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За большой вклад в развитие культуры и искусства, обучение и воспитание подрастающе-
го поколения и многолетний добросовестный труд присвоить почётные звания следующим 
сотрудникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ЗАШАКУЕВОЙ Розе Хаждаловне – преподавателю по классу сольного пения колледжа 

культуры и искусств 
МАЛКАРОВУ Мурату Ахмадовичу – декану факультета заочного обучения, доценту ка-

федры народных инструментов,
«Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики»

АХМЕДАГАЕВУ Мусабегу Медагаевичу – проректору по учебной работе,
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

УСТИНОВУ Владимиру Семёновичу – настройщику музыкальных инструментов,
«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»

ГЕГИЕВОЙ Ляне Хасановне – заведующей учебной частью колледжа культуры и искусств
ШАВАЕВОЙ Марине Олиевне – декану факультета культурологии.
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 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные из-

дания на первое полугодие 2021 года. Вы можете оформить 
подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой 
связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем 
своевременную доставку выписанных изданий на дом или их 
вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). 
Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков при-
нял участие в заседании Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Мероприятие в режиме видео-
конференции провёл заместитель Председателя 
Правительства России Марат Хуснуллин.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вице-премьер напомнил участникам заседа-
ния о ключевой задаче работы комиссии – сни-
жении количества ДТП и уровня смертности на 
дорогах: «Анализ смертности за 2019 год показал, 
что существует три ключевые причины, каждая 
из которых унесла более 4000 жизней: наезды на 
пешеходов, причём 80% из них – вне пешеходных 
переходов, вождение в нетрезвом виде и выезд 
на встречную полосу движения. Именно на этих 
факторах мы сконцентрируем свою работу. Каж-
дое предложение, которое будет выноситься на 
правительственную комиссию, прошу соотносить 
с этими тремя факторами».

В ходе заседания с докладами о безопасности 
на дорогах выступили губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз и заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов. Заместитель Пред-
седателя Правительства дал поручение членам 

комиссии рассмотреть инициативы правительства 
Москвы и в случае положительного заключения 
внести предложения по их реализации.

Марат Хуснуллин отметил важность проактив-
ной работы членов комиссии: «Прошу вас актив-
нее включаться в работу комиссии и присылать 
предложения по нашей дальнейшей работе», 
– подчеркнул вице-премьер.

В заседании приняли участие помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, первый замес-
титель министра внутренних дел РФ Александр 
Горовой, заместитель министра транспорта РФ 
Андрей Костюк, представители Совета Федера-
ции ФС РФ, МЧС, Министерства просвещения 
РФ, Министерства здравоохранения РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
руководители регионов и члены общественных 
организаций.

НА ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ В СКОЛКОВО ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В инновационном центре «Сколково» в Москве 
накануне стартовал IX международный форум 
«Открытые инновации», который впервые в этом 
году проходит в онлайн-формате.

В церемонии открытия приняли участие за-
меститель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Корея в России Сок 
Пэ Ли, председатель совета директоров фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг, председатель 
фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. 

Дмитрий Чернышенко назвал форум ведущей 
экспертной площадкой, которая ежегодно собирает 
лидеров инновационной экономики. Обмен знани-
ями и опытом, совместные обсуждения актуаль-

ных исследований позволяют определять тренды 
инновационного развития, отметил вице-премьер.

Трёхдневная программа «Открытых иннова-
ций» включает в себя свыше ста деловых сессий, 
на которых выступят более 400 представителей 
бизнеса, науки, органов власти и мировых кор-
пораций. Онлайн-экспозиция «Startup Expo» 
представляет высокотехнологические разработки  
400 российских компаний.

На единственной очной площадке форума – 
выставке инновационных разработок – свои про-
екты представили специалисты Кабардино-Бал-
карского государственного университета имени 
Х.М. Бербекова. Продукция центра прогрессивных 
материалов и аддитивных технологий «Полимат» 

КБГУ – суперконструкционные полимерные 
материалы и технологии их производства – пред-
назначена для авиа- и автомобильной промыш-
ленности, аддитивных технологий в медицине и 
нефтегазовом производстве.

Ежегодный форум «Открытые инновации» 
продлится до 21 октября. В режиме онлайн 
спикеры обсудят, как изменилось отношение к 
цифровизации бизнеса, власти, общественных 
институтов, какие технологии будут ключевыми 
для «постковидного» мироустройства.

Посетить деловую и выставочную программу 
форума можно будет на его официальном сайте, 
участие во всех мероприятиях этого года будет 
бесплатным для всех желающих.

Три проекта по благоустройству общественных 
территорий в Нальчике получили поддержку мэрии 
по итогам прошедших просветительских интен-
сивов в сфере комплексного развития городов 
России. В ходе «Городских практик» участники 
разделились на три группы и практическую часть 
проекта выполняли на местности, провели социо-
логические исследования, представили предпро-
ектные решения. На защите присутствовал мэр 
столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов.

Отобранные проекты планируется реализовать 

в 2021 году. Это территория водогрязелечебницы, 
сквер возле Кабардино-Балкарского госуниверси-
тета и часть улицы Лермонтова – отрезок между 
улицей Пушкина и проспектом Ленина.

Зону водогрязелечебницы предложено транс-
формировать в комфортное городское простран-
ство для горожан всех возрастов и использовать 
его для проведения сезонных мероприятий 
различных масштабов. Для улицы Лермонтова 
предложили временный и долгосрочный сценарии 
развития: предлагается протестировать проектные 

решения с помощью тактического урбанизма, 
перекрывать улицу для автомобилей в выходные и 
праздничные дни, проводить фестивали и празд-
ничные мероприятия, организовать велодорожки 
и велопарковки.

Рядом со сквером у КБГУ предлагается пере-
смотреть организацию дорожного движения, чтобы 
уменьшить трафик. Кроме этого, было предложено 
заменить покрытие, установить опоры освещения, 
сделать сквер более привлекательным для горо-
жан, максимально сохранив его ландшафт.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ БЛАГОУСТРОЯТ В НАЛЬЧИКЕ 
ПО ПРОЕКТАМ «ГОРОДСКИХ ПРАКТИК»

В рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Кабардино-
Балкарии за счёт экономии средств дорожного фонда 
регионального бюджета ремонтируют ещё три дороги.

Три дороги
Работы по ремонту и восстанов-

лению изношенных верхних слоёв 
асфальтобетонного покрытия будут 
произведены на автомобильных до-
рогах «Шалушка – Каменка», «Наль-
чик – Нарткала» и «Кенже – Камен-
ка» общей протяжённостью 8,5 км. 

На данный момент на участках 
«Кенже – Каменка» и «Нарткала – 
Нальчик» установлены необходимые 
дорожные знаки и ведётся фрезе-
ровка существующего асфальто-
бетонного покрытия. Здесь вскоре 
появится новое покрытие из щебё-
ночно-мастичного асфальтобетона. 

На автодороге «Шалушка – Ка-
менка», где в 2020 году уже было 
отремонтировано более 6 км цент-
ральной улицы Шалушки, дорожники 
сняли старое покрытие и уложили 
выравнивающий слой из асфаль-
тобетонной смеси. Все работы на 

дополнительных участках будут за-
вершены до конца ноября, сообщает 
пресс-служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

В ноябре 1943 года на Керченский полуостров высадился десант 56-й 
армии, вскоре сформировалась Приморская армия, которую позже ста-
ли называть Отдельной Приморской армией. Основная задача армии – 
соединиться с частями 18-й армии, освободить Керчь и начать изгна-
ние захватчиков из Крыма.

Крымчане чтут 
подвиг освободителей

Одним из участников этой 
операции был уроженец  
с. Кызбурун-2 Баксанского 
района Терчуков Азамат Ха-
башевич, который родился 
в 1913 году. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, его назначили политруком 
батальона на строительстве 
оборонительных сооружений в 
районе Прохладного. И только 
после окончания работ он 
получил направление на кра-
ткосрочные курсы армейских 
политработников в Тбилиси. 
Азамат Хабашевич принимал 
участие в оборонительных 
боях под Новороссийском. 
Переучившись на строевого 
офицера, в марте 1943 года 
был призван на фронт и попал 
на Керченский полуостров.  Он 

писал  родным о тех чувствах, 
которые бойцы испытали, 
высадившись на эту узкую 
полоску земли, отвоёванную у 
фашистов. За этот бой он был 

награждён орденом Красной 
Звезды. Из второго письма 
А. Терчукова родные узнали 
о его участии в боях на под-
ступах к Керчи: «Идут бои за 
каждый дом, город лежит в 
развалинах. Продвигаться не 
дают фашистские засады и 
сильный миномётный и артил-
лерийский огонь. Но мы духом 
не падаем»...

Чтобы сковать противника 
по всему фронту и измотать 
его силы, командование ар-
мии активизировало действия 
войск на левом фланге. Гул 
непрерывного сражения стоял 
над Керчью. Трудно приходи-
лось нашим воинам, все их 
атаки не приносили желаемых 
результатов. 

(Окончание на 2-й с.) 

Невручённые награды Данила Тлупова
В годы Великой Отечественной войны 42 представителя рода Тлупо-

вых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено Данилу Индрисовичу.

 Данил Индрисович Тлу-
пов родился в 1892 году в  
с. Шалушенское Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Шалушка). 

