
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении имени Б.Х. Темирканова государственному казённому учреждению культуры 
«Кабардино-Балкарская государственная филармония»

город Нальчик, 5 декабря 2018 года, №192-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

В целях увековечения памяти Темирканова Бориса 
Хатуевича, выдающегося деятеля культуры, внёсшего 
значительный вклад в развитие музыкального искусства, 
постановляю:

1. Присвоить имя Б.Х. Темирканова государственному 
казённому учреждению культуры «Кабардино-Балкарская 
государственная филармония» и установить его полное наи-

менование – государственное казённое учреждение культуры 
«Кабардино-Балкарская государственная филармония имени 
Б.Х. Темирканова».

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в установленном порядке внести соответствующие из-
менения в Устав учреждения.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ru

№148 (24940)
Суббота, 8 декабря

2018 года

Днём: +1... +5. Ночью: - 4... - 1.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 3.. + 5. Ночью: 0...+ 1

Облачно, с прояснениями

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ 
НА VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ СМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Грозном проходит VI Международный 
форум СМИ Северного Кавказа. В его ра-
боте принял участие и выступил врио Главы 
КБР Казбек Коков. 

Вместе с полномочным представителем 
Президента России в СКФО Александром 
Матовниковым, министром РФ по делам 
Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым, 

главами соседних регионов руководитель 
Кабардино-Балкарии ознакомился с выста-
вочными экспозициями субъектов СКФО и 
их достижениями в области информацион-
ных технологий.

О важности форума говорили на цен-
тральном пленарном заседании. Обсуж-
дена роль СМИ в современном обществе. 
Казбек Коков отметил, что подобный 
диалог позволит отразить позитивные из-
менения, происходящие в округе, донести 
их до жителей всей страны.

Форум СМИ Северного Кавказа – еже-
годное мероприятие, которое собирает 
представителей власти, экспертного и де-
лового сообщества, пресс-служб, а также 
журналистов и блогеров для обмена опы-
том, обсуждения проблем медиаотрасли, 
презентации наиболее интересных про-
ектов в округе.

К.В. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ФОРУМЕ «ИНВЕСТИРУЙ В КАВКАЗ!»
Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек 

Коков принял участие в пленарной сессии 
«Разговор напрямую: инвестиционный и 
деловой климат Северного Кавказа», орга-
низованной в рамках форума «Инвестируй 
в Кавказ!», который проходит в Грозном. 
В мероприятии приняли участие полно-
мочный представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Матовников, министр 
РФ по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв, главы регионов округа и феде-
ральных ведомств.

В первый день работы форума обсуж-
дены инвестиционный и деловой климат 
СКФО, вопросы международного и меж-
регионального сотрудничества.

В своей речи К.В. Коков подчеркнул, что 
среди приоритетов развития республики 
– агропромышленный комплекс и турист-
ско-рекреационная сфера. Руководитель 
региона отметил наличие в Кабардино-

Александр МАТОВНИКОВ: 

У МЕНЯ БЫЛ ПОЗЫВНОЙ ЧЕКИСТ
Полпред президента в СКФО – в спецпроекте ТАСС «Первые лица регионов»

– Тогда – от печки. Родился я в Мо-
скве на Большой Пироговке. Знаю даже 
окно операционной, где всё случилось. 
Первые месяцы мы жили в коммуналке 
на 3-й Фрунзенской с родителями отца.

По рассказам, я спал в коры-
те – другого места попросту 
не было.

Дед мой родом из Тамбовской губер-
нии, прошёл Великую Отечественную, 
служил артиллеристом, после войны 
работал мясником в магазине, бабушка 
вела домашнее хозяйство.

Через полгода после моего рожде-
ния родители перебрались на станцию 
Клязьма, где дед по маминой линии 
построил дачу. Ему, кстати, в своё вре-
мя даже посвятили отдельный стенд в 
Музее революции. В Гражданскую вой-
ну дед воевал в Туркестане, в Великую 
Отечественную командовал дивизией, 
был тяжело ранен под Сталинградом, 
освобождал Брянск.

Словом, нам отдали полдома. Про-
жили в нём пять лет, а в 1972-м отец 
получил от КГБ двухкомнатную квар-
тиру на углу Мосфильмовской улицы и 
Ломоносовского проспекта. Квартирка 
небольшая, 54 квадратных метра, но 
нам вполне хватало.

В первый класс я пошёл в 194-ю 
школу и проучился в ней все десять лет. 
Это теперь Мосфильмовская считается 
почти центром Москвы, а тогда была 
окраиной. Помню, как на месте нынеш-
них посольств Кореи и Швеции гуляли 
коровы из совхоза «Матвеевский». Ещё 
не построили ни Раменок, ни Мичурин-
ского проспекта – один большой пустырь.

В нашем классе учились дети дипло-
матов – венгерка, чех, поляк, югослав, 
две индуски… По основным предметам 
я успевал неплохо, был хорошистом, но 
тяготел к гуманитарным дисциплинам. 
Ближе к выпуску стал задумываться, 
куда идти дальше. Брат моего друга 
Игоря учился в Голицыно, мы ездили 
к нему, смотрели, что к чему. Мне по-
нравилось. Решил поступать туда и, как 
видите, не ошибся.

– Вы почти 30 лет прослужили в 
«Альфе», едва ли не рекордсмен по 
«долгожительству» в ней.

– Есть те, у кого стаж и более моего. 
Нынешний командир «Альфы» Герой 
России Валерий Канакин уже 34 года в 
подразделении. Но дело не в рекордах.

Знаете, именно в группе «А» 
были заложены основы моих 
взглядов, принципов, мировоз-
зрения в целом. До сих пор, что 
бы ни делал в жизни, поступаю 
так, как научили там.

– Например?
– Ну всё – от правил поведения до 

системы управления и коммуникации с 
людьми. И мои коллеги, которые веером 
разошлись по различным структурам и 
ведомствам, работают точно так же. У 
нас говорят: «Альфа» – это фирма, а мы 
её представители».

В группу меня зачислили летом  
1986 года, а уже в октябре отправили в 
Афганистан на трёхмесячную стажи-
ровку, чтобы в условиях реальной войны 
закрепить то, чему учили на курсах мо-
лодого бойца. Подразделение ведь анти-
террористическое, со своей спецификой.

Нас готовили освобождать 
заложников на транспорте и 
в помещениях, обезвреживать 
диверсантов.

Работа в ограниченном пространстве 
– занятие командное. И профильным 
видом спорта в подготовке бойцов 
«Альфы» до сих пор является… что бы 
вы думали? Футбол!

– Почему?

Часть 1
ОБ «АЛЬФЕ», БЛАТЕ, ФУТБОЛЕ, 

АФГАНЕ И «КРАСНОЙ РЫБЕ»

– Вы ведь, Александр Анатольевич, 
на Кавказе не новичок? Не побоюсь 
этого слова.

– Так точно. И на Северном Кавказе, и 
в Закавказье бывал много раз. Без счёта.

– Помните, когда впервые попали 
сюда?

– В конце 80-х годов, а регулярно ле-
тать в командировки стал в 1993-м. Здесь 
в ту пору было напряжённо. Шамиль 
Басаев неоднократно захватывал верто-
лёты, мы противодействовали как могли. 
Я с 1986 года работал в группе «Альфа», 
в задачи которой и входил антитеррор. 
Потом были первая и вторая чеченские 
кампании… По сути, большую часть вре-
мени я находился в этих местах.

– В «Альфу» вы попали после по-
гранучилища?

– Тогдашнее полное название – Выс-
шее пограничное военно-политическое 
ордена Октябрьской Революции Крас-
нознамённое училище КГБ СССР имени 
Ворошилова. Сейчас короче – Голицын-
ский пограничный институт.

Но, должен заметить, в груп-
пу «А» меня взяли по блату.

– Шутите?
– Серьёзно говорю!
Когда перешёл на последний курс, 

мой отец, служивший заместителем на-
чальника секретариата 7-го управления 
КГБ, попросил своего руководителя Ев-
гения Расщепова: «Сын оканчивает учи-
лище, хочу, чтобы его взяли в группу «А».

