять месяцев. Проект завершился уютной выставкой. Теперь, благодаря
полученному гранту, клуб
снова объявляет набор для
тех, кто желает научиться
создавать красоту своими
руками. Обращаться можно по телефону 8-928-08127-30. Занятия начнутся,
когда позволит эпидемиологическая обстановка.
Вероника ВАСИНА.
Фото автора
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Восемь часов без воды

«КБП» продолжает публиковать письма, поступающие в адрес
медработников республиканских госпиталей особо опасных инфекций от благодарных пациентов, благополучно излечившихся
от коронавируса.
Раиса Нырова прислала
благодарственное письмо в адрес сотрудников
госпиталя особо опасных
инфекций №2: «Вспомним XVII-XVIII века, когда
чума, оспа уносили тысячи
людей. Они были невежественны и суеверны, не
знали, как бороться, но
мы уже живём в XXI веке
и доверяем нашей науке и
нашим медикам, которые
стремятся сохранить жизнь
тяжелобольным людям. Мы
не знаем и не видим наших
врачей, которые, рискуя
своей жизнью, спасают
от этой страшной болезни
(которую в народе нарекли
«короной»). В три смены работают медики: врачи, медсёстры, санитарки, а среди
них аспиранты, студенты
высших и средних учебных заведений, которые по
первому зову откликнулись
на призыв о помощи. Здесь
работают представители
многих национальностей:
дагестанцы, чеченцы, афганцы и многие другие.
Представьте этот противочумный костюм, который не
пропускает воздух, маски
с запотевшими стёклами
и резиновые сапоги с тёплой подкладкой. В таких
условиях они находятся по
8 часов в сутки, не едят и не
пьют, отработав, уезжают
на изоляцию, не общаются
со своими семьями месяцами. Хочется поблагодарить
врачей и средний персонал
провизорного отделения
неврологии госпиталя №2:
завотделением Динару Гуземовну Чипову, Сейфуллаха Натиговича Фаталиева,
Сабину Сафарбиевну Джуеву, Анастасию Валерьевну
Негодову. Старшую мед-

сестру Фатиму Султановну
Нагоеву, медсестёр Марину
Тагировну Кунижеву, Елену
Аниуаровну Молову, Зарему
Анатольевну Раджабову,
Зарему Исмаиловну Машукову и многих других. Низкий поклон, дорогие наши
медики».
«Я хотела бы сказать
огромное спасибо медсестре
ГКБ №2 Марианне Кучмезовой. Я лежала недавно с
пневмонией, её чуткое отношение к пациентам и тёплые
слова, которая она говорила,
лечили больше, чем медикаменты», – пишет Джульетта
Куготова-Макуашева.
Вот письмо от анонимн о го а вто р а : « О т в с е й
души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную теплоту,
за бескорыстный и благородный труд работникам
госпиталя №1, (ГБУЗ ЦПБ
со СПИД и ИЗ). Признательна за вновь подаренную мне жизнь! За доброе отношение и помощь
в восстановлении здоровья. У Марины Руслановны
отличный коллектив! Видимо, их девиз «Один за
всех, и все – за одного!»
Беспрекословно и непринуждённо помогают друг
друг у в любой работе с
милой улыбкой! Находят
подход к любому, даже к
таким больным, которые
не понимают, где они, что
с ними. Команде во главе
с Мариной Руслановной от
всей души искренне хочу
сказать огромное спасибо
за нелёгкий труд, за доброту и заботу о каждом пациенте! Низкий вам поклон!».
Ася Тлекушаева, чей
племянник был пациентом
госпиталя особо опасных

инфекций №1, прислала
сотрудникам поздравления с Днём медицинского
работника: «Этот праздник объединяет всех, кто
выбрал самую гуманную
и благородную профессию, требующую глубоких
знаний, исключительного
трудолюбия, полной самоотдачи, а главное – душевной
щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно этими
качествами отличается коллектив во главе с Ивановой
Мариной. Спасибо вам за
вашу выдержку, за ваш
труд и верность профессиональному долгу. Особую
благодарность и сердечную
признательность хочу выразить врачу Исламу Кагазежеву и медсестре Радиме
(фамилии, к сожалению,
не знаю), а также всем
медицинским работникам,
которые, рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью,
самоотверженно борются с
эпидемией».
Семья Пономарёвых из
Нальчика благодарна сотрудникам поликлиники №3,
наблюдавшим их после
COVID-19: «Благодарим за
чуткое и добросовестное
отношение к своей работе
участкового врача Зарину
Мухамедовну Пиакартову,
участковую медицинскую
сестру Инну Аликовну Нартыжеву, которые нас, стариков-пенсионеров, поставили на ноги, до сих пор
контролируют состояние
нашего здоровья, на дому
проводят медицинское обслуживание. После перенесённого COVID-19, благодаря им, мы выздоровели
и чувствуем себя хорошо».
Подготовил
Асхат МЕЧИЕВ