Согласно справке архивного 
отдела областного государст- 
венного архива Ростова-на-
Дону, в документальных мате-
риалах архивного фонда Наль-
чикской районной комиссии 
красных партизан Северо-Кав-
казского края в протоколе №1 
от 31 июля 1932 года значится 
Тлупов Данил (отчество не 
указано). В графе «постанови-
ли» сказано: «Тлупов Данил в 
1918 г. добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. В 1919 г. 
при отступлении Красной Ар-
мии из Кабарды Тлупов влился 
в партизанский отряд тов. 
Гикалова, где находился до 
восстановления Советской 
власти в Кабарде в 1920 году. 
В отряде Гикалова Тлупов при-
нимал активное участие про-
тив белых. Комиссия считает 
Тлупова проверенным и утвер-

дила красным партизаном». 
В 1923 г. Данил Тлупов женил-

ся на Бабине Баловой из с. Кен- 
же. У них родились дочери 
Хафисат, Муслимат и сыновья 

Нургали, Мурадин, Владимир. 
В 1926 г. семья Тлуповых пере-
селилась в с. Герменчик. Ком-
мунист с 1924 г. Данил Тлупов 
принимал активное участие в 
становлении нового селения, 
коллективизации сельско-
го хозяйства. С 1926-го по  
1941 год работал председате-
лем колхоза, сельского Гер-
менчикского совета, секрета-
рём партийной организации 
колхоза с. Герменчик. Несмо-
тря на возраст и бронь оста-
вил должность председателя 
сельского совета и ушёл на 
войну защищать власть, за 
которую он проливал кровь в 
годы Гражданской войны.

По информации из донесе-
ния послевоенного периода от 
25 февраля 1964 г., Д. Тлупов 
был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Нальчикским РВК 
КБАССР в декабре 1941 г. и на-
правлен в формировавшуюся 
в Кабардино-Балкарии 115-ю 
кавалерийскую дивизию.

(Окончание на 2-й с.) 

Тлупов Данил Индрисович,
красноармеец

(1892 – _.08.1943)

Казбек Коков провёл в Доме 
Правительства очередное заседание 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В режиме видеоконференции 
рассмотрены текущая санитарно-
эпидемиологическая ситуация в 
Кабардино-Балкарии, а также работа 
медицинских организаций в услови-
ях распространения COVID-19.

С докладом по первому вопросу 
повестки выступил главный санитар-
ный врач по КБР Жирослан Пагов. Он 
сообщил, что по состоянию на 21 ок- 
тября в регионе зарегистрировано 
9198 подтверждённых случаев зара-
жения коронавирусом, из них 7055 че- 
ловек выздоровели, 125 – погибли. 
Проведено более 222 тысяч тести-
рований. В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 1470 пациентов, 
из них 79 находятся в реанимациях.

По информации Министерства 
здравоохранения КБР, в настоя-
щее время для лечения корона-
вирусной инфекции в республике 
функционируют восемь госпиталей 
на базе 7 организаций совокуп-
ной мощностью 1542 койки, в том 
числе 778 – с кислородом. Идёт 
подготовка девятого госпиталя на 
базе центральной районной боль-

ницы Терского муниципального 
района на 160 коек. Работу госпи-
талей ООИ обеспечивают 326 вра- 
чей и 837 сотрудников среднего и 
младшего медицинского персонала.

Амбулаторное лечение с под-
тверждённым СOVID-19 получают 
1043 пациента, из них с лёгкой сте-
пенью течения заболевания – 893, 
со средней степенью – 150, бессимп-
томных – 100.

Продолжается прививочная кам-
пания против гриппа с использова-
нием преимущественно выездных 
форм работы. В медицинские орга-
низации поступил второй транш вак-
цины «Совигрипп» для иммунизации 
детского населения в количестве  
70 220 доз.

С докладом о санитарно-эпи-

демиологической обстановке в 
образовательных организациях Ка-
бардино-Балкарии выступил и.о. ми- 
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов.

Обращаясь к членам Оператив-
ного штаба, К.В. Коков отметил, 
что эпидемиологическая ситуация 
в республике в настоящий момент 
напряжённая, но полностью контро-
лируемая. Медицинского персонала 
и мест в госпиталях хватает. Кроме 
того, регион сегодня вышел на тот 
уровень, когда выписывается факти-
чески столько же пациентов, сколько 
поступает в госпиталь.

Вместе с тем, заявил Глава КБР, 
приближается время осенних кани-
кул школьников. По утверждённым 
учебным графикам сроки начала 

и окончания каникул в образова-
тельных организациях региона 
различны.

Учитывая сложившуюся эпиде-
миологическую ситуацию, а так-
же на основании рекомендаций 
специалистов принято решение 
об установлении единых сроков на-
чала осенних каникул для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Кабардино-Балкарии с 26 ноября 
2020 года. Кроме того, школам КБР 
Оперативным штабом рекомендо-
вано продлить каникулы на неделю 
– до 8 ноября 2020 года.

В числе иных дополнительных мер 
по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции Казбек Коков назвал перевод 
25 процентов сотрудников органов 
исполнительной власти и муници-
палитетов КБР на дистанционный 
формат работы.

Обращаясь к жителям Кабардино-
Балкарии, Казбек Коков в очередной 
раз подчеркнул важность соблюде-
ния санитарных требований, масоч-
ного режима и мер профилактики.

В этот же день в рамках «муници-
пального часа» К.В. Коков обсудил с 
главами муниципалитетов санитар-
но-эпидемиологическую обстановку 
на местах, а также вопросы реализа-
ции в КБР мероприятий националь-
ных проектов.

 ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В КБР ПРОДЛЯТСЯ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ

Днём: + 17... + 20. Ночью: +7... +9.
НА ПЯТНИЦУ, 23 ОКТЯБРЯ

Ясно
ПОГОДА
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Республиканский молодёжный форум «Стоп, коррупция!» прошёл 
в Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи. Участие 
в мероприятии приняли студенты организаций среднего профессио- 
нального образования республики.

Коррупция не пройдёт

Организатором мероприя-
тия выступает Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР. Фо-
рум проводится ежегодно в 
рамках реализации подпро-
граммы «Противодействие 
коррупции» государственной 
программы «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка 
и общественной безопас-
ности в КБР». Организаторы 
отмечают, что число участни-
ков обычно превышает сот-

ню, но в этом году пришлось 
привлечь меньше людей 
из-за эпидемиологической 
ситуации – в этот раз они 
привлекли около 50 человек. 

Впрочем, форум от этого 
не становится менее важным 
событием, ведь обсужда-
ющиеся на нём проблемы 
напрямую касаются жизни 
каждого из нас. Основная 
цель мероприятия – форми-
рование антикоррупционного 
образа мышления у совре-
менной молодёжи. 

– Тематика форума акту-
альна и очень важна, – отме-
тил исполняющий обязанно-
сти министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов. – Я наде-
юсь, что эта встреча поможет 
сделать нашу жизнь лучше, 
безопаснее и комфортнее. 
Вы определяете завтрашний 
день нашей республики. Я 
думаю, новое поколение, 
которое вы олицетворяете, 
имеет право жить лучше, а 
это зависит и от вас и от нас. 

Заместитель начальника 
управления по вопросам 
противодействия корруп-
ции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики Амирхан Тюбеев 
поблагодарил организаторов 
за регулярное проведение 
подобных мероприятий и 
ответственное отношение к 
антикоррупционной полити-
ке. Он отметил, что участники 
форума в такое непростое 
время сохраняют желание 

учиться новому и уделяют 
время важным социальным 
вопросам. 

– Очевидно, что корруп-
ция – это угроза для любого 
государства, – подчеркнула 
прокурор отдела по надзору 
за исполнением законода-
тельства по противодей-
ствию коррупции прокура-
туры Кабардино-Балкарии 
Ирина Мадёнова. – Корруп-
ция разлагает деловую сре-
ду, снижает дееспособность 
государства и отражается на 

его имидже. Руководством 
нашей страны коррупция 
названа одним из главных 
барьеров на пути развития 
общества и государства. В 
последнее время эта про-
блема приобрела особую 
актуальность. Победить кор-
рупцию только усилиями 
государства и правоохрани-
тельных органов невозмож-
но, необходимо привлекать к 
работе общест-венные орга-
низации, средства массовой 
информации и, конечно же, 
граждан.  

Оперуполномоченный 
управления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции Мини-
стерства внутренних дел по 
КБР Аслан Долов поздравил 
молодёжь, организаторов и 
гостей с началом работы фо-
рума и пожелал им успешной 
и продуктивной работы. 

Форум «Стоп, коррупция!» 
призван решить ряд задач, в 
числе которых: вовлечение 
молодёжи в реализацию 
антикоррупционной полити-
ки, формирование активной 
гражданской позиции, сти-
мулирование творческой и 
общественной деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции, предоставле-
ние возможности  выразить 
своё отношение к проблеме, 
привлечение внимания к яв-
лению, формирование анти-
коррупционного мировоззре-
ния и повышение правовой 
культуры.

В рамках форума сту-
денты имели возможность 
узнать об истории возник-
новения коррупции и том, 
каким образом она связана 
с уровнем развития страны и 
каковы последствия этого яв-
ления. В рамках форума ре-
бята общались с компетент-
ными экспертами – тренером 
деловых коммуникаций, ди-
ректором Всекавказского 
молодёжного тренингового 
центра Екатериной Борисе-
вич и представителем Много-
функционального молодёж-
ного центра КБР Альбиной 
Макаевой. 