Евгений Михайлович подумал и дал 
добро. Об этом разговоре я ничего не 
знал и надеялся, что поеду погранични-
ком на Тихий океан, о чём мечтали все 
мои соученики.

– А почему вы сами не пошли в 
госбезопасность? Так сказать, по от-
цовским стопам.

– На оперативные факультеты Выс-
шей школы КГБ брали после срочной 
службы в армии, а я не хотел терять 
два года. Но при поступлении в погран- 
училище не думал, что со временем 
попаду в 7-е управление, тем более в 
группу «А». Вообще ничего о ней не 
слышал.

Весь выпускной год меня негласно 
проверяли, собирали характеристики, 
смотрели на физическую подготовку, 
оценивали психологическую устойчи-
вость. Весной 1986-го, после окончания 
занятий в училище, пригласили на 
собеседование. Геннадий Николаевич 
Зайцев, легендарный командир «Аль-
фы», которого наше поколение зовёт 
папой, в общих чертах обрисовал, что 
в первую очередь предстоит занимать-
ся выполнением специальных задач 
по освобождению заложников. В те 
времена ещё не использовали термин 
«антитеррор», по крайней мере мы его 
не слышали. Кроме того, была высокая 
степень секретности.

Геннадий Николаевич Зайцев, 
легендарный командир «Аль-
фы», обрисовал, чем предстоит 
заниматься. В первую очередь 
освобождением заложников.

Когда сдал тесты, меня зачислили 
в состав подразделения. Хотя я по-
прежнему не до конца понимал, куда 
именно попал. Это же был негласный 
штат, распространяться о группе «А» 
категорически запрещалось. Кстати, 
«Альфой» её стали называть ваши кол-
леги в 1991 году, а потом и остальные 
подхватили.

Кроме отца руководящую должность 
в 7-м управлении занимал и его брат 
Виктор. В советское время близкие 
родственники не могли работать в од-
ном структурном подразделении КГБ. 
Формального запрета не существовало, 
но подобное не приветствовалось. Как 
известно, и «Альфа» входила в «се-
мёрку»… Для меня, 20-летнего пацана, 
сделали исключение. Я постарался 
оправдать доверие.

Дядя Витя, по сути, сгорел на работе, 
в 47 лет отказало сердце…

Отец жив и здоров, ему 81 год, 
давно в отставке. Его «ушли» в 1991-м, 
сразу после путча. Если помните, тогда 
возникла угроза штурма Лубянки, на 
площади перед зданием КГБ СССР 
собралась толпа, с постамента стащили 
памятник Дзержинскому… Отец до кон-
ца исполнил профессиональный долг, 
уничтожив секретные документы управ-
ления, как и полагалось по инструкции 
в условиях чрезвычайной ситуации. 
Его действия не понравились новому 
начальству, с тех пор папа на пенсии.

– Кажется, мы забежали в рассказе 
вперёд…

– Надо уметь видеть партнёров и 
соперников, вовремя открыться, отдать 
пас, подстраховать товарища. В прин-
ципе, поведение на поле проецируется 
на решение любой тактической задачи. 
Если человек контролирует поляну, 
значит, и в боевой ситуации поступит 
правильно. У нас были ребята с за-
уженным, если можно так выразиться, 
взглядом. Взял мяч у своих ворот и 
потащил вперёд, по сторонам не смо-
трит, никого-ничего вокруг не замечает,  
возится-возится, пока не упустит момент.

– И что делали с такими? Отчис-
ляли?

– Переводили на другие участки. В от-
делении 33 человека, каждому находили 
применение по способностям. Кто-то 
первым врывается в захваченное поме-
щение, другие обеспечивают прикрытие 
с флангов, на стыках. Всем есть дело. 
Как с пальцами на руке: для нанесения 
точного удара кулак должен быть плотно 
сжат. Ведь операции часто скоротечны, 
нельзя терять ни мгновения.

Помните захват в марте 1988-го 
семьёй Овечкиных летевшего из Ир-
кутска самолёта? Почему им удалось 
пострелять заложников? Операцию 
проводило подразделение внутренних 
войск, чьё командование посчитало, что 
само справится. Мол, сейчас штурманём 
по-быстрому, всех освободим. 

Между тем существует 
жёсткий порядок: сначала спа-
сение людей, а затем нейтрали-
зация террористов. Не с того 
конца зашли…

Система создавалась в советское 
время, много сил для этого прило-
жил Геннадий Зайцев, руководив-
ший «Альфой» с 1977 года по 1989-й. 
Потом он уходил на повышение, а в  
91-м, когда начался раздрай, вернулся. 
Пошли задержки с зарплатами, люди 
стали увольняться. Зайцев быстро на-
вёл порядок. Буквально за день всё 
возвратилось на прежние места. Словно 
кнопку на телевизоре переключили. Глы-
ба-человек! Очень ценю его и уважаю. 
12 сентября Геннадию Николаевичу 
исполнилось 84 года, дай бог здоровья! 

Это к вопросу о роли личности в 
истории.

– Вы начали рассказывать про 
Афганистан.

– Мы были в составе мотоманёврен-
ной группы, действовали в районе Ши-
баргана и Файзабада. Это север страны, 
недалеко от границы с Туркменией и 
Таджикистаном. 

Работали под эгидой оперативных 
подразделений пограничных войск, 
решали специфические задачи в инте-
ресах КГБ, в том числе встречали наших 
разведчиков, сидели по несколько суток 
в засадах, перехватывали караваны с 
оружием и наркотиками.

– Боевое крещение прошли там?
– Не скажу, будто нас бросали на 

самые напряжённые участки: скорее, ко-
мандование обкатывало молодняк, давая 
возможность набраться опыта.  Хотя глу-
по отрицать, что условия в Афганистане 
в ту пору были суровые. Помогало, что я 
всегда занимался спортом, много бегал, 
обладал высокой маршевой выносливо-
стью. Это норма для пограничника. Есть 
даже шутка: мол, стрелять должен, как 
ковбой, и бежать, как его лошадь. На чет-
вёртом курсе училища я проходил прак-
тику в Нахичевани, был заместителем 
начальника заставы. Там граница идёт 
вдоль железной дороги Баку – Тегеран, 
контрольно-следовая полоса – сразу за 
насыпью. В случае ЧП – забег по шпа-
лам, это единственный путь. Расстояние 
между флангами – 10-20 километров. И 
вот сначала несёшься в одну сторону, 
потом – в обратную.

И когда готовили к переброске в Аф-
ган, тоже гоняли так, что мама не горюй. 

(Окончание на 2-й с.)

 

Вчера состоялось очередное заседание Правительства КБР, которое провёл его Председатель 
Алий Мусуков.

ДЕТИ СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ

Финансовое обеспечение для привле-
чения обучающихся к труду обсудили на 
заседании первым вопросом. Исполняю-
щая обязанности  министра финансов КБР  
Елена Лисун рассказала, что выделяемые 
средства  будут направлены на временное  
трудоустройство детей в возрасте от 14 
до 18 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных учебных заведениях,  которых в 
нашей республике около 30 тысяч человек. 
Финансирование предусмотрено в  объёме 
3 млн. 230 тыс. рублей. Соответствующие  
расходы будут отражены в законе о бюд-
жете.

Алий Мусуков отметил, что в республике 
имеется  практика выделения  средств на 

эти цели, а  главы администраций знакомы 
с порядком их использования.

– В прошлом году аналогичная програм-
ма работала, надо её реализовать  и в ны-
нешнем, – подчеркнул премьер-министр.

В перечень коммерческих организаций, 
наделённых функциями представитель-
ства  Кабардино-Балкарской Республики, 
внесены изменения. По  словам министра  
экономического развития КБР Бориса 
Рахаева, в результате работы конкурсной 
комиссии  отобрана  коммерческая органи-
зация «Универсал-Инвест», которая успеш-
но выполняла  функции представительства 
Кабардино-Балкарии в Пермском крае и 
Восточной Сибири. По мнению министра 

она способна справиться с  представи-
тельством торгово-экономических  инте-
ресов республики в Москве и Московской 
области.