КБП 3

МАЗИХОВ Борис Бесланович
7 июля 2020 года Кабардино-Балкария проводила в последний путь заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста Адыгеи и КЧР,
секретаря Союза журналистов России,
председателя Союза журналистов КБР,
известного писателя и журналиста Мазихова Бориса Беслановича.
Мазихов Б. Б. родился 7 апреля 1940
года в селении Шалушка Чегемского
района, там же окончил среднюю школу. Будучи выходцем из крестьянской
семьи, он год проработал в местном
колхозе, после чего поступил в Кабардино-Балкарский государственный
университет, где получил высшее филологическое образование.
Приступив к работе, Борис Мазихов
сменил несколько должностей. Он
проработал в Комитете по охране государственных тайн в печати КБАССР,
а в газете «Адыгэ псалъэ» занимал
должности корреспондента, заведующего отделом, ответственного секретаря и главного редактора. Также Б.
Мазихов был руководителем сектора
печати, радио и телевидения Кабардино-Балкарского обкома КПСС, дважды
избирался депутатом Верховного Совета КБР. В течение 37 лет бессменно

возглавлял Союз журналистов КБР.
Ре г и о н а л ь н ы е га з ет ы « А д ы г э
псалъэ» (КБР), «Адыгэ макъ» (Адыгея), «Черкес хэку (КЧР) по инициативе
Бориса Беслановича стали выпускать
четыре раза в год объединённые номера, благодаря которым находят контакт
носители родного языка, живущие в
самых разных уголках земного шара.
Б. Мазихов вложил свой труд в выход
28 таких номеров.
По направлению Союза журналистов РФ он побывал во многих зарубежных странах и все свои впечатления
об увиденном опубликовал на страницах газеты «Адыгэ псалъэ» и журнала
«Ошхамахо». По поручению ЦК КПСС
Б. Б. Мазихов возглавлял советскую
делегацию в Бангладеш.
Творческая и общественная деятельность Бориса Беслановича получила заслуженное признание. Ему присвоены почётные звания заслуженного
работника культуры РФ, заслуженного
журналиста Адыгеи и КЧР. Он являлся
лауреатом премий Союза журналистов
СССР и РФ.
Из-под пера классика адыгской
новеллистики вышли сборники «Напутственное слово», «Большая Медве-

дица», «Белая ласточка», «Безлунная
ночь», «Осень – пора листопада»,
«Сельские вечера», «Единственная
ночь и целая жизнь» и многие
другие, которые пришлись по душе
читателям. Многих обрадовали его
переводы на кабардинский язык романов «Страшен путь на Ошхамахо»
Эльберда Мальбахова, «Прощающие
да простят» Владимира Ворокова, повести «Хаджи-Мурат» Льва Толстого.
Борис Мазихов был знатоком
кабардино-черкесского языка, имел
основательное филологическое образование. Он был первым из адыгских
писателей, освоивших жанр новеллы.
Благодаря талантливому перу Мазихова и ярким образцам его художественного слова, короткий живописный
рассказ сегодня является в адыгской
литературе одним из ведущих жанров.
Трудно дать соответствующую
оценку всему, что сделал Борис Бесланович Мазихов для родной литературы
и адыгской журналистики. Пока существуют его произведения, будет жить и
Борис Мазихов. Такова цена истинной
человечности, благодаря которой он
навсегда останется в наших сердцах.
Министерство культуры КБР,
ГКУ «КБР-Медиа»,
Союз журналистов Российской Федерации,
Союзы писателей и журналистов КБР,
редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман»,
Международная Черкесская Ассоциация

Памяти писателя и журналиста

Ветераны журналистики, работники редакций газет
«День республики», «Карачай», «Черкес хэку», «Абазашта», «Ногай давысы», члены правления регионального
отделения Союза журналистов России выражают искренние соболезнования журналистскому сообществу Кабардино-Балкарии в связи с кончиной писателя,
журналиста, заслуженного работника культуры России,
заслуженного журналиста Карачаево-Черкесии, Адыгеи
и Кабардино-Балкарии Бориса Беслановича Мазихова.