Форум предполагал сво-
бодное общение и формат 
дискуссии – каждый пред-
ставитель аудитории был 
не только слушателем, но и 
полноправным участником 
беседы, имеющим право вы-
разить своё мнение и поде-
литься тем, что его волнует. 
Форум «Стоп, коррупция!» 
несёт не только просвети-
тельскую, но и коммуника-
тивную функцию, позволяя 
молодёжи находить едино-
мышленников, развивать 
критическое мышление и 
вести конструктивный диалог 
со сверстниками и компе-
тентными экспертами. 

По итогам форума все 
участники получили именные 
сертификаты и памятные 
подарки от организаторов 
мероприятия. 

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото Артура Елканова

Крымчане чтут подвиг освободителей
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Поэтому на участке дивизии, в 

которой воевал Терчуков, активные 
действия были прекращены. Но на-
ступившее затишье было прервано  
10 апреля 1944 года, и началась артил-
лерийская и авиационная подготовка 
по всей линии фронта Керченского 
плацдарма. Ночью войска армии силь-
ными передовыми отрядами перешли 
в наступление. К четырём часам утра 
части 16-го стрелкового корпуса, в сос-

тав которого входила 339-я стрелковая 
дивизия, овладели городом и портом 
Керчь. Было взято более тысячи 
пленных. В боях за город отличились 
многие подразделения корпуса, в 
том числе и бойцы взвода лейтенанта 
Азамата Терчукова. На следующий 
день  Москва салютовала 20 артил-
лерийскими залпами из 224 ору- 
дий в честь освобождения Керчи. Уже 
12 апреля 16-й стрелковый корпус 
наступал на Дальний Камыш. С ходу 

была преодолена третья оборонитель-
ная полоса противника. В течение двух 
суток с боями было пройдено около  
90  километров. Огибая Феодосийский 
залив, двигаясь по пятам отходящего 
противника, подвижная группа 16-го 
стрелкового корпуса 13 апреля овла-
дела городом Феодосия – важным 
опорным пунктом обороны противника 
на юго-восточном побережье Крыма.

На второй день, преследуя не-
мецко-фашистские заслоны в севе-

ро-западном направлении от города, 
смертью храбрых пал в бою лейтенант 
Терчуков Азамат Хабашевич. Его 
похоронили в девяти километрах от 
Феодосии. На месте захоронения на-
ших воинов высится белый обелиск, 
который хорошо виден с моря. Крым-
чане свято хранят память о  подвиге 
освободителей своей земли.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Невручённые награды Данила Тлупова
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о безвозврат-

ных потерях по управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии от 24 сен- 
тября 1942 года, кавалерист 297-го 
кавалерийского полка (полк сфор-
мирован в Баксане) 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии красноармеец 
Тлупов Данил Индрисович погиб в 
бою 1 августа 1942 г. в ст. Батлаевской 
Мартыновского района Ростовской обл. 
(в донесении воин записан как «Тлунов 
Дания Индрисов.»). Но в том бою Д. Тлу-
пов выжил. Вскоре он попал в другую 
часть. Согласно рапорту Армавирского 
военно-пересыльного пункта, рядовой 
Тлупов Данил Индрисович прибыл в 
Армавирский военно-пересыльный 
пункт 29 мая 1943 г. из 5-го ЗКБ. По ин-
формации военно-пересыльного пункта 
180-го запасного стрелкового полка за 
период с 1-го по 2 июля 1943 г., красно-
армеец Тлупов Данил Индрисович убыл 
в отдел по укомплектованию 9-й армии  
1 июля 1943 г. 15 апреля 1943 г. Д. Тлу-
пов написал письмо супруге с обратным 
адресом: полевая почтовая станция  

№33102 «И», которая принадлежала 
36-му гвардейскому кавалерийскому 
полку. В другом письме Данила Ин-
дрисовича дочери Хафисат от 16 июня 
1943 г. написано, что его направили в 
Армавир.

Последнее фронтовое письмо 
красноармеец Д. Тлупов написал до-
чери Хафисат 27 июля 1943 г. с обрат-
ным адресом: полевая почтовая стан-
ция №48411«А». Удалось установить, 
что указанный номер полевой почты  
– адрес 256-й стрелковой бригады, ко-
торая 1 августа 1943 г. была обращена 
на формирование 304-й стрелковой 
дивизии 2-го формирования. С тех пор 
красноармеец Тлупов Данил Индрисо-
вич считается пропавшим без вести, 
т.е. с августа 1943 г.

Имя Д. Тлупова увековечено на обе-
лиске в Герменчике. В Книгу памяти 
КБР (издание 2014 г., том 1, с. 425 и 
издание 2016 г., том 4, с. 292) сведения 
внесены дважды так: «Тлупов Данил 
Индрисович, 1899 г. р., кабардинец,  
с. Шалушка. Призван в Советскую 
Армию в 1938 г. Нальчикским РВК. 

Красноармеец. Погиб 01.08.1942 г. 
Похоронен – Матрыновский р-н., 
ст. Батлаевская» и «Тлупов Данил 
Индрисович, 1895 г. р., кабардинец, 
с. Герменчик. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Нальчикским ГВК. 
Рядовой. Погиб 08.1943 г.». Сведения 
следует изменить так: «Тлупов Данил 
Индрисович, 1892 г.р., кабардинец,   
с. Шалушка. Призван в Советскую 
Армию 10.12.1941 г. Нальчикским РВК. 
Красноармеец. Пропал без вести с 
_.08.1943 г.»

Д. Тлупов принимал участие в ге-
роической обороне Сталинграда, и он 
подлежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда», но награда его 
родственникам не была передана. 
Кроме того, он принимал участие в 
героической обороне Кавказа в со-
ставе 36-го гвардейского кавалерий-
ского полка 256-й стрелковой бригады, 
пропал без вести в августе 1943 г. и 
подлежал награждению медалью «За 
оборону Кавказа».

К нам обратился сын Данила  
Индрисовича Нургали Тлупов. 6 июля 

от имени сына фронтовика мы обра-
тились в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ему удостоверений к 
медалям «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа» Д. Тлупова. 
31 августа получено письмо: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверений к медалям «За обо-
рону Сталинграда» и «За оборо-
ну Кавказа» отца, Тлупова Данила  
Индрисовича, рассмотрено. Передача 
удостоверений к медалям «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону Кавказа» 
будет организована в установленном 
порядке после поступления их из 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам».

Наш очередной поиск завершился 
удачно. Спустя более 75 лет после 
выхода указов о награждении Нур-
гали Даниловичу Тлупову передадут 
удостоверения к медалям «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону Кавказа» 
его отца, красноармейца Тлупова Да-
нила Индрисовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Двадцать второго января 1985 года в селении Старый Черек Урванского района родился 
Асланбек Аскербиевич Куашев.  Он успешно окончил в 2002 году школу №1 в родном селе.  
По воспоминаниям классного руководителя Ларисы Кумаховой, Асланбек был очень 
старательным учеником. У него была хорошая память и логическое мышление, он легко 
усваивал учебный материал. Был активным и внимательным мальчиком.

Ценой своей жизни защитил людей

У него был настоящий мужской 
характер. Он всегда отстаивал своё 
мнение, приводя серьёзные аргумен-
ты, и частенько выигрывал в споре. 
Каждое лето Асланбек принимал 
участие в работе ученической поле-
водческой бригады. Навыки к труду 
были привиты ему родителями, и во 
время работы в поле он делал всё 
тщательно и умело.

Асланбек увлекался спортом, при-
нимал участие в соревнованиях 
школьного и районного масштабов, 
показывая при этом высокие резуль-
таты. Поэтому он без особого труда 
сдал вступительные экзамены и стал 
студентом факультета «Физическая 
культура и спорт» КБГУ, который 
успешно окончил в 2007 году.  

Ещё во время учёбы в универ-
ситете у Асланбека Аскербиевича 
появилось желание связать даль-
нейшую судьбу со службой в органах 
внутренних дел республики, что он 
вскоре претворил в жизнь. В 2008 го- 
ду он был назначен на должность 
школьного инспектора по делам не-
совершеннолетних отдела внутренних 
дел по Урванскому району. Успешно 
исполняя возложенные на него слу-
жебные обязанности до 2010 года, 

зарекомендовал себя грамотным, 
дисциплинированным, исполнитель-
ным и инициативным сотрудником. 
Принимал активное участие в про-
филактической работе с детьми и под-
ростками, что в определённой степени 
позволило снизить количество право-
нарушений несовершеннолетних, 
рассказывает ветеран органов внут-
ренних дел КБР Валерий Шипилов.

В  середине 2011 года старший 
лейтенант полиции Асланбек Куашев 
был назначен участковым уполно-
моченным полиции отдела МВД 
по Урванскому району. И на новом 
месте служебной деятельности он 
зарекомендовал себя  добросовестно 
относящимся к порученному участку 
работы сотрудником. Сразу же начал 
активно заниматься предупредитель-
но-профилактической работой на 
обслуживаемой административной 
территории, что позволило добиться 
определённой стабилизации крими-
ногенной обстановки.

Второго февраля 2012 года в де-
вять часов утра автомашина главы 
администрации Урванского района, в 
которой как сопровождающий нахо-
дился старший лейтенант полиции Ас-
ланбек  Куашев, в трёх километрах от 

Нарткалы со стороны Шитхалы была 
обстреляна находящимися в засаде 
членами незаконных вооружённых 
формирований. 

Отважный страж правопорядка 
выпрыгнул из остановившегося авто-
мобиля и открыл огонь из табельного 
оружия по террористам. Отвлекая 
их, дал возможность руководителю 
районной администрации с водите-
лем скрыться от преступников. Но 
в этой скоротечной схватке старший 
лейтенант полиции А. Куашев был 
смертельно ранен.