Одобрены проект  соглашения между 
Правительством КБР, Ассоциацией  во-
лонтёрских центров и  Республиканским 
ресурсным центром по развитию и под-
держке  добровольчества (волонтёрства) 
о поддержке и развитии добровольчества  
и проект внесения  изменений в закон КБР 
«О порядке осуществления  контроля за  
оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси». Рассмотрены 
также и другие документы. 

Ольга КЕРТИЕВА

Балкарии достаточной правовой основы 
для поддержки малого и среднего бизнеса.

Представителями федеральных и ре-
гиональных органов власти, институтов 
развития, финансовых структур и бизнес-
сообщества рассмотрены механизмы го-
сударственной поддержки, действующие 

в регионах Северного Кавказа. Затронут 
вопрос вклада регионов СКФО в реали-
зацию национальных проектов в рамках 
направлений социально-экономического 
развития – малое и среднее предприни-
мательство, международная кооперация 
и экспорт.
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Александр МАТОВНИКОВ: 

У МЕНЯ БЫЛ ПОЗЫВНОЙ ЧЕКИСТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Совершали марш-броски, переходы с тройным 

боекомплектом, а это под 30 кило дополнительного 
веса… Поэтому физической форме уделяли особое 
внимание. Во время стажировки в Средней Азии 
полностью освоил кавалерийскую подготовку. Знаю 
даже, как выполнять классические команды «Рав-
няйсь!» и «Смирно!» вместе с лошадью. С тех пор у 
меня особое отношение к скакунам.

Решали специфические задачи в инте-
ресах КГБ, в том числе встречали наших 
разведчиков, перехватывали караваны с 
оружием и наркотиками.

В Афганистане, правда, коней у нас не было, 
передвигались пешком, на броне или «вертушке». 
Любопытные эпизоды случались. Как-то проснулся и 
не пойму, что произошло. Оказалось, за ночь выпало 
10 сантиметров снега, завалило спальник.

Помню, как впервые пошёл обедать в офицерскую 
столовую. Говорят: «Сегодня у нас на первое – борщ, 
на второе – жареная картошка с красной рыбой». Поду-
мал: «Надо же, как хорошо кормят! В Союзе эту рыбу не 
сыщешь». Оказалось, местные хохмачи так прозвали 
консервы «Килька в томате». Ходячая изжога!

А солдаты курили сигареты без фильтра «Памир», 
именуемые для простоты «Смерть альпиниста». Дым 
стоял коромыслом. Но ребята были хорошие. Даже в 
походных условиях старались приготовить что-нибудь 
вкусное. Суп варили в переносных ранцевых термо-
сах, подогревая железную колбу паяльной лампой. 
Основным блюдом была картошка с тушёнкой, куда 
добавляли лавровый лист. Однажды на 40 банок 
«красной рыбы» и сайры в масле выменяли у аф-
ганцев живого барана, зарезали, перекрутили мясо 
на фарш, замесили тесто и исхитрились налепить 
пельменей. Устроили пир, шикарно отпраздновав 
30-летие офицера из нашей группы!

Поездка в Афганистан оказалась запоминающей-
ся. И в практическом отношении весьма полезной.

А буквально через год, в декабре 87-го, я оказался 
в Вашингтоне.

Часть 2
ОБ АМЕРИКЕ, ПУТЧЕ 1991-го, ОКТЯБРЕ 93-го, 

БАСАЕВЕ И БУДЁННОВСКЕ
– Каким ветром вас занесло в Штаты?
– Ветром перемен. Это была первая поездка Миха-

ила Горбачёва в США как главы государства. Девятое 
управление КГБ (сейчас – ФСО) привлекло для уси-
ления охраны первого лица отделение из «Альфы», в 
котором я служил. Так в 21 год и оказался за океаном.

– Шок?
– Не то слово! Я парень столичный, но вид пред-

рождественского, игрушечного Вашингтона произ-
вёл сильное впечатление. Очень красиво! Вдобавок 
американцы поселили нас в пятизвёздочном отеле, 
шикарно принимали. Резкий контраст после афган-
ской еды на комбижире… В мини-барах даже стояли 
бутылочки с виски, джином, водкой. Мы и сами пить 
не стали бы, но начальник Первого отдела «девят-
ки» перестраховался: спиртное из номеров убрали 
от греха подальше, оставив колу, соки и минералку.

Десять дней мы отрабатывали маршруты пере-
движения Президента СССР, побывали везде – на 
базе Эндрюс, в Конгрессе, в Белом доме. Однажды 
я чуть не вломился в Овальный кабинет, свернув 
по ошибке не в тот коридор. Принял за комнату для 
охраны. Меня вовремя заметил наш протокольщик и 
велел покинуть помещение…

В Вашингтоне нам выдали командировочные – 
по 225 долларов на нос. До сих пор помню точную 
цифру! Сумма-то по советским меркам приличная. 
Естественно, народ озадачился, как потратить день-
жищи. В школе и училище я изучал немецкий язык, 
оказавшийся в данном случае бесполезным, поэтому 
скооперировался с товарищем, который мог объяс-
ниться по-английски. Вместе с Колей мы совершили 
набег на ближайший универмаг. Сделать всё надо 
было быстро, поскольку отлучаться из отеля без раз-
решения старшего запрещалось. Всё-таки стан врага, 
и американцы наверняка нас «пасли». В общем, я без 
примерки схватил куртку и «вареные» джинсы за 23 
доллара. В номере натянул, а штаны малы, коротки, 
даже щиколотку не прикрывают. Пришлось ещё раз 
бежать в магазин, менять.

А тут ещё нашу отлучку засекли и давай драть: где 
были, куда ходили?.. Но до отъезда в Москву я всё же 
успел прикупить и двухкассетник «Nation». Крутизна 
по тем временам необыкновенная!

Первое столкновение с Диким Западом 
врезалось в память. С американцами рабо-
тали бок о бок, буквально в одной машине. 
Группа антитеррора шла во главе корте-
жа, перед автомобилем лидера.

За рулём местный парень, рядом с ним – второй, а 
сзади – мы вчетвером. В руках – кейсы со складными 
автоматами и светошумовыми гранатами. На случай 
форс-мажора. Так и ездили…

– Больше в Америку не летали?
– Через год мы сопровождали Горбачёва в Нью-

Йорк, когда он выступал на Генассамблее ООН. На 

этот раз Госдеп расходы не оплачивал, нас поселили 
на территории советского постпредства при Организа-
ции Объединённых Наций, на время попросив оттуда 
дипломатов. Лишь огромные, под потолок, холодиль-
ники напоминали, что мы в США. Всё остальное было 
до боли знакомо: скучная казённая мебель, жёлтые 
стены, специфического цвета шторки на окнах, даже 
тараканы – и те родные!

7 декабря случилось страшное землетрясение в 
Армении, программу визита сократили, и из Штатов 
мы улетели в Баку, поскольку посадочная полоса в 
ереванском аэропорту Звартноц пострадала, и на неё 
временно не принимали самолёты. В Спитаке и Ле-
нинакане разрушения были жуткие. В пострадавшие 
районы приехала премьер Великобритании Маргарет 
Тэтчер, мы обеспечивали и её безопасность.

В 1989-м потянулась череда драматических собы-
тий в Закавказье, конфликты на национальной почве 
– Тбилиси, Баку, Ереван… Я участвовал в решении во-
просов, входивших в сферу КГБ. Порой опасную ситу-
ацию могла стабилизировать даже информация, что в 
городе находятся спецподразделения. Такие новости 
отрезвляюще действовали на местное население. В 
советское время этот фактор активно использовали.

Но мы не проливали реки крови, реагиро-
вали предельно аккуратно, если речь шла о 
мирном населении.

Так было и в августе 1991-го, во время ГКЧП.
– Вариант штурма Белого дома, где засел Борис 

Ельцин, рассматривался?
– В числе прочих, и только на первом этапе. Спец-

подразделения обязаны отработать все возможные 
сценарии, иметь план «Б», «В» и далее по алфавиту. 
Правило распространяется и на систему антитерро-
ра. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к 
худшему.