Вся жизнь Бориса Мазихова – это пример служения творчеству,
пример патриотизма и истинного интернационализма. Он лауреат премии
Союза журналистов России, десятки лет был членом Федеративного Совета Союза журналистов РФ, делегат более 10 съездов журналистов СССР и
России. За вклад в развитие национальной журналистики Борис Беслано-

вич награждён Почётным знаком СЖ
РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом». 15 лет был
главным редактором газеты «Адыгэ
псалъэ» («Ленин гъуэгу»), дважды
избирался депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии.
Журналистское сообщество нашей республики с глубоким уважением относилось к коллеге, который
более 30 лет возглавлял Союз журналистов КБР. В годы, когда Борис
Бесланович был редактором республиканской газеты «Адыгэ псалъэ»,
по его инициативе начались совместные выпуски газет трёх
братских республик – КарачаевоЧеркесии, Адыгеи и КабардиноБалкарии. Эта добрая традиция,

объединяющая наши народы,
живёт до сих пор.
Борис Мазихов – автор десятков
книг художественной прозы, изданных в Нальчике и Москве. Его произведения в переводах опубликованы
на турецком и арабском языках. Сам
он проделал кропотливую работу, и
на свет появилась повесть «ХаджиМурат» на кабардинском языке в
замечательном переводе Мазихова.
Борис Бесланович был добрым
старшим другом, мудрым наставником, настоящим знатоком горских
обычаев и традиций, принципиальным, неравнодушным и ответственным, вырастил немало талантливых
журналистов. Разделяем с родными и
близкими боль и горечь утраты.

Суфьян Хакунов. Всегда в настоящем времени
Говорить о таких людях как Суфьян
Хакунов в прошедшем времени
тяжело. Чем больше времени проходит со дня смерти, тем больше
ощущается потеря. Может, потому,
что Суфьян во многом не был похож
на других. Его жизнь была связана
не только с семьёй, работой, но и
со всем, что касалось духовных ценностей и дорогих его сердцу кабардинских традиций и обычаев, которые
он знал, чтил и учил этому других.
Важно, чтобы из памяти людей не
уходили такие, на первый взгляд,
незаметные, но по сути незаурядные люди, которых среди нас не так
уж и много, но и не мало. Такие как
Суфьян Хакунов живут так, что всем
рядом с ними спокойно, надёжно и
тепло. Их ещё называют миротворцами. Во всех религиях таких людей,
мирящих рассорившихся, посвящающих свои поступки и жизнь тому,
чтобы вокруг создавать обстановку
добрососедства и дружбы, считают
благословенными, и утверждается,
что им уготован рай.
Псынабо село небольшое, и все семьи так или иначе связаны родственными узами. И как-то так сложилось,
что Хакуновы и представители других
фамилий села ни одно значимое мероприятие не проводили без участия
Суфьяна. Этому было объяснение,
которого при его жизни никто и не
озвучивал. А суть в том, что Суфьян
обладал качествами, присущими
только ему – умением оказываться
рядом, когда это необходимо, помочь
в горе и в радости всем, кому это
нужно. Он не ждал особого приглашения. Он просто оказывался рядом
и помогал. Суфьян считал это своей
святой обязанностью. И, когда его помощь была нужна, более лёгкого на
подъём человека просто нельзя было
найти. Это и предрешало выбор всех,
кто к нему обращался. Он не спрашивал «куда» и «зачем». Так было у
кабардинцев издревле: такие вопросы считались постыдными. Сейчас
время другое, и требовать от людей
жить по старым меркам нельзя. Тем
ценнее были эти качества Суфьяна.
Он в любое время суток, через пять
минут после просьбы, был готов идти
на помощь – в радости и горе. Это
был очень надёжный человек.
Суфьян всегда тянулся к знаниям, ему было интересно учиться, но
больше всего тянуло к технике. И он
поступил на инженерно-технический
факультет Кабардино-Балкарского
государственного университета. После окончания вернулся в родное
село, и его назначили начальником
участка. Молодой и способный, он
быстро проявил себя как толковый
специалист, хороший организатор,
добрым словом и внимательным отношением умеющий ко всем найти
подход. При этом был принципиальным и даже жёстким. Благодаря
этим качествам, улучшению качества работы на доверенном участке,
его вскоре назначили главным инженером совхоза. По тем временам
это было большим доверием. Ведь