Очень тяжело терять близкого и 
родного человека, особенно если от 
рук бандитов гибнет единственный 
сын, который как живой стоит перед 
глазами родителей – Музы Тутовны и 
Аскерби Хазешевича Куашевых.

– Сын рос  общим любимцем, но 
не баловнем. Его не нужно было за-
ставлять что-то делать, так как он сам 
охотно помогал всем нам в доме,  – 
вспоминают они. – Рос послушным и 
спокойным ребёнком. Хорошо и легко 
учился в школе, а затем – в универ-
ситете. Активно занимался спортом, 
принимал участие во всех школьных 
и районных соревнованиях, часто 
становясь победителем, чем мы в 

семье очень гордились. Было немного 
тревожно, когда сын стал служить в 
милиции. Но мы знали, что, обладая 
высоким чувством ответственности, 
он справится с любой поставленной 
перед ним задачей, будет служить 
честно и добросовестно. И он это 
сделал: не раздумывая ни минуты 
вступил в схватку с членами бандит-
ского подполья и ценой своей жизни 
спас других людей.

В память об отважном страже 
правопорядка 10 октября 2012 года в 
здании школы селения Старый Черек, 
где он учился, открыта мемориальная 
доска. 

Указом Президента РФ лейте-
нант полиции Асланбек Аскербиевич  
Куашев награждён орденом Мужества 
(посмертно).

Ирэна ШКЕЖЕВА

Специалисты информационно-техническй службы Дома печати 
готовят к установке новую технику.

Новая техника для хороших новостей

В рамках поддержки печатных средств 
массовой информации по подпрограмме 
«Информационная среда» государственной 
программы «Информационное общество, 
утверждённой постановлением Правитель-
ства КБР, для редакций газет и журналов 
ГКУ «КБР-медиа» закуплено компьютерное 
оборудование, соответствующее современ-
ным требованиям.

12 компьютеров получит информацион-
но-техническая служба для вёрстки газет 
и журналов, 40 компьютеров передадут 
журналистам редакций печатных СМИ 

взамен устаревшей техники. Комплект 
рабочего места журналиста отвечает всем 
требованиям времени. Надеемся, что на-
пряжённая ситуация с новым коронавиру-
сом изменится и жизнь республики напол-
нится яркими позитивными событиями, о 
которых СМИ будут сообщать с помощью 
новой техники. 

Помимо современных компьютеров, при-
обретены принтеры, сканеры и расходные 
материалы для оргтехники. Усовершенство-
вание технологической базы республикан-
ских СМИ будет продолжаться и в 2021 году.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за по-
следние сутки увеличилось на сто и составило девять тысяч сто де-
вяносто восемь.

Терская райбольница 
перепрофилирована в госпиталь

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 222 302 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 7055 человек, 
в том числе 26 – за последние сутки. Число 
умерших увеличилось на 2 (мужчина 1941 го-
да рождения из Терека и мужчина 1952 года 
рождения из Нальчика). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 1470 пациентов, 
из них 79 человек – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что COVID-19 
представляет опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обостряться 

на фоне вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики.

В центральной районной больнице Терско-
го района будет развёрнут госпиталь особо 
опасных инфекций. Сейчас идёт оснащение 
половины коечного фонда кислородной под-
водкой. Госпиталь начнёт приём пациентов 
уже на следующей неделе. Напоминаем: 
надо носить маски, отказаться от посещения 
семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, 
похорон), часто мыть руки, держать дистан-
цию. Телефон горячей линии Минздрава 
КБР – 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ,, рр уу рр

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  

действует «антикоррупционная»  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон «антикоррупционной линии» – 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным 

положением сотрудниками Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес 
minstroy@kbr.ru 

 

Доказательства фиктивности сделки являются основа-
нием для разоблачения мошеннических схем, от которых 
страдают третьи лица, как правило, не подозревающие о 
грядущих негативных последствиях.

Сюрприз
Кассационная инстанция Верховно-

го суда КБР разъяснила, как доказать, 
что сделка была фиктивной, изучив 
материалы спора о подарке доли в 
квартире. Суть разбирательства сво-
дилась к решению вопроса: дарили 
или продали долю в квартире.

По словам юрисконсульта Надежды 
Назаровой, подобная схема мошенни-
чества с долей – одна из самых рас-
пространённых в настоящее время. 
От такого обмана в равной степени 
могут пострадать как продавцы, так 
и покупатели. Чаще всего потерпев-
шей стороной являются совладельцы 
квартиры продавца.

Как объясняет юрисконсульт, если 
хозяин доли решил её продать, то в 
первую очередь он обязан предло-
жить купить её второму собственнику. 
Только в случае его отказа можно ис-
кать покупателей на стороне. Но вла-
дельцы таких долей нашли лазейку, 
делая вид, что дарят, а не продают.

В рассмотренном судом случае 
неприятности начались у продавца 
доли, который скрыл сделку под видом 
подарка. Светлана Н. продала свою 
долю в квартире. Сделку оформили 
как договор дарения, а деньги покупа-
телю перевёл другой человек. Прошло 
несколько лет, уплаченные деньги 
гражданин вернул себе через суд как 
«неосновательное обогащение». В 
итоге одна сторона сделки осталась 
с немалыми деньгами и недвижимо-
стью, а другая – без всего. Формально 
же всё по закону.

Когда спор дошёл до президиума 
Верховного суда КБР, тот указал на 

со встречным иском и потребовала 
признать договор дарения притворной 
сделкой, которая на самом деле была 
куплей-продажей. Она привела в суд 
свидетелей, которые заявили, что ис-
тица встречного иска ничего никому 
не дарила, а таким способом продала 
долю в квартире.

Суды первой и второй инстанций 
голословные заявления не приняли и 
в иске отказали.

Изучив спор, президиум ВС КБР 
подчеркнул: необходимо было выяс-
нить, почему истица так поздно обра-
тилась в суд. Нужно было установить 
уважительность причины, по которой 
был пропущен срок исковой давности. 
Кассационная судебная инстанция 
также указала, что любое встречное 
представление со стороны одаривае-
мого делает договор дарения недей-
ствительным. Чтобы представление 
считалось встречным, оно обязатель-
но должно быть предусмотрено тем 
же соглашением, что и подарок. Оно 
может являться предметом отдельной 
сделки, в том числе и другим лицом.

По мнению суда, в большинстве 
случаев, когда дарение прикрывает 
продажу, можно найти следы пере-
дачи денег. Выясняя обстоятельства, 
на которые ссылались стороны в этом 
споре, был обнаружен перевод денег, 
который сделала мать девушки, вы-
платив стоимость доли. В итоге все 
вынесенные по делу решения были 
отменены, дело направили на новое 
рассмотрение в суд первой инстан-
ции, отказавшей в удовлетворении 
требований о «несостоятельном обо-
гащении».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

важные моменты, которые не замети-
ли коллеги из нижестоящих судов. В 
частности, было отмечено, что когда 
дарение прикрывает продажу, как 
правило, можно найти косвенные сле-
ды передачи денег. Суд установил, что 
эта история началась больше десяти 
лет назад, когда Светлана прописала 
у себя дочь подруги. Через год девуш-
ка решила купить долю – четвёртую 

часть квартиры, которую оценили в 
1 миллион 300 тысяч рублей. Сдел-
ку оформили как дарение. Договор 
между подругами был такой: деньги 
за покупку квартиры заплатит мать 
девушки, что и было сделано. Через 
несколько лет подруги поссорились, 
и мать девушки пошла в суд, чтобы 
вернуть назад свои деньги. В ответ 
хозяйка квартиры обратилась в суд 
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В отеле «Гранд-Кавказ» открылась ретро-
спективная выставка работ заслуженного 
деятеля искусств КБР, художника Валерия 
Захохова. Экспозиция была подготовлена 
при поддержке Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения ВТОО «Союз 
художников России». 

В чёрно-белой графике
угадываются все краски Кавказа

Всероссийский «Культурный мара-
фон» – это специальный ежегодный 
проект, организованный совместно с 
Минкультом, Министерством просвеще-
ния и Яндексом. 

 «Культурный марафон-2020» посвящён 
культурам народов нашей страны. Основ-
ная часть акции пройдёт с 1 ноября по  
1 декабря. Участники смогут ответить на 
вопросы мультимедийного онлайн-теста, 
который  состоит из четырёх тематических 
разделов: орнамент и декор, музыка, 
танец, текст. По словам генерального 
директора Яндекса Елены Буниной, ма-
рафон в прошлом году порадовал всех 

результатами. В нём приняли участие 
более миллиона школьников.

– С этого года мы будем уделять 
гораздо больше внимания воспитанию 
школьников, и в этом нам, безусловно, 
будут помогать образовательные проек-
ты, во время которых дети смогут узнать 
интересные факты о произведениях 
искусства, танцах, обычаях, музыке раз-
ных территорий нашей страны и мира. 
Надеюсь, что это увлечёт их и вдохновит 
самостоятельно продолжить знакомство 
с русской и зарубежной культурой. Это 
важно для формирования современной 
личности, развитой интеллектуально, с 

широким кругозором и вкусом к прекрас-
ному, – отметил министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

В рамках мероприятия пройдут встре-
чи с выдающимися деятелями культуры. 
Также участники познакомятся с образо-
вательным контентом.