Руководство «Альфы», оценив ситуацию, приняло 
тогда решение не участвовать в авантюре, поскольку 
это повлекло бы значительные жертвы.

– А где вы находились 19 августа, когда Михаила 
Горбачёва изолировали в Форосе?

– Нас собрали накануне, перевели на казарменное 
положение. Про мультитоны вы слышали? Это пред-
шественник пейджера, такая небольшая синенькая 
коробочка. Отправлять текстовые сообщения на 
мультитон было нельзя, лишь цифровые. 3 – звонок 
начальнику, 7 – учебная тревога, 8 – боевая… Мы 
постоянно носили с собой эти штуковины, нигде не 
расставались. Случайные знакомые иногда задавали 
вопросы: мол, что за игрушка? Для посторонних был 
заготовлен ответ: спецсредство для вызова врачей 
«скорой помощи», а мы – из детской реанимации 
или типа того.

Строго говоря, слова не слишком расходились с 
истиной: мультитонами действительно пользовались 
медики из института Склифосовского. И операцион-
ная служба находилась там, а мы лишь прибегали к 
её услугам.

…Сигнал боевой тревоги застал меня в Измайлово. 
Тогда был норматив (он, собственно, и сейчас есть): 
где бы ни находился, в течение полутора часов обязан 
прибыть в расположение части. По дороге я успел 
зайти в храм, поставил свечку и поехал на службу.

Работы в те дни было много. Анализировали ситуа-
цию в городе и стране, оценивали настроение людей, 
собирали другую информацию, но за происходящим 
наблюдали со стороны, в драку не лезли.

– А в октябре 93-го?
– Снова изучали обстановку вокруг Белого дома. 

Она выглядела странно, всё напоминало цирк либо 
театр абсурда.

Зеваки сидели на крышах домов, стояли 
на мосту через реку. Словно на шоу приш-
ли. А в это время из БТРов не глядя стре-
ляли боевыми патронами, из гостиницы 
«Мир» лупили во всё, что шевелится…

Системного управления не было и в помине.
Поэтому первая задача, которая стояла перед 

нами, – наладить взаимодействие с теми, кто дей-
ствовал рядом. Я был заместителем начальника 
отделения и сначала зачищал «Мир», потом стадион 
«Пресня». Штаб мы разместили в высотке на Барри-
кадной. Когда разобрались, что к чему, передовая 
группа зашла в Белый дом. Внутри было много народу, 
в том числе выходцев из КГБ. 

Конечно, мы не могли стрелять на поражение, хотя 
от нас требовали полной и жёсткой зачистки.

– Кто?
– Борис Ельцин.

Президент лично сформулировал цель: 
«Покажите, что можете!»

В этот раз мы базировались не в части, а в Боль-
шом Кремлёвском дворце. На сутки разместились. 
Там и спали. Ждали принятия решения. А потом 
пошли в Белый дом. С белым флагом. Мы обеспечи-
ли, чтобы люди спокойно покинули здание, без про-
вокаций и крови. Создали коридоры, по которым все 
выходили. Конечно, за исключением организаторов 
– Хасбулатова, Руцкого, Макашова. Их доставили в 
«Лефортово», а остальных после сдачи оружия от-
пустили, в том числе бывших офицеров. Эти люди не 
были врагами. Допустившими ошибку, запутавшими-
ся, но не врагами.

Считаю, мы достойно выполнили возложенную 
миссию. Правда, у нас погиб офицер – Гена Серге-
ев. Многие до сих пор считают эпизод провокацией. 
Наверное, нас хотели подтолкнуть к активным дей-
ствиям. Пуля прилетела в спину, кто стрелял, так и 
осталось загадкой.

– Как отреагировал Борис Ельцин на то, что 
«Альфа» фактически не выполнила его команду?

– Был крайне недоволен, приказал расформи-
ровать подразделение, а заодно и «Вымпел», тоже 

входивший в систему органов госбезопасности и 
выполнявший задачи вместе с нами. Геннадий Нико-
лаевич Зайцев при помощи разных хитростей сделал 
так, чтобы информацию до президента доводили в 
определённой тональности. Мол, нет уже этой «Аль-
фы», Борис Николаевич, забудьте. 

В итоге нам удалось сохраниться, а «Вымпел» 
перевели в МВД и назвали «Вегой»… 

Дело не в том, что мы ослушались приказа. Под-
разделения такого уровня не могут действовать без 
оценки обстановки и спокойного, трезвого расчёта.

Бежать и торопиться нельзя. Чем 
сложнее ситуация, тем выдержаннее и 
хладнокровнее надо быть. Любой тремор, 
внутренние психические атаки не приво-
дят ни к чему хорошему...  

Это правило я чётко усвоил на всю жизнь.
– В 90-е на Северном Кавказе оно вам помогало?
– Безусловно. Плотная работа там началась уже 

в 1994-м. Но первая чеченская кампания оставила 
странное ощущение. Как бы точнее объяснить?

Есть дух победителей, а есть душок. В 
94-м не было чувства, будто боремся пра-
ведными методами за правое дело. 

 Я встречал прекрасных армейских командиров, но с 
верхних этажей власти отчётливо тянуло дилетантиз-
мом. И стройная система отсутствовала, сложно было 
понять, чего хотим. Только загнали бандитов в горы, 
вдруг – бац! – перемирие… 

А в 99-м – наоборот, уже не возникали сомнения, 
что всё делаем верно.

– Вы ведь и в будённовских событиях летом 95-го 
участвовали?

– Да, и это было очень серьёзное испытание, про-
тивостояние настоящему врагу. Басаева мы знали по 
вертолётным захватам, но в Будённовске он показал 
себя во всей красе. Боевики хорошо укрепились в 
больнице, действовали строго по военной науке: обо-
рудовали огневые точки, заминировали помещения 
СВУ (самодельными взрывными устройствами), рас-
ставили по палатам канистры с бензином, поделили 
территорию на простреливаемые сектора, использо-
вали больных и беременных в качестве живого щита. 

1600 заложников, много женщин и детей… Тяжёлая 
история, что и говорить.

При штурме погиб мой зам Володя Соловов, ещё 
шестеро подчинённых получили ранения. Мы рабо-
тали со стороны родильного отделения, и передовая 
группа попала в «котёл». Планировалась внезапная 
атака в пять часов утра, но у Басаева стояла захвачен-
ная машина «скорой помощи», он слушал радиоволну, 
на которой и прозвучала команда всем медицинским 
бригадам быть наготове. Бандиты смекнули, что к 
чему. Застать их врасплох не удалось, наоборот – они 
ждали нас. Володя Соловов и двое бойцов угодили 
под перекрёстный огонь. Раненые ребята находились 
в пяти метрах, совсем близко, но нам в течение трёх 
часов не удавалось их вытащить. Басаевцы стреляли 
боеприпасами, которые прошивали металлический 
забор, словно бумагу. Б-32, БЗТ… Бронебойные пули. 
Профессионалы поймут, о чём я. Если бы мы сунулись 
внутрь двора, тоже остались бы там.

– В итоге штурм захлебнулся.
– Знаю, многие считают операцию провальной, 

но я так не думаю. Изначально бандиты не шли ни 
на какие уступки, вели себя нагло, но после наших 
решительных действий согласились на предложенные 
условия. Басаев выпустил всех заложников – сначала 
рожениц и детей, потом остальных.

– А то, что боевикам позволили уйти в Чечню, 
по-вашему, правильно?

– Это был один из пунктов соглашения. Басаевцам 
дали автобусы, рефрижератор, чтобы они положили 
туда тела убитых, и… отпустили.

– Атака на колонну по дороге планировалась?
– Собирались накрыть. Но не мы. «Альфа» свою 

часть отработала. Автобусы сопровождали верто-
лёты со спецназом, имевшим задачу атаковать и 
уничтожить бандитов, однако команда на штурм не 
поступила.

Басаев потом ещё много вреда всем принёс… 
Словом, 95-й стал переломным моментом.

Будённовск – одна из самых сложных 
моих операций.

В 1996-м в Первомайском, где блокировали банду 
Радуева, мы уже не шли в первом эшелоне, группу 
«А» решили поберечь. Там работали спецподразде-
ления ГРУ, СОБР.