ему тогда не было и 30 лет. Суфьян
Алшагирович и на этой ответственной должности быстро проявил качества, отличающие представителей
его рода – трудолюбие, стремление
совершенствоваться, честность, умение находить общий язык с самыми
разными людьми. Именно эти черты,
в какой бы области он ни трудился, с
какими бы людьми не общался, всю
жизнь открывали ему путь и сердца
людей. С другой стороны, по мере
того, как ему доверяли более высокие должности, он рос сам. Большую
роль в жизни, в продвижении по служебной лестнице, складывающемся
окружении, которое становилось его
большой семьёй, играло невероятное
человеколюбие с одной стороны и
любознательность с другой. Ему было
интересно всё, что его окружало, он
много читал, вбирая в себя самые
разнообразные знания. Особенно его
увлекала история своего народа, его
традиции, судьба людей, достойных
подражания. Вместе с его личным
ростом незаметно рос его авторитет,
уважение коллег и односельчан.
Всех, кто знал Суфьяна Хакунова,
а особенно коллег, удивлял тот факт,
что во всех направлениях деятельности, которыми он занимался, и
которые преподносила судьба, он
разбирался так, будто этим делом
занимался всю жизнь. Он ни в каком
вопросе не был дилетантом. Помогали ему в этом качества, данные от
природы – на редкость удивительная
память, интерес к любому направлению деятельности, неимоверное
трудолюбие и любовь к людям.
Следующим этапом жизни Суфьяна стала должность главного
инженера на Нарткалинском гормолзаводе. Потом он долгие годы
был его директором. Возглавлять
такое предприятие было не только
особым доверием, но и проверкой
на прочность его профессиональных
и человеческих качеств. Эти годы
все, кто работал с ним, вспоминают
как самые лучшие и успешные для
коллектива и предприятия, несмотря на то, что для страны это были
тяжёлые годы перестройки. Суфьяну, несмотря на трудности, многое
удалось сделать. Но, образованный,
видный, обаятельный, в любое время суток готовый прийти на помощь
всем без исключения, пользующийся
авторитетом, Суфьян Хакунов и тут
проявил себя как лидер. Он и сам
выкладывался до предела и умел
заставить также относиться к работе
коллектив, поднимая на высокий
уровень качество продукции и авторитет предприятия. Об этом периоде
работы Суфьяна с большой любовью
вспоминают и те, кто трудился с ним
на заводе, и те, кто работал в сезон
на пастбищах в Аурсентхе. Помнят,
как он не единожды спасал ситуацию, проявляя смекалку специалиста
высокого уровня. А сколько рабочих,
людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации в тот непростой
период, вспоминают его добрым
словом за помощь и поддержку.

Все в один голос говорят, что с ним
можно было в огонь и воду, что он из
редких людей, которые никогда не отвернутся в трудную минуту и никого
не оставят в беде.
Суфьян очень гордился своими
однокурсниками, коллегами и друзьями, среди которых были Муазин
Абадзехов, Хажмухамед Даов, Юрий
Шомахов, Чамаль Маремуков, Руслан Индароков, Аслан Керимов,
Хабас Хабитежев и многие другие,
с которыми он до конца жизни поддерживал связь и близко общался.
Он как магнит притягивал людей
разных возрастов и характеров. Умел
понять каждого и в каждом увидеть
положительные стороны. С ним дружили друзья сына, его любили свои
и чужие дети. Хотя для него чужих
детей просто не существовало. Друзей, родных и просто знакомых удивляло это его удивительное качество
– умение дружить. Это было особое
умение большой и щедрой души,
глубокого ума человека, понимающего, что общение с людьми, доброта,
которую ты делишь с ними, и есть
суть и соль этой жизни. И Суфьян, как
никто другой, умел хранить дружбу,
ценить её и делать всё необходимое,
чтоб она не терялась в повседневных
делах и проблемах. Никогда и ничего
не записывая, он помнил дни рождения и другие памятные даты не
только друзей и родных, но и их детей
и внуков. Несмотря на расстояния
(ведь со временем многие друзья
оказались в разных концах республики и даже страны), Суфьян ездил
ко всем, собирал друзей и родных,
поздравлял, общался, находя для
этого время и средства. Делал это,
чтоб не потерялись, чтоб объединить,
порадовать, поднять настроение и
дать уверенность. И как часто сейчас
все вспоминают об этом. И в самом
деле именно эти качества трудно не
ценить или забыть.
Последние два года Суфьян Хакунов работал главным механиком на
предприятии ООО "Экосад". Предприятие создано на землях селения
Псынабо. И свою лепту в его создание внёс опять-таки Суфьян. Он просил об этом людей, также заинтересованных в помощи и поддержке селу
и его жителям. Для самого Суфьяна
было очень важно, чтобы в селе было
предприятие, которое дало бы новые
рабочие места, где могли бы работать
его односельчане. «Ведь не все могут
быть арендаторами и бизнесменами», – с грустью говорил он. И на
самом деле это так. А предприятий
и колхозов в селе нет. В общем, он
всегда болел душой за других.
Был у Суфьяна ещё один талант.
Он был прирождённым тамадой.
Вряд ли с ним кто-то мог сравниться
в этом непростом и ответственном
деле. Помогали ему в этом опять-таки
личные качества и непревзойдённое
знание всех нюансов традиций, обычаев и тонкостей кабардинского застолья. Тут сказывался его истинный,
не показной патриотизм. А широта
его души, неутомимость, с которой он