Принять участие в мероприятии могут 
все желающие. Для этого надо зареги-
стрироваться на сайте проекта «Куль-
турный марафон» https://education.
yandex.ru/culture/. И пройти по ссылке 
http://kbrria.ru/obshchestvo/otkryta-
registraciya-na-vserossiyskiy-proekt-
kulturnyy-marafon-37842. 

Культурный марафон

ТУМОВ Мухамадин Мухажидович
Печальная весть пришла из 

Москвы. На 83-м году жизни 
скончался известный обще-
ственный, хозяйственный де-
ятель старшего поколения 
Кабардино-Балкарии Тумов 
Мухамадин Мухажидович.

Ту м о в  М . М .  р о д и л с я 
10.09.1938 г. в с.п. Чегем II Че-
гемского района. После окон- 
чания средней школы поступил 
в Московский институт инже-
неров сельскохозяйственного 
производства и блестяще его 
окончил в 1965 г. Вернувшись в 
Кабардино-Балкарию, работал 
в колхозе «Чегем» на различ-
ных инженерно-технических 
должностях, был главным 
инженером хозяйства.

Тумов М.М. как способный 
и опытный инженер был пере-
ведён на руководящую рабо-
ту – его назначили главным 
инженером Чегемского рай-
онного управления сельского 
хозяйства.

С 1977-го по 1994 год Ту-
мов М.М. работал председа-
телем колхоза «Чегем», где 
раскрылся его талант крупного 
организатора сельскохозяй-
ственного производства. Под 
руководством Мухамадина 
Мухажидовича колхоз «Че-

КИМОВА Евгения Музакировна

УРУСМАМБЕТОВ Гумар Нургалиевич

Коллектив ГБУЗ «Ре-
спубликанская детская 
клиническая больница» 
Министерства  здраво -
охранения  Кабардино-
Балкарской Республики 
глубоко скорбит по поводу 

ХАВПАЧЕВ Сулейман Ауесович
20 октября ушёл из жизни 

заслуженный врач КБР и 
Республики Ингушетия, за-
ведующий хирургическим 
отделением ГБУЗ «Диагно-
стический центр Минздрава 
КБР», врач-хирург высшей 
квалификационной кате-
гории Хавпачев Сулейман 
Ауесович. 

45 лет своей деятельности 
Сулейман Ауесович  посвя-
тил здравоохранению КБР, 
служению людям. 17 лет он 
работал заведующим отде-
лением сосудистой хирургии 
в Республиканской клини-
ческой  больнице, затем с 
2014 года возглавлял хирур-

гическое отделение  ГБУЗ 
«Диагностический центр»  
Минздрава КБР.

Сулейман Ауесович был 
блестящим хирургом, про-
фессионалом высочайшего 
уровня, являлся учителем и 
наставником для многих на-
чинающих врачей. Под его 
началом выросло не одно 
поколение врачей-хирургов. 
До самых последних дней он 
оперировал самых сложных 
пациентов. 

Сулейман Ауесович был 
отзывчивым, добрым, сер-
дечным человеком.  Врач, 
которого искренне любили, 
уважали коллеги и пациенты.                   

Коллектив ГБУЗ «Диа-
гностический центр» Мини-
стерства здравоохранения 
КБР выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким.

Хавпачев  Сулейман  Ауе-
сович всегда будет для нас 
примером  безграничной 
преданности своей профес-
сии, милосердия и мудрости. 
Мы всегда запомним его  
неуёмную жизненную энер-
гию, жизнерадостность, вы-
сокие  душевные и этические 
качества. 

Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

18 октября 2020 года 
после тяжёлой продол-
жительной  болезни  на 
87-м году ушла из жизни 
Кимова Евгения Музаки-
ровна.

Трудовой путь Евгении 

кончины почётного работ-
ника  здравоохранения, 
врача-невролога высшей 
квалификационной кате-
гории, заведующего невро-
логическим отделением 
– Урусмамбетова Гумара 
Нургалиевича.

Гумар Нургалиевич родил-
ся в селе Сармаково Золь-
ского района 28 ноября 1948 
года. Окончил Государствен-
ный ордена Дружбы народов 
Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет по 
специальности «Лечебное 
дело» в 1978 году.

В 1981 году прошёл клини-
ческую ординатуру по спе-
циальности «Неврология» 
в городе Казань.

С 1987 года занима л 
должность заведующего 
неврологическим отделе-
нием ГБУЗ «Республикан-
ская детская клиническая 
больница» Министерства 

здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Награждён нагрудным  
знаком «Отличник здравоох-
ранения» в 1989 году.

Указом Президента КБР 
Урусмамбетову Гумару Нур-
галиевичу в 2000 году было 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач КБР». 
Неоднократно был награж-
дён почётными грамотами 
и благодарностями Мини-
стерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустремлён-
ности, высоким мораль-
но-этическим принципам 
Гумар Нургалиевич пользо-
вался большим уважением 
у коллег.

За годы профессиональ-
ной деятельности Гумар 
Нургалиевич был внима-
тельным и добрым док-

тором, с большой теплотой 
и сердечностью относился 
к своим пациентам и их 
родителям.

Вся его жизнь – беско-
нечная преданность вы-
бранному делу и служение 
людям. Всегда был отзыв-
чивым, чутким, неравно-
душным к чужим пробле-
мам. Всегда протягивал 
руку помощи нуждающим-
ся в нём, поддерживал 
не только словом, но и 
делом. Гумар Нургалие-
вич навсегда останется 
в памяти своих коллег и 
пациентов.

Коллектив ГБУЗ «Респу-
бликанская детская клини-
ческая больница» Мини-
стерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким Гумара Нургали-
евича.

гем» вошёл в число передовых 
сельхозпредприятий Чегемского 
района и Кабардино-Балкарской 
Республики. Он заслужил ис-
креннее уважение и авторитет 
среди большого трудового кол-
лектива колхоза и жителей села.

Наряду с производственными 
достижениями колхоз, руково-
димый Тумовым М.М., успешно 
решал социальные вопросы 
жителей села.

Тумов М.М. был талантливым 
политиком, государственным и 
общественным деятелем. Из-
биратели Кабардино-Балкарии 
доверили ему мандаты депутата 

Верховных Советов России и 
Кабардино-Балкарии. В выс-
шем законодательном органе 
страны в 1990-1993 гг. Тумов 
М.М. достойно представлял 
своих избирателей, был членом 
комиссии Совета Национально-
стей по национально-государ-
ственному устройству и меж-
национальным отношениям, 
членом фракции «Суверенитет 
и равенство» и группы «Рефор-
ма армии», участвовал в работе 
фракции «Аграрный союз».

В период коренных преобра-
зований и катаклизмов, проис-
ходивших в стране в 90-х годах 
XX века, Тумов М.М. всегда 
занимал чёткую и принципи-
альную позицию, отстаивая 
базовые общечеловеческие, 
гуманистические и демокра-
тические ценности, проявляя 
гражданское мужество и от-
ветственность. Тумов М.М. был 
одним из организаторов нацио-
нально-демократических сил 
Кабардино-Балкарии, консоли-
дированно выступивших про-
тив попытки государственного 
переворота в СССР в 1991 г. 
(ГКЧП).

Будучи народным депута-
том, председателем Конгресса 
кабардинского народа, он внёс 

значительный вклад в отстаива-
ние свободы и независимости 
абхазского народа, в защиту 
законных прав и интересов 
причерноморских черкесов 
(шапсугов).

В последние годы жизни, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
занимал публичную, активную 
жизненную позицию по всем 
общественно значимым во-
просам, был примером для 
молодёжи.

За многолетнюю и плодот-
ворную работу в сельском 
хозяйстве Тумову М.М. было 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР». Он был 
награждён орденом Дружбы 
народов, абхазскими орденами 
«Ана-Аираз» и «Ахэ Апшэ».

Мухамадин Мухажидович до-
стойно представлял Кабардино-
Балкарию, был верным другом 
и товарищем, всегда выполнял 
взятые обязательства и данное 
слово, отличался отзывчиво-
стью и сопереживанием, под-
держивал родных, близких и 
друзей в трудную минуту.

Светлая память о Мухамади-
не Мухажидовиче, достойном 
сыне своего народа, навсегда 
сохранится в нашей памяти.

Ж.А. Калмыков, председатель Координационного совета адыгских общественных объединений КБР ;    
Ж.М. Губачиков, руководитель общественного комитета «За мир и межнациональное согласие в КБР»

Музакировны был озна-
менован большим собы-
тием – в 1979 г. она была 
назначена заместителем 
Председателя Совета Ми-
нистров КБАССР, что само 
по себе являлось событи-
ем и для женского движе-
ния Кабардино-Балкарии. 

Родилась Евгения Ки-
мова в с. Псыкод Урван-
ского района. Её родители 
переехали в Нальчик, где 
она окончила среднюю 
школу.  Это были слож-
ные послевоенные годы, 
республика  нужда лась 
в  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
ка драх .  Правительство 
страны представляло для 
м о л о д ёж и  р е с п у б л и к и 
бронь в лучшие вузы. Ки-
мова выбрала Московский 
государственный техноло-
гический институт пище-
вой промышленности и 

получила специальность 
инженера-технолога.