После Хасавюрта объявили так называемое пере-
мирие, а в 99-м началась вторая кампания, в которую 
«Альфа» включилась по полной программе. Действо-
вали не только в Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии.

Так я познавал Кавказ…

Часть 3
О КАДЫРОВЫХ – СТАРШЕМ И МЛАДШЕМ, 

БЕСЛАНЕ, ОГРАБЛЕНИИ, СИРИИ И ЗОЖЕ

– Когда вас прикомандировали к Кадырову-стар-
шему? В 2000-м?

– Да, нас направили в селение Центорой. Мы ра-
ботали группами, посменно с моим близким другом 
Сергеем Дяченко, тоже Героем России. Мы знакомы 
с 1990 года, постоянно находились рядом. Вот и у 
Кадыровых тоже.

Первую боевую награду Сергей, кстати, получил за 
Будённовск – медаль «За отвагу».

С июля 2000-го мы с Ахматом-Хаджи и его семьёй 
жили под одной крышей, ели из общего котла. Главная 
наша задача заключалась в выстраивании системы 
безопасности. На Кадырова-старшего постоянно 
охотились, готовили покушения, устраивали засады. 
Много было историй. И закладки фугасов, и попытки 
подрывов, и обстрелы… Мы занимались логистикой, 
прорабатывали маршруты движения, продумывали 
отвлекающие манёвры с ложными кортежами, при-
бегали к другим хитростям.

Часто ездили вовсе без прикрытия. Садились в 
неприметную «Ниву» с тонированными стёклами и 
отправлялись по делам. Впереди – водитель по кличке 
Бен-Ладен и начальник охраны, сзади – мы с Кадыро-
вым-старшим. Так и перемещались с места на место.

Быстрая езда – тоже ведь не прихоть.

Когда последовательно, через 15 метров 
друг от друга, установлены 152-мил-
лиметровые фугасы, проскочить мимо 
и уцелеть можно лишь на скорости  
170 километров в час и выше. Это знание 
было достигнуто практическим путём 

Рядом постоянно находились Рамзан Ахматович, 
Руслан Алханов, ныне министр внутренних дел Чеч-
ни, Руслан Яхъяев, теперь глава МЧС республики, 
ещё несколько доверенных бойцов. Наши группы 

менялись каждые два месяца. И потом альфовцы 
ещё долго там работали, только в 2013-м мы сняли 
своих советников.

– Тем не менее не уберегли Ахмата-Хаджи.
– Фугас был заложен в основание трибуны на этапе 

реконструкции стадиона в Грозном. Теракт готовили 
заранее. И явно не дилетанты. Всё предусмотрели. 
Перед митингом 9 мая 2004 года арену проверяли с 
собаками, но те не учуяли запах взрывчатки сквозь 
толщу бетона.

В момент взрыва рядом с Ахматом-Хаджи нахо-
дились мои люди. Двоих контузило. Меня в тот день 
не было в Грозном. Потом приезжал на могилу. И 
недавно там был…

– Какое впечатление на вас произвёл Кадыров-
старший?

– В быту – скромный, в работе – жёсткий, в общении 
– немногословный. Больше слушал, чем говорил. Впро-
чем, Ахмат-Хаджи мог даже не произносить ни слова, 
в нём сразу чувствовался лидер. Мудрый человек! К 
нам относился по-отечески, как и положено главе рода.

В первую кампанию Кадыров объявил газават, 
посчитав, что Россия пришла в Чечню с захватниче-
скими целями. В 1999-м решительно отказал Басаеву, 
обвинив того в провоцировании новой войны. Для по-
добного шага требовалось большое мужество. Ахмат-
Хаджи был не флюгер, а самобытный, яркий политик.

Важная деталь: я посчитал необходимым про-
верить окружение Кадырова-старшего. Списки мы 
отдали на проверку в ФСБ, после чего я получил 
позывной Чекист.

– По делу!
– В общем, да. Всё справедливо.
– А Рамзан Кадыров сильно изменился за по-

следние годы?
– Разительно! Если в 2004-м был сыном своего 

отца, то теперь стал самостоятельным политиком, 
государственным мужем. И Грозный восстановлен под 
его руководством. Сейчас уже забылось, но в начале 
нулевых годов всерьёз обсуждался вопрос о переносе 
столицы Чечни в другое место, поскольку, по мнению 
многих, город никогда не поднимется из пепла.

Столь же трудно поверить, что сравнительно не-
давно, в 2000-м, в центре Минвод террорист мог 
взять в заложники автобус с людьми. Между тем двух 
десятилетий не прошло. Многие, наверное, запамя-
товали, а так и было…

– Беслан помнят.
– В сентябре 2004-го руководил там группой управ-

ления. В момент захвата школы находился в Чечне и 
первым из «Альфы» прилетел на место трагедии. Соз-
давал оперативный штаб, налаживал взаимодействие 
с местной властью, милицией, военными. Можно 
долго рассказывать о Беслане, но факт неоспорим: в 
результате удалось спасти значительную часть залож-
ников, хотя, конечно, потери среди мирного населения 
были велики. Страшно, когда гибнут дети…

Беслан дал мощный толчок всем спецподразде-
лениям. Мы пересмотрели многие принципы работы, 
управления в закрытых помещениях, сделали серьёз-
ные выводы по тактике ведения операций, технически 
переоснастились.

Ещё сравнительно недавно, в 2000-м, 
в центре Минвод террорист мог взять в 
заложники автобус с людьми

– И тем не менее – можно было не допустить трёх 
сотен жертв?

– Штурм готовились начать в четыре часа дня  
3 сентября, но взрывы в спортзале прогремели рань-
ше. Подразделение Сергея Дяченко, которое должно 
было идти в спортзал, находилось в селении Тарское, 
в 40 минутах езды от Беслана. Пока добрались, вну-
три уже полыхало. Подрыв смешал нам карты, план 
менялся на ходу. Люди, по сути, шли на заклад.

– То есть?
– Могли погибнуть. Всё. В итоге Серёга получил 

ранение, 32 осколка от гранаты Ф-1…
– А танк стрелял по школе?
– В десять часов вечера, когда внутри уже не 

оставалось заложников. Два боевика окопались в 
классе труда, сдаваться не собирались, вот по ним 
и запустили снаряд, чтобы не рисковать спецназом.

Как часто случается, совпал ряд негативных фак-
торов…

Безумно жаль детей. Незаживающая рана. Я ведь 
тоже отец двух дочерей и сына.

– О вашей семье почти нет информации. Вы её 
засекретили?

– Работа не предполагала медийной огласки, я и 
сам-то совсем недавно вышел из тени…

Что вас интересует? У меня второй брак. С первой 
женой Ольгой мы расстались в 96-м, но сохранили 
нормальные человеческие отношения. У нас общий 
ребёнок, дочка Аня. Ей 24 года, окончила факультет 
психологии МГУ.

В 2001-м я познакомился со Светланой, 
спустя четыре года мы поженились. В 
2006-м родилась дочь Саша, в 2009-м – 
сын Лёша

– А что за история была с ограблением вашего 
загородного дома?

– Всё скучно и предельно банально. Я находился 
в очередной командировке, Света с Сашей уехали 
в город, Лёша с бабушкой гуляли в лесу. Вот воры – 
мужчина с женщиной – и залезли внутрь, пока в доме 
никого не было. Мы жили в таунхаусе в Новой Москве. 
Посёлок не из числа суперэлитных, в 1989-м его строи-
ли физики из Обнинска и работники Большого театра.

Мы со Светой долго жили в родительской квартире 
на Мосфильмовской, но после рождения Саши стало 
совсем тесно.

К охране жилища отнеслись, прямо скажем, бес-
печно. Ни заборов, ни ставен на окнах, ни сигнализа-
ции, ни видеокамер. Воры отвёрткой отжали стекло и 
забрались внутрь. Особых ценностей у нас не было, у 

меня забрали парфюмерию, ещё что-то по мелочи, 
у Светы прихватили украшения. Особенно она со-
крушалась из-за серёжек, подаренных на свадьбу.