поддерживал связи с родственниками
в республике, Адыгее и за рубежом в
Турции, только подтверждают его уникальность. А всё у него получалось потому, что сутью и смыслом своей жизни он считал человечность, общение,
умение дружить, поддержать всех в
радости и горе. Эти понятия были главным смыслом его жизни. За эту мудрость ценили и любили Суфьяна все,
кто его знал. Много в своей жизни пришлось Суфьяну и пережить. Особенно
в годы перестройки. Таким как он,
людям советской закалки, было сложно подстроиться под новые понятия,
рыночную экономику и бизнес-философию, когда во главу всего ставятся
не человеческие отношения, а деньги.
Поэтому для него те годы были очень
сложными. Но жизнелюбивый, неугомонный и неутомимый человеколюб и
патриот, он нашёл своё место в жизни,
не изменив своим принципам.
Будущее любого народа во многом
зависит от того, каков в нём процент
личностей, не поддающихся ветрам и
бурям времени, ни при каких условиях не разменивающих нравственные
устои и духовность, присущие нации.
И, слава богу, у нас такие люди есть.
К ним можно отнести и Суфьяна Хакунова.

Друзья, коллеги, родные

4 КБП
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КЛУБ КАПИТАНОВ

Б. Лапинагов ( в центре)

Думаю, никто не станет возражать против истины: историю любой футбольной команды
пишут её игроки. Они собирают стадионы, завоёвывают сердца болельщиков, заставляя радоваться успехам и сопереживать неудачам.
В истории нальчикского
«Спартака», насчитывающей
85 лет, было немало ярких
исполнителей. Всех их перечислить мы, конечно же, не
можем, их сотни. Вклад легионеров и иногородних футболистов огромен и никогда
не будет забыт поклонниками
нальчан. А мы, обращаясь к
истории и собирая символическую сборную нашей команды,
сделали акцент на местных
футболистах, сыгравших наибольшее количество матчей
за «Спартак-Нальчик» и добившихся громкого успеха в
других клубах.
Каждая футбольная команда ничто без лидера и капитана. Поэтому свой рассказ о
самых ярких игроках нальчикского «Спартака» мы начнём
с тех, кто носил капитанскую
повязку. Первым был Борис
Лапинагов. В чемпионате
страны нальчикский «Спартак» дебютировал в 1959 году,
когда команда получила право
на выступление в классе «Б».
Он вывел команду с капитанской повязкой на первый
официальный матч против
ленинаканского «Ширака».
Тогда же нальчане одержали и
свою первую победу со счётом
2:1. Первый гол, кстати, забил
Казбек Туаев, впоследствии
мастер спорта международного класса, игрок сборной
СССР. Победный гол в том
историческом матче был на
счету Александра Костина.
Это была славная плеяда
игроков, влюблённых в футбол. Вместе с Борисом Лапинаговым играли также вратарь
Виктор Францев, Григорий
Шабаев, Анатолий Свирский,
Георгий Лобжанидзе, Рафаэль

Сарумов, Георгий Чихрадзе и
многие другие.
Через несколько лет нальчикский «Спартак» уже выи г р а ет з в а н и е ч е м п и о н а
РСФСР и получит право на
выступление в классе «А».
Произойдёт это в 1965 году. Но
уже без Бориса Лапинагова.
Потому что в том дебютном
году он заканчивал свою карьеру. Ведь он играл ещё с
1947 года. Сначала за команду

Б. Наурузов
«Динамо», тогда сильнейшую
в республике; в середине
50-х – за команду «Труд», так
тогда назывался нальчикский
«Спартак». В конце 40-х годов
талантливого защитника из
нальчикского «Динамо» (в
котором, кстати, начинал свою
карьеру и знаменитый вратарь
сборной СССР Владимир Беляев) приметил московский
«Спартак». Пригласили на
сборы, где Лапинагов поиграл
с такими футболистами, как
Владас Тучкас, Никита Симо-

А. Заруцкий

 ʿʽʸʰˉʰ˔
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В атаке В. Сижажев (справа)