Начала трудовую дея-
тельность Евгения Музаки-
ровна заведующей пищевой 
лабораторией Нальчикского 
хлебокомбината после окон-
чания института. Затем её 
назначили главным инжене-
ром предприятия. Тогда же 
она впервые была избрана 
депутатом Верховного Со-
вета КБАССР. Как хорошему 
организатору ей предложи-
ли должность заместителя 
министра пищевой про-
мышленности республики. В  
1966 г. Е. Кимову направили 
на работу директором одно-
го из ведущих предприятий 
пищевой промышленности 
республики – Нальчикской 
кондитерской фабрики.  А в 
1970 году её избрали вторым 
секретарём Нальчикского 
горкома партии. 

С 1979 г. Е. Кимова – член 
Правительства и замести-
тель его председателя. На 
этом посту проявились все 
лучшие качества деловой 
женщины, она активно ре-
шала многие экономиче-
ские и социальные вопросы, 
не отступала перед труд-
ностями. В 1991 г. вышла 
на заслуженный отдых. За 
достигнутые успехи в тру-
де награждена орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почёта». Была 
депутатом Верховного Со-
вета КБАССР нескольких 
созывов.

Кабардино-Балкария по-
несла невосполнимую утра-
ту. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким Евгении Музаки-
ровны. Светлая память о 
ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

19 октября испол-
нилось 70 лет бал-
карскому поэту и 
переводчику, журна-
листу Абдуллаху Му-
стафаевичу Бегиеву, 
заслуженному дея-
телю культуры Ре-
спублики Татарстан, 
ответственному се-
кретарю детского 
журнала «Нюр».

У живого костра поэта

в нём талантливого мастера 
слова. Время подтвердило про-
зорливость учителей, добрых 
наставников, таких, которых 
удаётся встретить в своей по-
этической судьбе.

Абдуллах Бегиев как творец, 
как поэт и переводчик прошёл 
большую школу мастерства, 
с каждым новым сборником 
подтверждая своё логически 
определённое присутствие в 
национальной литературе.

Оставим в стороне его пер-
вую книгу «С верой в доброе» 
(1979), где молодой поэт на вы-
соких лирических нотах провоз-
глашает преданность идеалам 
человеколюбия, создавая свой 
нравственно-этический мир. 
Однако его гражданскую по-
зицию, стремление к утвержде-
нию важных для него принципов 
художника, находим в его сбор-
никах «Черёд», «Слово», «Со-
весть», вышедших последова-
тельно в 1984-м, 1986-м, 1996 гг. 
Они являют нам стихотворца 
не только с окрепшим голосом, 
но и глашатая принципиально 
актуальных тем и чувствований, 
вызова. В самой лексике сбор-
ника «Черёд» весь характер 
поэта, не склонного к компро-
миссам, верного избранному 
пути. Пути поэта, в определён-
ной степени ощущающего себя 
правопреемником, лирический 
герой которого берёт на себя 

ответственность за поколение, 
вошедшего в балкарскую лите-
ратуру в конце 70-х годов. По-
коления, призванного внести в  
художественное слово свое же 
Слово, как ему кажется, с новой 
изобразительно-выразительной 
палитрой. Хотя и опираясь на 
поэтические традиции клас-
сиков балкарской литературы. 
Здесь, конечно же, Кязим, 
Кайсын, Мокаев – поколение 
первопроходцев и последова-
телей М. Мокаева, И. Бабаева 
новописьменной плеяды, так 
страстно и с таким пылом ра-
ботавших на ниве фольклора и 
новых эстетико-стилистических 
вызовов советской литературы.

Нельзя не прислушаться к 
рассуждениям о творчестве  
А. Бегиева кандидата филоло-
гических наук Фатимы Уздено-
вой, которая, анализируя пере-
водные стихи на русском языке 
в сборнике «Слово», отмечает: 
«В нём  в разных смысловых 
оттенках звучит слово поэта 
крепкое и полновесное, то воз-
вышающее человека, то истор-
гающее из него стон». Она же 
о балкарской стихии его чувств: 
«Лирика поэта богата жанровы-
ми формами. Это и верлибры, 
и сонеты, и притчи. Нежной гру-
сти и трепета исполнены стихи, 
посвящённые любимой женщи-
не» («Люблю тебя…», «Себя в 
тебе»). И в то же время, считает 

Он родился в 1950 году в быв-
шей Киргизской ССР, в одном 
из отдалённых аулов, в годы 
депортации. Окончил школу 
с. Верхняя Жемтала, а затем 
русско-балкарское отделение 
историко-филологического фа-
культета КБГУ.

Трудовую деятельность на-
чал в 1975 году в должности 
переводчика республиканского 
радио, с 1983 года работал 
корреспондентом газеты «Ком-
мунизмге жол» («Заман»). По 
направлению Союза писателей 
КБР тогда ещё молодой поэт 
в 1983-1985 годы продолжил 
образование на Высших лите-
ратурных курсах Литературного 
института им. М. Горького в 
Москве.

 В начале 90-х годов Бегиев 
работал консультантом Союза 
писателей КБР, последователь-
но редактором и главным редак-
тором журнала «Минги тау», а 
также заместителем председа-
теля правления СП КБР.

Литературная судьба А. Беги-
ева сложилась весьма успешно. 
Его первые шаги в поэзии были 
тепло поддержаны поэтом Ма-
гомедом Мокаевым и класси-
ком национальной литературы 
Кайсыном Кулиевым. Два луч-
ших представителя балкарской 
литературы увидели в Бегиеве 
будущего поэта, наделённого 
большим творческим чутьём, с 
живым темпераментом – сочи-
нителя неравнодушного, со сво-
им почерком, предполагавшим 

автор очерка: «Судьба поэта 
осмысливается в единстве с 
судьбой не только народа, но 
и всей Вселенной».

Бегиев в контексте любви 
к своему народу не случайно 
обращается к трагической 
личности великого балкарско-
го поэта – Кязима Мечиева, 
создав о нём одну из лучших 
книг кязимоведения.

Взгляд Бегиева к преде-
лам Вселенной подвигает его 
подарить балкарскому и брат-
скому татарскому читателю 
перевод на балкарский язык 
героического эпоса «Едигей». 
Это приносит поэту не только 
признание читателей, но и 
высокое звание заслуженного 
деятеля культуры Татарстана.

Особая страница творче-
ской биографии Абдуллаха 
Бегиева – его переводы из 
русской и мировой классики 
– А. Пушкина, М. Лермонтова,  
С. Есенина, М. Джалиля,  
Г. Гейне, Ш. Петефи. «Сказка 
о рыбаке и рыбке» в переводе 
поэта – ещё одно его несо-
мненное достижение, свиде-
тельствующее о неисчерпаемых 
художественных  возможностях 
родного ему балкарского языка.

Краткая статья позволяет 
лишь штрихово коснуться 
творчества Бегиева, плодот-
ворно работающего над адап-
тацией для детей страниц 
и сюжетов эпоса «Нарты». 
Интересны  в этом смысле и 
удачные упражнения поэта 
над заполнением отточий в 
ряде песен «Нартов». До-
мыслить «белые пятна» в 
новеллах эпоса, затерянных 
в тумане времени, – задача 
благородная и актуальная. 
Столь же весома деятель-
ность юбиляра в журнале 
«Нюр», говорящая о любви 
поэта к юному поколению 
– маленьким читателям, из 
которых, по мнению Бегиева, 
вырастут настоящие люди, 
способные послужить своей 
земле.

Хочется пожелать юбиляру 
жизненного и творческого 
долголетия.

Арслан ТАУЛУЕВ

В двух выставочных залах 
отеля «Гранд-Кавказ» раз-
местились более тридцати 
известных графических и 
живописных произведений 
автора, созданных в разные 
годы. Здесь представлены 
серия графических листов 
«Удивительные горы», соз-
данные автором в 2000 году, 
иллюстрации к произве-
дениям М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри» (2007 г.) и «Измаил 
Бей» (2018 г.), а также сим-
воличные полотна «Адажио» 
(1990 г.), «Сон» (2005 г.), 
«Летящая птица» (2010 г.), 
«Весна в горах» (2020 г.) и 
другие.

Валерий Захохов – худож-
ник-график, заслуженный 
деятель искусств КБР, лау-
реат Артиады народов Рос-
сии, член Союза художников 
России. После окончания 
в 1972 году графического 
факультета Московского по-
лиграфического института 
Валерий Лионович активно 
включается в творческую 
жизнь Союза художников 
Кабардино-Балкарии. Его 
произведения экспониру-
ются на выставках самого 
разного уровня: республи-
канских, региональных, все-
российских, международных 
выставках-конкурсах «Ис-
кусство книги». В 1984 году 
он становится членом Союза 
художников СССР. 

С 1974 года Валерий Ли-
онович работает главным 
художником Государствен-

ного музыкального театра 
КБР.  Но по своей основной 
профессии и призванию он 
художник-график. Наиболее 
глубоко эта грань его твор-
чества раскрылась в период 
работы заведующим отделом 
художественного оформле-
ния Кабардино-Балкарско-
го книжного издательства  
«Эльбрус» (1979-2000 гг.). В 
этот период им создано более 
200 серьёзных графических 
произведений, среди которых 
– кабардинский эпос «Нар-
ты», кабардинские народные 
сказки «Свирель Ашамаза» и 
«Кто больше», иллюстрации 
к учебникам и много других.

В. Захохов – обладатель 
дипломов международных, 
российских выставок, кон-
курсов книги. Оформленный 
им двухтомник А.С. Пушкина 
«Избранное» на  междуна-
родной книжной выставке в 
Москве, посвящённой 200-ле-
тию поэта, был отмечен ди-
пломом как одно из лучших 
изданий, представленных на 
конкурс. За большой вклад в 
развитие книжной графики 
Кабардино-Балкарии В. За-
хохов в 1998 году награждён 
Почётной грамотой КБР, в 
2005 году – золотой медалью 
Национального артийского 
комитета России. 