– Нашли грабителей?
– Милицейская собака довела до окраины леса 

и потеряла след. По слухам, работали залётные га-
стролёры. Да что о них вспоминать? Было и прошло…

Давайте сменим тему на более позитивную.
– Звезду Героя вам за что дали?
– За Сирию. Я ведь в июле 2014-го получил «ком-

сомольскую путёвку» в Минобороны.
– Неожиданно?
– В известной мере. С 2007-го был первым замом 

начальника управления «А», а тут вдруг предложили 
перейти к Алексею Геннадьевичу Дюмину, с которым 
мы взаимодействовали ещё в период его службы в 
ФСО. Началось всё с прилёта Владимира Путина в 
Центорой на могилу Ахмата Кадырова в 2004-м. Я 
отвечал за свой участок, Алексей Дюмин – за свой. 
Со временем отношения стали дружескими, в 2013-м 
Алексея Геннадьевича назначили командиром Сил 
специальных операций России, и он предложил мне 
должность своего зама.

Не скрою, выбор оказался непростым.
Мне было 48 лет, и я подумывал о завершении 

карьеры военного. Рассуждал так: если уйти в 50, 
останется минимум десятилетие, чтобы найти себя 
на гражданке. Скажем, в бизнесе или иной сфере 
деятельности. Становиться свадебным генералом не 
собирался. И засиживаться в руководящем кресле – 
тоже. Человек должен чётко понимать, на какой срок 
его наделили полномочиями. Если впереди бесконеч-
ность, это размывает мотивацию.

Словом, получив предложение Алексея Дюмина, 
я прибыл к Игорю Дмитриевичу Сергуну, тогдашнему 
начальнику Главного управления Генштаба, иначе 
говоря – ГРУ, и попросил месяц на обдумывание. 
Поехали со Светланой в отпуск, сидели и размыш-
ляли: как быть? Соглашаться? Решили, что да, надо 
попробовать.

Под началом Дюмина я проработал до апреля 2015 
года, после чего он стал начальником Главного штаба 
Сухопутных войск, а меня назначили командиром Сил 
специальных операций.

Так и получилось, что Сирия оказалась в 
зоне моей ответственности. Противник 
там был серьёзный. Точно не хуже Басае-
ва. По духовитости, боевитости. Да и по 
готовности принять смерть

– Сколько вы провоевали в Сирии?
– Было несколько командировок – от полугода до 

девяти месяцев, а мои подчинённые – с июля 2015-го 
по настоящее время. Заранее начали готовить данные 
об объектах противника. Но лично я, конечно, не воевал 
– командовал. К тому же занимался не только Сирией, 
приходилось решать много разных задач. По форми-
рованию подразделений, внедрению новой системы...

Так продолжалось до 26 июня 2018-го, когда Влади-
мир Владимирович подписал указ о назначении меня 
своим полномочным представителем на Северном 
Кавказе. С тех пор я здесь.

– Тяжело адаптируетесь на гражданке?
– Первое впечатление, будто со сверхзвукового 

истребителя пересел на кукурузник. Там была конкрет-
ная работа, в моих руках находились рычаги управле-
ния, я понимал, какие задачи стоят, видел механизмы 
их реализации. А на Кавказе всё иначе. По крайней 
мере, так показалось вначале. Конечно, и раньше 
знал, что это очень специфический регион. Самый 
многоконфессиональный, многонациональный и 
плодовитый, но одновременно – с низкой зарплатой 
и высокой безработицей. Стал разбираться, вникать 
и понял, что надо делать ровно то же, что в «Альфе» 
или Силах специальных операций: налаживать ко-
мандную работу. В каждой республике есть сильные 
лидеры, а полпред должен уравновесить интересы.

– Получается?
– Разные ситуации возникают. Но всегда стараюсь 

предлагать и находить компромиссные решения.

Надо делать ровно то же, что в «Альфе» 
или Силах специальных операций: налажи-
вать командную работу

Хочу лучше изучить Кавказ, рассчитываю со вре-
менем побывать в каждом из 104 муниципальных 
районов и 40 городских округов.

– Семья сразу переехала с вами?
– А как иначе? Только вместе! Даже вопрос не воз-

никал. В Москве осталась Аня, но она уже взрослая, 
у неё своя жизнь, работа. А Саша и Лёша 1 сентября 
пошли в школу в Пятигорске. У Светланы в столице 
был небольшой бизнес, ателье по дизайну и пошиву 
штор. Собственно, всё и осталось, но теперь руково-
дить процессом приходится дистанционно.

– 19 сентября 53-й день рождения вы встречали 
уже здесь. Как отметили?

– Приехали главы субъектов, входящих в СКФО, 
мы посидели, пообедали.

– Что подарили?
– Спортинвентарь. Всё абсолютно оправданно 

тематически.
Стараюсь вести здоровый образ жизни. Каждое 

утро накручиваю по десять километров. Глубокий снег 
выпадет – поеду кататься на лыжах. Кстати, встал на 
них в Домбае в 1988 году. Тогда открылась турбаза 
«Теберда» КГБ СССР, куда направляли молодых со-
трудников. Так что уроки горнолыжного мастерства 
брал в этих местах. В последние годы катался на Крас-
ной Поляне в Сочи, теперь намерен, как говорится, 
вернуться к истокам. Кстати, на Эльбрусе находится 
самая высокая канатка в Европе, даже в Альпах нет 
такой. Верхняя точка, откуда можно начинать спуск, 
– 3850 метров. Есть планы поднять до отметки 4200. 
Катайся в удовольствие с ноября по май!

И занятия верховой ездой рассчитываю продол-
жить, недавно вот посетил Терский конный завод.

– А скакуна вам, часом, не подарили на день 
рождения? У того же Рамзана Кадырова конюшня 
приличная.

– Нет у меня лошадей. Если честно, я не бог весть 
какой наездник, но дело это люблю. И семью пристра-
стил – жену, среднюю дочь, сына. Занятия спортом на 
Кавказе обязательны, иначе не удержаться в форме. 
Еда тут вкусная, застолья долгие, угощения щедрые и 
обильные…Впрочем, это не самая большая проблема. 
Самоконтроль никогда не теряю. Опыт есть.

Как вы выразились, не новичок.
Андрей ВАНДЕНКО.

Пятигорск 
Фото из личного архива Александра Матовникова
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 Темой дискуссии очередного совещания у первого заместителя Председателя Прави-
тельства – министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Сергея Говорова стали клю-
чевые вопросы развития системы мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
республики на основе государственно-частного партнёрства.

Мелиорация – приоритетный сегмент
регионального агропромышленного кластера

На мероприятие были 
приглашены землеполь-
зователи различных форм 
собственности, в том числе 
руководители ряда ведущих 
сельхозпредприятий, гла-
вы фермерских хозяйств и 
индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в сфере 
растениеводства, а также 
профильные учёные и спе-
циалисты.

В диалоге приняли уча-
стие и гости из Москвы – 

иметь урожайность, в два и 
более раза превышающую 
фактически получаемую 
в настоящее время в хо-
зяйствах республики. Как 
известно, в КБР большая 
часть плодородных земель 
находится в зоне рискован-
ного земледелия с низким 
количеством атмосферных 
осадков.

– Задача сегодня ставит-
ся таким образом, чтобы 
через систему мелиорации 
наладить получение двух 
урожаев отдельных культур в 
год, – пояснил Сергей Гово-
ров. – В рамках реализации 
программы экспортного по-
тенциала региона для наших 
аграриев важным аспектом 
остаётся повышение эконо-
мической и экологической 
эффективности водной ме-
лиорации с упором на ввод 
в эксплуатацию новых пло-
щадей орошаемых земель, 
реконструкцию введённых 
ранее гидросистем и соору-
жение новых гидрообъектов. 
Благо, сегодня на эти цели 
государство направляет не-

 

В год 75-летия освобождения Краснодар-
ского края от немецко-фашистских захват-
чиков и завершения битвы за Кавказ мы 
продолжаем работу по установлению фрон-
товых судеб наших земляков, погибших в 
Краснодарском крае. Очередное исследова-
ние посвящено Хажбаре Кодзову.