Э. Куготов
нян. Но из-за болезни родителей вернулся в Нальчик, где
и провёл впоследствии всю
футбольную карьеру.
В те времена футболисты
не получали больших денег,
каждый думал и о дальнейшей трудовой деятельности.
Борис Лапинагов получил образование инженера, работал
на заводе СКЭП в Нальчике,
где тут же организовал первенство завода по футболу.
А заводская команда под его
уже тренерским руководством
в 1960 году стала чемпионом
республики. Чемпионаты республики уже тогда пользовались популярностью. Значительно позже, с 1977-го по
1979 год, трижды чемпионом
КБАССР становилась команда
автоколонны 1437 – «Шагди».
Призёром первенства республики становилась ещё одна
его команда – «Кабардей-ЗЭТ»
из селения Нижний Черек.
Борис Иосифович был одним
из инициаторов проведения
открытого зимнего первенства Нальчика по футболу. По
своей массовости этот турнир
не имеет сейчас аналогов в
Южном федеральном округе. Борис Лапинагов ушёл из
жизни 30 мая 2008 года. Но
светлую память о нём будут
хранить его друзья, ветераны
футбола КБР, болельщики со
стажем.
Игровая карьера Валерия
Сижажева продолжалась с
1959-го по 1970 год. В футболке нальчикского «Спартака»
Валерий Хусейнович выходил
на поле 127 раз, с 1967-го по
1970 год был капитаном красно-белых. Заканчивая игровую
карьеру, передал капитанскую повязку майкопчанину
В. Санашокову. 9 мая 1970
года Валерию Хусейновичу
Сижажеву было присвоено
звание «Мастер спорта СССР»

Внимание, розыск!
ОП №1 Управления МВД России по г. Нальчику
разыскивается житель Малки Кушхов Артур Ауесович 1983 г.р., который с 5 октября 2017 года утратил
связь с родственниками, и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его местонахождения,
просьба сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02,
49-43-03, 8(903)497-36-68, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Пресс-служба
МВД по КБР

Леонид Кудаев
чайшую культуру паса, умение
подбодрить партнёров и «вытащить», казалось бы, безнадёжный матч болельщики
дали ему прозвище «профессор». Спартаковскую футболку с десятым номером он надевал 511 раз. Вратари соперников не смогли совладать со
118 его ударами. Знаковым для
Басира Пшимаховича и всей
команды стал 1983 год, когда
её возглавил свой воспитанник, прошедший университеты
большого футбола Владимир
Эштреков, игравший в своё
время в московских командах «Спартак», «Динамо» и
«Локомотив», сборных РСФСР
и СССР. Наурузов надел капитанскую повязку, которую

 ˁ˄ʪʫʥʻˏʫʿˀʰˁ˃ʤʦˏˁʽʽʥˍʤ˓˃

Проверить наличие долгов

Достаточно часто люди встречаются
с проблемой, когда не могут зарегистрировать приобретённый автомобиль.
Такие трудности возникают изза того, что предыдущий владелец
транспортного средства является
должником. В подобных ситуациях,
чтобы официально оформить автомобиль, приходится на практике решать
проблемы предыдущего владельца
– оплатить его задолженность или
возвращать машину.

Врио главного редактора
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ТЕЛЕФОНЫ:
ОТДЕЛЫ:

(получил это звание за попадание два года подряд в 1968 и
1969 годах в число 11 лучших
игроков РСФСР). Удостоверение мастера спорта СССР
Сижажеву вручил легендарный футболист московского
«Спартака» и сборной СССР
Никита Симонян. По завершении спортивной карьеры
Валерий Хусейнович на протяжении многих лет трудился
на благо республики, занимая
различные ответственные посты: председатель городского
совета и горисполкома Нальчика, депутат трёх созывов:
Верховного Совета КБАССР
и Парламента КБР, советник Первого Президента КБР
В.М. Кокова. До сих пор Валерий Хусейнович остаётся
преданным болельщиком
нальчикского «Спартака», не
упуская ни одной возможности
посетить домашние матчи
родной команды.
Басир Наурузов. Один из гигантов отечественного тренерского цеха Константин Бесков
пригласил его в московский
«Спартак» несмотря на то,
что ему тогда было уже 30. За
филигранную технику, высо-