В залах музея изобрази-
тельных искусств КБР неодно-
кратно проходили персональ-
ные выставки живописных и 
графических работ Валерия 
Захохова. Лучшие произве-

дения художника вошли в 
фонд музея изобразительных 
искусств Кабардино-Балка-
рии, в частные коллекции 
ценителей искусств Турции, 
Франции, Америки, Израиля.

С 2000 года В. Захохов ра-
ботает директором детской ху-
дожественной школы Нальчи-
ка. Успешно совмещая адми-
нистративную, общественную 
и творческую работу, Валерий 
Лионович вносит неоценимый 
вклад в дело воспитания и 
подготовки детей к выбору бу-
дущей профессии. Приобщая 
их к творчеству, он открывает 
новые дарования в области 
культуры и искусства. 

Источником вдохновения 
художника, по его словам, 
является тесная связь с при-
родой. Мастер тонко чувствует 
пластику и бесконечное раз-
нообразие гор, холмов родно-

го края. Ему удаётся в цвете 
и чёрно-белом графическом 
рисунке отобразить всю по-
лифонию красок Кавказа.

Творчество Валерия Захо-
хова является значительной и 
яркой гранью художественной 
культуры Кабардино-Бал-
карии. Работы художника 
можно долго рассматривать, 
«читать» в них те или иные 
знаки, символы, образы, ко-
торые рассказывают зрителю 
о том, как автор понимает эти 
вечные истины. 

Посетить выставку могут 
все желающие, она распола-
гается на двух этажах отеля 
«Гранд-Кавказ», расположен-
ного в живописной зоне сто-
лицы республики. Экспозиция 
продлится до конца ноября, 
вход на выставку свободный.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

А. Бегиев с супругой и внуками
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 Коллектив  филиа ла 
ВГТРК «ГТРК «Кабарди-
но-Балкария» выражает 
глубокое соболезнование 
журналисту Радио России 
«Кабардино-Балкария»  
СОЗАЕВУ Ильясу Дукумо-
вичу в связи с безвременной 
кончиной брата СОЗАЕВА 
Назира Дукумовича.

Долги банкрота могут взыскиваться за 
счёт активов его супруга, в том числе и 
по брачному договору. Такой вывод суда 
позволил кредиторам взыскать долг с Ва-
лерия Г., заключившего брачный договор 
с супругой, согласно которому часть его 
средств перешла в её собственность.

За счёт супруга

В минувшие выходные на стадионе наль-
чикской СШОР по футболу прошёл турнир 
по футболу среди юношей 2009 года рож-
дения, посвящённый памяти чемпиона 
РСФСР 1965 года в составе нальчикского 
«Спартака»,  заслуженного тренера России 
Григория Ватиана.

Турнир памяти Ватиана
выиграли юные спартаковцы

15-16 октября проходил автомарш «По перевалам фронтов», ор-
ганизованный региональным отделением Всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое братство». Колонна из семи автома-
шин  совершила пробег по местам ожесточённых боёв Великой 
Отечественной войны в Баксанском и Эльбрусском районах КБР.

По фронтовым перевалам
В её трудовой книжке все-

го одна запись, датирован-
ная 1970-м годом, – «принята 
тренером-преподавателем в 
ДЮСШ №2». Вряд ли в стра-
не найдётся много специ-
алистов со стажем в 50 лет. 
Международный артийский 
комитет наградил её памят-
ной медалью, в 2001 году 
она стала победительницей 
конкурса «Женщина года» в 
номинации «Профессиона-
лизм». В 2009 году ей было 
присвоено звание «Женщи-
на года Кабардино-Балка-
рии». Речь о заслуженном 
тренере РФ по баскетболу 
Римме Кумыковой.

Полвека тренерского стажа

К акции, проводимой в 
рамках военно-историческо-
го проекта «Великая победа 
объединяет народы», при-
соединились военком КБР 
Дмитрий Пахомов, а также 
военкомы Баксанского и 
Зольского районов – Муха-
мед Сосналиев и Алексей 
Пономарёв. В атомарше 
участвовали ветераны «Бо-
евого братства» и волонтё-
ры Ставропольского края. 
Первую остановку колонна 
сделала в селении Атажуки-
но у памятника защитникам 
села Кызбурун. Здесь участ-
ников автомарша встретил  
глава села Муаед Кумыков. 
Собравшиеся почтили па-
мять погибших защитников 
Отечества, возложили цве-
ты к подножию памятника.

Затем колонна проследо-
вала на легендарную 910-ю 
высоту, где в присутствии 
почётного караула воспи-
танников кадетской школы-
интерната №1 с. Атажукино 
провели торжественный 
митинг в память о бойцах 
37-й армии, оборонявших 
эти рубежи в 1942 году. 
Митинг с приветственной 
речью в адрес гостей от-
крыл военный комиссар 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Дмитрий Пахо-
мов. Председатель Совета 
ветеранов ДОСААФ КБР и 
член «Боевого братства» 
Хусен Мацухов провёл урок 
мужества на тему «Война в 
Кабардино-Балкарии 1942-
1943 гг.», руководитель по-
искового отряда им. 115-й 
кавдивизии Олег Заруц-
кий рассказал о ведении 
поисковой работы на этих 
рубежах и обнаруженных 
артефактах. Руководители 
Ставропольского краевого 
и Кабардино-Балкарского 
республиканского отделе-
ний «Боевого братства» Ни-
колай Борисенко и Барасби 
Гелястанов поблагодарили 
участников патриотической 
акции и вручили собрав-
шимся грамоты и благодар-
ности. Митинг завершился 
минутой молчания и возло-
жением цветов к подножию 
памятника.

Следующую остановку 
автоколонны ветеранов 
Ставропольского краевого 

города. На площади Памяти 
в Тырныаузе находятся не-
сколько памятников, о кото-
рых подробно рассказали 
участникам патриотической 
акции юнармейцы Тырныа-
уза. Руководители района и 
города в своих выступлениях 
отметили важность проводи-
мого организацией «Боевое 
братство» патриотического 
проекта, пригласили ещё не 
раз приезжать в город с по-
добными патриотическими 
акциями, обещая всяческую 
поддержку. Н. Борисенко и 
Б. Гелястанов поблагодарили 
собравшихся за поддержку 
проекта и вручили участни-
кам грамоты, благодарности, 
атрибутику и печатные изда-
ния организации. Завершили 
митинг минутой молчания и 
возложением цветов к мону-
ментам.

Конечным пунктом ав-
томарша  «По перевалам 
фронтов», посвящённого 77-й 
годовщине победы в битве 
за Кавказ в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., 
ветераны поднялись на стан-
цию «Мир» к памятнику Ге-
роям обороны Приэльбрусья. 
Б. Гелястанов провёл урок 
мужества «Битва при Эльбру-
се» (засекреченные факты 
битвы за Кавказ) участникам 
автомарша, студентам СТГАУ. 
Участники автомарша почтили 
память погибших на склонах 
Эльбруса в годы Великой Оте-
чественной войны, возложили 
цветы к памятнику. 

В тот же день участники 
автомарша, спустившись в 
посёлок Терскол, провели 
торжественный митинг, по-
свящённый дню Победы в 
битве за Кавказ у памятника 
погибшим при обороне При-
эльбрусья. Юнармейцы рас-
сказали ученикам Терсколь-
ской школы о боях на склонах 
Эльбруса, об останках солдат, 
обнаруженных поисковым от-
рядом «Мемориал-Эльбрус» 
под руководством Фатимат 
Тиловой при таянии ледников. 
Завершился автомарш мину-
той молчания и возложением 
цветов к монументам.

Казбек КЛИШБИЕВ

и Кабардино-Балкарского 
республиканского отделений 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» совершила 
у селения Кёнделен Эльбрус-
ского района у памятника 756 
погибшим односельчанам на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и «Скорбящего 
горца». Руководитель регио-
нального отделения «Боевого 

братства» Барасби Гелястанов 
рассказал участникам авто-
марша о памятнике «Скорбя-
щий горец».

Далее участники автомар-
ша  прибыли в Тырныауз, где 
их ожидали заместители гла-
вы администрации Эльбрус-
ского района Муаед Азубеков 
и Руслан Атакуев, глава г.п. 
Тырныауз Руслан Джаппуев, 
юнармейцы – школьники 

Её имя хорошо известно любителям 
спорта. О Римме Гузеровне написано в 
книге «Знаменитые женщины Кавказа». 
А знаменитостью она стала благодаря 
многим качествам: беззаветной любви к 
баскетболу, невероятной работоспособно-
сти, умению «раскрыть» каждого ученика, 
отзывчивости и другим. Она неизменно 
повторяет, что для любого тренера важнее 
всего – воспитать достойных граждан, ведь 
профессиональными спортсменами стано-
вятся единицы. И такое отношение к делу, 
которому она служит до сих пор, подкупает 
сердца её многочисленных учеников и их 
родителей.

Любовь к самой лучшей игре с мячом 
ей привили учителя седьмой нальчикской 
школы – математик с баскетбольным про-
шлым Надежда Акишина и физрук Любовь 
Беляева (она, кстати, является старейшим 
преподавателем физкультуры в стране). 
Они познакомили бойкую, полную спортив-
ного азарта и задора девочку с замечатель-
ным игровым видом спорта. Из школьной 
секции Римма довольно быстро попала 
в единственную в то время в республике 
спортшколу, возглавляемую Александром 
Сухоносовым. Это был первый профес-
сиональный тренер в жизни начинающей 
спортсменки, который заложил фундамент 
её будущих побед как в игровой, так и в 
тренерской карьере.