Хажбара Кодзов – 
участник обороны 

Кавказа

Хажбара Патович Кодзов родился в 
1900 году в селении Коново Нальчик-
ского округа Терской области (ныне  
с. Нижний Куркужин Баксанского рай-
она). Был женат на Мисирхан Мурзака-
новой. У них родились сыновья Леля, 
Долат и дочь Нюся. 

Х. Кодзов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Кубинским РВК 
КБАССР в 1942 году. Согласно до-
несению о безвозвратных потерях по 
242-й горно-стрелковой дивизии от  
11 августа 1943 г. стрелок 242-й горно-
стрелковой дивизии красноармеец 
Кодзов Хажбара Патович погиб в бою 
25 июля 1943 года в районе станицы 
Неберджаевской Крымского района 
Краснодарского края. Первичное место 
захоронения – Краснодарский край, 
Крымский р-н, х. Гапоновский, 1-й км 
южнее от башни. 

Командир части и начальник штаба 
30 июля 1943 г. направили супруге  
Х. Кодзова извещение (орфография 
и стилистика сохранена): «Ваш муж 
кр-ц в/ч 17386 Кодзов Хажбала Та-
тоевич, уроженец Каб. Балкарская 
АССР, Кубинский р-н, с. Н. Куркужин 
в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит 25 июля  
1943 г. Похоронен: 1 км. южнее башни 
х. Гапоновский Крымского р-на Красно-
дарского края». 

Имя Хажбары Патовича Кодзова 
увековечено на обелиске в с. Нижний 
Куркужин.

В Книгу Памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 155) сведения внесены так: 
«Кодзов   Хажбара   Патович,  1910  г.р.,  
кабардинец, с.  Н.  Куркужин.  Призван  
в Советскую  Армию  в 1941 г. Баксан-
ским РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г.».

Сведения в отношении Х.П. Кодзова 
следует изменить так: «Кодзов Хаж-
бара Патович, 1900 г.р., кабардинец, 
с. Н. Куркужин. Призван  в Советскую 
Армию в 1942  г. Кубинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 25.07.1943 г. Похоро-
нен – Краснодарский край, Крымский 
р-н, х. Гапоновский».

Внука Хажбары Патовича мы нашли 
в с. Нижний Куркужин. В этом нам по-
мог Анатолий Мусабиевич Кодзов. В 
семейном архиве Кодзовых хранится 
единственный документ от 15 января 
1942 года, подписанный командиром 
и комиссаром 3-го батальона 4-го 
района 10-го управления оборони-
тельных работ Главного управления 
оборонительных работ НКО СССР. В 

документе написано: «Удостоверение 
дано гражданину селения Н. Куркужин 
Кубинского района КБАССР Кодзову 
Хажбару Патовичу в том, что с 1 ноября  
1941 года по 15 января 1942 года он 
работал на строительстве оборонитель-
ных сооружений 10 УОР НКО СССР. 
Гражд. Кодзов Хажбара Патович вы-
рабатывал своё задание на 100%».

В перечне управлений, соединений и 
частей, принимавших участие в оборо-
не Кавказа, 242-я горно-стрелковая ди-
визия значится, и Х. Кодзов подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Кавказа», однако награду никому из его 
родственников не передали. 

 1 августа 2018 г. от имени Аниуара 
Лелевича Кодзова мы подготовили до-
кументы в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» Хажбары 
Кодзова.

18 сентября 2018 г. Главное управле-
ние кадров МО РФ направило Аниуару 
Кодзову письмо:

«Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» вашего деда Кодзова 
Хажбара Патовича рассмотрено.

Передача вам удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Аниуару Лелевичу 
Кодзову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» его деда 
красноармейца Кодзова Хажбары Па-
товича, подписанное Президентом РФ.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Кодзов Хажбара Патович,
красноармеец

(1900 – 25.07.1943)

 

Делегация Кабардино-Балкарии приняла уча-
стие в ХХII международном форуме «Россий-
ский промышленник», прошедшем в Санкт- 
Петербурге при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
Правительства Санкт-Петербурга, Союза маши-
ностроителей России и Торгово-промышлен-
ных палат страны.

Участвовали три предприятия КБРБолее двадцати лет форум 
является крупнейшей пло-
щадкой для демонстрации ин-
новационного промышленно-
го оборудования, продукции и 
технологий компаний для их 
продвижения на региональ-
ные и международные рынки. 
На выставочной экспозиции 
форума были представлены 
разделы: «Инновации», «Ма-
шиностроение», «Станкостро-
ение», «Металлообработка», 
«Лазерное оборудование», 
«Робототехника», «Электрони-
ка и приборостроение», «Со-
временные промышленные 
материалы и их обработка 
(полимеры, композиты)», 
«Технологии и оборудование 
горнопромышленной отрас-
ли». 

– Региональный фонд 
«Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» органи-
зовал участие в форуме трёх 
предприятий: завода по про-
изводству рентгеноборудо-
вания «Севкаврентген-Д», 
компании по проектированию 
и производству пресс-форм и 
штампов «Инструментал-Юг» 
и производителя комплектую-
щих к светофорам «Луч-ТМ», 
– рассказал руководитель 
Регионального центра инжи-
ниринга КБР Сергей Шести-

рублёв. – В первый же день 
форума состоялось свыше 
пятнадцати новых деловых 
контактов. Продукция на-
ших промышленных пред-
приятий заинтересовала как 
участников форума, так и 
его посетителей. Участие в 
форуме даёт возможность 
установить новые деловые 
контакты и встретиться с де-
ловыми партнёрами из числа 
более трёхсот промышленных 
предприятий регионов Рос-
сии, вывести продукцию на 
новые рынки и территории 
сбыта, исследовать конку-
рентную среду и целевые 
аудитории, найти новые идеи 
для развития бизнеса, а также 
обменяться опытом.

Одновременно с форумом 
«Российский промышлен-
ник» в здании Экспофорума 
прошли крупные конгрессно-
выставочные мероприятия:  
XI Петербургский международ-
ный инновационный форум 
(ПМИФ), XXI международная 
выставка-конференция «За-
щита от коррозии» и III откры-
тый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia). 

Василиса РУСИНА

 

В с. Куба-Таба состоялось торжественное открытие нового сквера «Радуга». В мероприятии 
приняли участие заместитель Председателя Правительства – министр инфраструктуры и циф-
рового развития КБР Владимир Болотоков, советник министра Борис Балагов, глава местной 
администрации Баксанского муниципального района Артур Балкизов, жители села, представи-
тели общественности, школьники.

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СКВЕР

В. Болотоков поздравил жи-
телей села с новым сквером, 
выразив уверенность, что он 
станет местом массового от-
дыха сельчан:

– Этот прекрасный сквер 
– результат реализации рес-
публиканской программы 
«Формирование современной 
городской среды». В целом 
программа рассчитана на пять 
лет, что позволит преобразить 
большую часть дворовых тер-
риторий и создать комфортную 
среду для проживания. Это со-
бытие действительно значимое 
для села.

Глава райдминистрации Ар-
тур Балкизов также поздравил 
кубатабинцев с новым объек-
том проведения досуга:

– Этот сквер – один из са-
мых красивых объектов села, 
он станет местом, где смогут 
отдыхать семьи с детьми, 
молодёжь. Уверен, вы по до-
стоинству оцените труд строи-
телей и будете бережно к нему 
относиться.

В населённом пункте, где 
проживают около трёх тысяч 
человек, такой объект появил-
ся впервые. В новом сквере 

детские игровые площадки, 
установлены скамейки, урны,  
фонари, проведено осве-
щение, уложена тротуарная 
плитка, посажено 100 дере-
вьев. В скором времени по-
явится спортивная площадка. 
Общая площадь территории 
– более 7,5  тыс. кв.м.

После посещения сквера 
гости осмотрели благоустро-
енные дворовые территории 
шести многоквартирных до-

мов.  Благодаря госпрограм-
ме здесь расширены и заас-
фальтированы дворовые про-
езды, тротуары, оборудована 
площадка для отдыха, уста-
новлены скамейки, урны, об-
новлено уличное освещение, 
посажено 300 декоративных 
деревьев и кустарников. Во 
дворе стало чисто и ухожен-
но. Владимир Хамацович и 
Артур Хачимович пообщались 
с жителями этих домов. Они 

поинтересовались мнением 
сельчан о прошедших преоб-
разованиях.