снял лишь после завершения
карьеры в 1993-м, передав
её Эдуарду Куготову. В разные годы Басир Пшимахович
возглавлял команды третьей
лиги «Спартак-2» и «Нарт»
(Нарткала). В 1993-м «Нартан» под его руководством
выиграл Кубок республики, а
через год оформил дубль, выиграв и чемпионат, и кубок. В
этих успехах неоценим вклад
ветерана красно-белых, который, повесив на гвоздь профессиональные бутсы, надел
любительские, став самым
ярким играющим тренером
республиканского чемпионата. Наурузов и по сей день
работает с детьми, передавая
огромный опыт и футбольные
навыки воспитанникам первой
нальчикской спортшколы.
Эдуард Куготов. В 1981 году
состоялся его дебют во второй
союзной лиге, когда он выступал за нальчикский «Спартак»,
где играл левого защитника и
центрального нападающего.
Долгое время являлся капитаном нальчан и штатным
пенальтистом. После распада
СССР остался в клубе, где в
дебютном сезоне первой лиги
стал её лучшим бомбардиром.
С 1996-го по 1997 год играл в
баксанской «Автозапчасти».
Сезон 1998 года начинал в
«Нарте» (Нарткала), однако
уже в июле того же года вместе с вратарём Владимиром
Доткуловым вернулся в нальчикский «Спартак», в котором
завершил карьеру. В 80-е
годы болельщики на трибунах
часто говорили: «Сейчас Славик (Губжев) упадёт, а Эдик
«пеналь» забьёт». И действительно, много пенальти, заработанных Губжевым, чётко
реализовал Куготов. «Эдик
обладал отличной техникой,
поставленным дальним ударом, хорошо играл головой.
Однажды из-за дефицита в
линии нападения Куготова
тренеры поставили в центр
нападения, и он стал сразу
же забивать. Он скромный,
немногословный и высокопрофессиональный футболист»,
– говорит о своём товарище
В. Губжев. Всего за нальчикский «Спартак» Куготов в
чемпионатах и Кубках СССР
и России сыграл 449 матчей,
забил 67 голов. По окончании
игровой карьеры долгое время возглавлял РСДЮСШОР
Нальчика по футболу.
Александр Заруцкий. Одна
из легенд республиканского
футбола. Защитник и полузащитник, многолетний капитан
красно-белых на протяжении
девяти сезонов в Нальчике
сыграл 268 матчей и забил
52 мяча. В 2000 году в составе астанинского «Жениса»
стал чемпионом Казахстана,
выступал также за команды
«Море» (Феодосия), «Таврия»
(Симферополь), баксанский
«Эталон», владикавказские
«Автодор» и «Аланию» и семипалатинский «Елимай».
Карьеру завершил в 2006-м в
нальчикском «Спартаке», где
с этого момента до 2013 года проработал спортивным
директором. В настоящее время Александр Станиславович
возглавляет реском работников физической культуры и
спорта, а также «Олимпийский
Совет КБР».
Леонид Кудаев. Профессиональную карьеру начал в
1992 году в баксанском «Эталоне». С 1998-го по 2006 год
выст упа л за на льчикский
«Спартак», был многолетним
капитаном команды. Сыграл
238 матчей, забил девять голов. В феврале 2007 года
завершил футбольную карьеру, 17 марта того же года
прошли торжественные проводы футболиста, вскоре от
болельщиков команды ему
достался символический щит
как одному из лучших защитников команды. С тех пор вплоть
до настоящего времени работает администратором клуба
«Спартак-Нальчик».
Альберт ДЫШЕКОВ

Поэтому для исключения таких
случаев рекомендуем перед покупкой
автомобиля проверить владельца на
наличие долгов. Сделать это можно
очень просто: на официальном сайте
Управления Федеральной службы
судебных приставов России по КБР
r07.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а
также через мобильное приложение
«ФССП».
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Посетили места боевой
славы

В рамках Года
памяти и славы
сотрудники отдела
вневедомственной
охраны по Майскому району посетили
монумент Славы
павшим землякам –
защитникам Отечества в Майском,
сообщили в прессслужбе Управления
Росгвардии по КБР.

В годы Великой Отечественной войны Майский район республики проводил на
фронт более четырёх тысяч
бойцов, 2842 погибли на
полях сражений или умерли
в госпиталях. Летом 1942 года фашисты прорвались
на Кавказ. С августа по
октябрь оборонительные
бои на территории Майского
района вела 37-я армия Закавказского фронта.
Майчане с честью выдержали испытания военного
времени, не только победив
врага, но и возродив из руин
города и сёла.