Кумыкова стала капитаном детской 
команды республики, её игру заметил 
старший тренер североосетинской женской 
сборной Леонард Паниотов. В те времена 

это была единственная команда мастеров 
на Северном Кавказе. Центральный на-
падающий команды Северо-Осетинского 
госуниверситета Римма Кумыкова стала 
чемпионом РСФСР среди педагогических 
вузов, получила звание кандидата в масте-
ра спорта.

Тренерскую карьеру она начала ещё 
студенткой. Окончив вуз, по настоянию 
Александра Сухоносова вернулась в родные 
пенаты. Задача перед начинающим трене-
ром была поставлена нелёгкая – сделать 
женский баскетбол более массовым и вы-
вести на региональный уровень. Первые 
двадцать лет Кумыкова занималась только 
с женскими коллективами, воспитав целую 
плеяду ярких спортсменок. Мастерами 
спорта стали Инна Чурикова – победитель-
ница мирового чемпионата «Союза желез-
нодорожников», её  дочь Кристина пошла 
по стопам матери и играет за сборную КБР; 
Галина Дубровская, выступавшая за коман-
ды мастеров Ленинграда и Свердловска; 
Татьяна Рубцова, Татьяна Раджаева. Самой 
известной воспитанницей Кумыковой стала 
заслуженный мастер спорта,  неоднократ-
ный победитель первенств Европы и мира 
среди молодёжи, участник олимпиад в 
Сиднее и Атланте Елена Пшикова. Девочек, 
получивших спортивные разряды, более 
сотни.

Римма Гузеровна всегда мечтала тре-
нировать мужские команды. В одном из 
своих недавних интервью нашей газете 
она сетовала:  «Я очень жалею, что по-
ловину моего тренерского стажа отдала 
только женским командам. Лишь сейчас 
понимаю, сколько талантливых ребят мог-
ла вырастить для команд-мастеров». Её 

мечта исполнилась более 20 лет назад. 
Особой гордостью Риммы Гузеровны 
является мастер спорта, чемпион и 
бронзовый призёр российской супер-
лиги, бронзовый призёр первенства 
мира (до 19 лет) Тамирлан Беккиев. За 
черкесский «Эльбрус» в суперлиге чем-
пионата России играли Александр При-
казчиков, кандидат в мастера спорта, и 
Аскер Набитов. На виду были и есть и 
другие её ученики, которыми интере-
совались и интересуются баскетболь-
ные функционеры команд российской 
суперлиги.

Большим событием в жизни респу-
бликанского баскетбола было открытие 
турнира «Локомотив – Школьная лига». 
За годы его проведения в республике 
число занимающихся баскетболом 
заметно увеличилось. В первом же 
турнире команда 30-й нальчикской 
школы, ведомая Кумыковой, завоевала 
второе место в финальных соревно-
ваниях ЮФО. А с 2015 года команда 
нальчикской гимназии №4 неизменно 
становилась серебряным призёром этих 
соревнований.

Профессионализм и талант Риммы 
Гузеровны отмечены множеством наград. 
Она – отличник народного просвещения 
РСФСР, отличник физической культуры 
и спорта РСФСР, заслуженный работник 
физической культуры и спорта КБР, за-
служенный тренер России. Счастливой 
у Кумыковой стали не только игровая и 
тренерская карьеры, но и личная жизнь. 
С супругом – директором спортшколы 
Анатолием Османовичем Тхакаховым  
она знакома с детских лет. Он также 
играл в баскетбол. Супруги вместе почти 
50 лет и воспитали сына Османа, кото-
рый, пойдя по стопам родителей, в своё 
время играл за московское «Динамо» и 
входил в юношескую сборную страны. 
Несмотря на солидный возраст, она по-
прежнему в строю,  полна творческих 
замыслов и готовит своих подопечных к 
новым соревнованиям.

– Думаю, это важно для учеников, с 
которыми работаю практически каждый 
день, несмотря на солидный возраст, – 
говорит Р. Кумыкова, когда разговор за-
ходит о наградах и титулах. – Мы, старшее 
поколение, должны быть примером во 
всём для молодёжи.

И всё же самой дорогой наградой она 
считает медаль «За любовь и верность», 
вручаемую самым достойным семейным 
парам.

Она до сих пор тренирует молодёжь, 
не утратив мотивации  и не устав от 
баскетбола – дела, без которого себя не 
мыслит. 

Альберт ДЫШЕКОВ

В соревнованиях, органи-
зованных СШОР по футболу 
городского  управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи (директор 
Мурат Хамгоков), участвовали 
шесть команд, которые были по-
делены на две группы. В финал 
вышли победители групп: ФШ 

«Нальчик» (тренер О. Журтов) 
и «Спартак-Нальчик» (тренер 
И. Яганов). В упорной борьбе 
первое место и кубок победи-
теля турнира достались юным 
спартаковцам. В матче за тре-
тье место команда «СШОР 
по футболу им. А. Апшева» 
(тренер Л. Максидов) оказалась 

сильнее нарткалинского  «Нар-
та» (тренер Р. Деунежев).

Организаторы турнира по-
мимо отличившихся команд от-
метили специальными приза-
ми лучших по линиям игроков. 
Ими стали вратарь Ислам Ши-
нахов, защитник Алим Кипов, 
полузащитник Ренат Апшацев  
(все – ФШ «Нальчик»), напа-
дающий  Алан Дзагуров («Эль-
брус»). Спартаковец Алихан 
Кушхов получил приз лучшего 
бомбардира, а его партнёр по 
команде Дамир Машуков при-
знан лучшим игроком турнира. 
Отметим также, что команда 
«Нарт», занявшая четвёртое 
место, за активное участие 

в турнире была награждена 
памятным кубком. 

 Церемонию награжде-
ния открыл директор СШОР 
по футболу Мурат Хамгоков. 
Участие в ней приняли заме-
ститель руководителя нальчик-
ского управления по физичес-
кой культуре, спорту и делам 
молодёжи Ладин Апшев, вос-
питанники Ватиана разных 
лет Сергей Пономарёв, Аслан 
Гоплачев, Мурат Емкужев. 
Со словами благодарности в 
адрес организаторов и участ-
ников выступили родственники 
Григория Рубеновича – брат 
Михаил  и супруга Алла. 

Андемир КАНОВ

Дело рассматривалось не-
сколько раз, и первые два 
судебных решения признали 
процедуру реализации имуще-
ства должника завершённой. 
Валерий был освобождён от 

дальнейшего исполнения тре-
бований кредиторов.

Третья судебная инстанция 
отменила эти акты и направила 
дело на новое рассмотрение, 
указав, что, завершая процедуру 

банкротства, суды  исходили из 
того, что финансовым управля-
ющим имуществом должника 
проведены все необходимые 
мероприятия и не обнаружено 
имущества, за счёт которого 
могут быть удовлетворены 
требования других кредиторов.

Применяя к должнику пра-
вила освобождения от ис-
полнения обязательств, суды 
ссылались на ст. 213.28 ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)», поскольку основания 
для иного не доказаны. Третья 
судебная инстанция, отменяя 

принятые по делу акты, руко-
водствовалась положениями 
статьи 5.46 Семейного кодекса 
РФ, ст. 8.1:, 308 ГК ГК РФ, ст. 
213.26 Закона о банкротстве.

В итоговом решении гово-
рилось, что суды преждевре-
менно заявили о завершении 
процедуры реализации иму-
щества должника, так как не 
были установлены все обсто-
ятельства, имеющие значение 
для включения общего иму-
щества супругов в конкурсную 
массу.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Ушёл из жизни ЖАНИМОВ Аслан Борисович.
Жанимов Аслан Борисович родился в 1952 году в с. Вольный Аул Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе. В 1980-1982 гг.  

выиграл Кубок мира, чемпион СССР, чемпион Европы. Один из ведущих тре-
неров РФ по классической борьбе.

В разные периоды жизни был директором ГУ ШВСМ и первым заместителем 
директора ГКУ «ЦСП СК КБР».

Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма и Олимпий-
ский совет Кабардино-Балкарской Республики выражают искреннее соболез-
нование семье, родным и близким Аслана Борисовича.

 

МО МВД России «Прохладненский» 
разыскивается без вести пропавший 
житель Прохладного Косолапов Алексей 
Николаевич, 1978 года рождения, который 
после освобождения из мест отбывания 
наказания в г. Салават Республики Баш-
кортостан не прибыл по месту жительства.

Приметы: славянской внешности, сред-
него роста, средней полноты телосложения, 
лицо круглое смуглое, волосы короткие 

Внимание, розыск!

тёмные, глаза карие, брови редкие дугообразные, нос искривлён.
Особые приметы: на плечах и коленях татуировки в виде звез-

ды, на среднем пальце левой руки татуировка в виде надписи с 
неустановленным текстом, на животе имеются шрамы от порезов.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Управлением уголов-
ного розыска МВД по 
КБР по подозрению в 
совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 4  
ст. 159 УК РФ, разыскива-
ется житель Прохладного 
Тагланов Мурат Руслано-
вич, 1992 г.р. 

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению его 
местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 
8 (8662) 49-50-97, 49-53-86, 
8(938) 693-06-92,  02 или 
обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба 
МВД по КБР