ʠʗʡʢʏʥʗʮ

– Мы всегда будем помн и т ь ге р о е в , отд ав ш и х
жизнь ради нас. Их подвиг
бессмертен, как и память
о них. Солдаты и офицеры
Великой Отечественной
войны – вечный пример
мужества не только для
современников, но и для будущих поколений, – сказал

командир взвода полиции
вневедомственной охраны
по Майскому району Рустам
Ардавов.
Росгвардейцы почтили
память погибших героев
минутой молчания и возложением цветов.
Подготовила
Юлия СЛАВИНА

Заслужила

Последние полгода жизни Евдокии её внучка Ксения оставалась жить с ней, ухаживала и делала всё, что требовалось пожилой и больной женщине. Разговоры о смерти Евдокию не пугали,
напротив, она спокойно давала указания, как её хоронить, кого
оповестить, кому и что она собирается завещать.
Признавалась, что свою
двухкомнатную квартиру
завещает дочери, а внучке
(дочке погибшего сына)
оставит 1,5 миллиона рублей, чтобы та смогла купить себе однокомнатную
квартиру.
14 января 2019 г. Евдокия
умерла, но до этого, в октябре 2018-го она сняла со
своего пенсионного счёта
1,5 миллиона рублей и подарила их Ксении. Девушка
открыла на своё имя счёт в
банке, ведь таковой была
воля её бабушки.
Между тем по этому поводу разгорелся скандал,
который завершился обращением в полицию тёти
Ксении с заявлением по
обвинению племянницы в
краже этих денег. В возбуждении уголовного дела было
отказано, но дочь Евдокии
обратилась в суд с иском к
Ксении о включении имущества в наследственную
массу, признании права
собственности в порядке
наследования и взыскании
денежных средств. Истица
объясняла, что унаследовала по завещанию квартиру
матери, где находились
снятые ею в октябре день-

ги, которые её племянница
похитила.
Ксения не отрицала, что
деньги действительно находились в доме бабушки,
но она их специально сняла
для покупки ей жилья, так
как бабушка не хотела,
чтобы после её смерти
двухкомнатную квартиру
делили, ведь тут прошла
вся её жизнь, здесь росли
её дети.
Решая спор и удовлетворяя требования дочери
Евдокии, суд первой инстанции исходил из того,
что факт нахождения крупной денежной суммы в
квартире умершей подтверждается показаниями
свидетелей, а также самой
ответчицей, которая между
тем не представила никаких доказательств дарения
ей этих денег: ни договора
дарения, ни иных каких-либо свидетельств о передаче
денег в дар, из чего суд
сделал вывод об отсутствии
у Ксении права владения
этими денежными средствами и о необходимости
включить их в наследственную массу.
Это решение было отменено судом апелляци-
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онной инстанции, который указал на статью 574
ГК РФ, где сказано, что
договор дарения может
быть совершён устно,
при этом исключений из
данного случая, предусмотренных пп.2,3 ст. 574
ГК РФ не имеется, в связи
с чем вторая судебная инстанция пришла к выводу,
что Евдокия при жизни
выразила свою волю и
безвозмездно передала
деньги внучке.
Суд также указал, что,
хотя нет прямых свидетельств того, что деньги
были сняты специально,
чтобы подарить их Ксении,
в пользу этого выступили
свидетели. Они заявили, что
таковой была воля умершей
и Ксения эти деньги заслужила, обеспечив своей бабушке достойную старость
и образцовый уход.
В удовлетворении требований истицы было отказано.
По словам юрисконсульта Надежды Назаровой,
ни один договор дарения
не должен быть устным –
тогда и не будет подобных
проблем.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Кадастровым инженером ООО «Азимут» Коцевым Асланом Руслановичем, квалификационный аттестат № 07-11-41, почтовый адрес: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1а, sosmko6@mail.
ru, контактный телефон: 8-928-910-21-36 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР,
г. Нальчик, с.п. Белая Речка (район новостроек цементного завода), микрорайон 2, уч. №152.
Заказчиком кадастровых работ является Бачиев Ибрагим Назирович, контактный тел:
8-905-437-64-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в месячный срок со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г.Чегем, ул. Надречная, 1 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в месячный срок со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Утерянный аттестат А №9896962 на имя Луева Таймураза Олиевича, выданный
МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик, считать недействительным.
Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза писателей КБР, Союза
журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария»,
«Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария»,
издательства «Эльбрус, РИА «Кабардино-Балкария» выражают глубокое соболезнование
МАЗИХОВУ Зауру Борисовичу по поводу смерти отца МАЗИХОВА Бориса Беслановича.
Общественная организация–Кабардино-Балкарская республиканская организация и
Нальчикская городская организация профсоюза работников АПК РФ выражают искренние
соболезнования родным и близким МАЗИХОВА Али Борисовича в связи с безвременной
кончиной отца МАЗИХОВА Бориса Беслановича.
Разделяем с вами боль утраты!
Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова выражает глубокое соболезнование сотруднику охраны библиотеки ХОЛАЕВУ Эльдару
Жибриловичу в связи с кончиной его матери ХОЛАЕВОЙ Марии Мажидовны.
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