В течение пяти лет по этой 
программе будут облагоро-
жены территории  селений  
Псычох, Атажукино, Заюково, 
Псыхурей, Кременчуг-Кон-
стантиновское, Жанхотеко, 
Баксанёнок.

Лера УЛИМБАШЕВА, 
пресс-служба администрации

 Баксанского района

 

В третьей школе  
г.о. Баксан им. Русла-
на Калмыкова (под-
полковника милиции, 
погибшего при стол-
кновении с религиоз-
ными экстремистами 
в октябре 2005 года в 
Нальчике) Кабардино-
Балкарское отделение 
всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое 
братство» провело уч-
редительное собрание 
местного отделения.

Баксанское отделение возглавил Альбек Кунашев

В его работе приняли участие ру-
ководитель республиканского отделе-
ния Барасби Гелястанов, член совета 
организации Азретали Габоев, член 
исполкома Владимир Абаноков и пред-
седатель реабилитационно-отборочной 
комиссии организации Татьяна Летучая. 

Собравшиеся единогласно избрали 
руководителем Баксанского районного 
отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Альбека Кунашева. В правление 
вошли Вячеслав Гребенюк, Александр 
Титов и Анзор Шуков. Ревизором мест-

ной организации «Боевое братство» 
избран Артур Абазов.

В тот же день учреждённая местная 
организация заложила аллею «Боевое 
братство» на территории школы, посадив 
50 саженцев липы и берёзы. 

Альберт ДЫШЕКОВ

представители компании 
«АГИС Инжиниринг», кото-
рая сегодня занимает веду-
щие позиции на российском 
рынке мелиоративной техни-
ки с акцентом на производ-
ство отечественных дожде-
вальных машин на основе 
инновационных решений.

Открывая встречу, Сергей 
Говоров отметил, что для 
аграрной Кабардино-Балка-
рии, которая относится к зоне 
рискованного земледелия, 
комплексное развитие ме-
лиорации с использованием 
последних достижений науки 

и техники стало приоритет-
ным направлением в обла-
сти регионального АПК.

– Хотел бы напомнить, 
что развитие системы ме-
лиорации в республике мы 
возвели в ранг приоритета с 
целью сохранения и рацио-
нального использования 
земель сельхозназначения 
и агроландшафтов, созда-
ния благоприятных условий 
для увеличения объёмов 
производства качествен-

ной и конкурентоспособ-
ной сельскохозяйственной 
продукции, – подчеркнул  
С. Говоров. – Мы рассчиты-
ваем через мелиорацию во-
влечь в экономический обо-
рот сельхозугодия, которые 
сегодня не используются по 
причине водной и ветровой 
эрозии, подтопления и иных 
негативных воздействий.

Главный аграрий Кабарди-
но-Балкарии также обратил 
внимание на тот факт, что 
через мелиорацию практи-
чески все виды стратегиче-
ских сельхозкультур могут 

малые бюджетные средства 
в виде субсидий. В част-
ности, Кабардино-Балкария 
на поддержку развития ме-
лиорации в этом году полу-
чила более 300 миллионов 
рублей. 

Как было озвучено на 
совещании, в регионе в по-
следние годы широко ис-
пользуются инновационные 
технологии капельного оро-
шения в садоводстве, ово-
щеводстве и производстве 
отдельных сельхозкультур. 

Представители москов-
ской компании «АГИС Инжи-
ниринг» обсудили взаимовы-
годные условия возможного 
сотрудничества с представи-
телями агробизнеса респуб-
лики по поставке, монтажу и 
гарантийному обслуживанию 
дождевальных машин.

В заключительной части 
совещания Сергей Говоров, 
а также его заместители 
Мачраил Шетов и Тимур Ва-
дахов ответили на вопросы 
участников встречи.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Продукцию совместного российско-французского предприятия «На-
циональные канатные дороги» планируется поставлять в страны СНГ.

Компания «Национальные канатные дороги» 
будет поставлять продукцию в страны СНГ

На сегодняшний день компания «Национальные канатные дороги» – единствен-
ное в России предприятие, которое в ближайшие годы сможет обеспечивать выпуск 
сложных подъёмников, в том числе гондольных и транспортных канатных дорог. 
Со стороны партнёров в странах СНГ виден большой интерес к сотрудничеству: в 
частности, уже ведутся переговоры с Азербайджаном и Узбекистаном.

Первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-
Балкарии на базе завода «Севкаврентген». 

По материалам информагентств

Готовят к жизни на свободе
ИК-4 УФСИН России по КБР посетили сотрудники центра занятости 

населения и пенсионного фонда. 
Подобные мероприятия проводятся в рамках школы подготовки осуж-

дённых к жизни на свободе. В исправительной колонии №4 осуждённые 
общались  с ведущим инспектором центра труда, занятости и социальной 
защиты Прохладненского района Ириной Колодко и руководителем кли-
ентской службы прохладненского отделения пенсионного фонда Ириной 
Ворон. Они рассказали о пенсионном и социальном законодательстве, 
куда нужно обращаться гражданам, приговорённым к лишению свободы, 
за установлением пенсии. Ирина Колодко разъяснила  порядок постановки 
на учёт в центр занятости, вопросы получения дополнительного образования 
и оформления регистрации индивидуального предпринимателя. 

По словам организатора мероприятия социального работника ИК-4 
Мадины Хамдоховой, гости ответили на все интересующие осуждённых 
вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН России по КБР.

Для профилактики
В ИК-3 УФСИН России по КБР прошла 

встреча личного состава с представите-
лем ОГИБДД ОМВД России  по Чегемско-
му району   в КБР.

Старший инспектор ОГИБДД ОМВД 
России  по Чегемскому району в  КБР Рус-
лан Барсагов рассказал об особенностях 
эксплуатации автотранспорта в различных 
дорожных условиях и мерах безопасно-
сти, привёл статистику выявленных на-
рушений правил дорожного движения за 
год, охарактеризовал  причины и условия, 
способствующие правонарушениям.

Особое внимание  было уделено изме-
нениям в  действующем законодательстве, 
сообщает пресс-служба УФСИН России 
по КБР.



*   *   *
«Молодёжи – материнской любви, а матерям – понимания со стороны 

детей», – с таким пожеланием обратились к присутствующим организаторы 
очередного заседания в клубе любителей чтения «Вдохновение». Встреча 
в Литературном салоне  Центральной библиотеки г. Нальчика объединила 
женщин разного возраста, а также их детей и внуков. 

*   *   *
72  учащихся санаторно-лесной школы №1 приняли участие в органи-

зованных Советом женщин г.о. Нальчик конкурсах: чтецов, сочинений, 
детских поделок  и рисунков. Директор  школы Лариса Джаппуева, кол-
лектив учителей и воспитателей проделали подготовительную работу, а 
члены конкурсного жюри определили лучшие работы и вручили  их авторам 
дипломы и памятные подарки.

*   *   *
Торжественный вечер, посвящённый Дню матери, был проведён в 

ноябре в рамках проекта «Повышение статуса женщины, матери и семьи 
– один из факторов сохранения человеческих ценностей». Шестьдесят 
жительниц Нальчика, достойно воспитавших своих детей, стали участ-
ницами праздника, получившего поэтичное название «Всё прекрасное в 
человеке – от лучей солнца и от молока матери».

*   *   *
В городском  совете женщин стало традицией  поздравлять с Днём 

инвалида  воспитанников муниципального учреждения – культурно-об-
разовательного клуба детей-инвалидов и сирот «Эдельвейс». 3 декабря 
2018 г. члены совета привезли сладкое угощение воспитанникам клуба и 
приняли участие в их праздничном мероприятии.

СОВЕТ ЖЕНЩИН Г.О. НАЛЬЧИК – ОДНА ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА, НО И ВСЕГО ЮГА РОССИИ
Об этом свидетельствуют итоги II открытого межрегионального конкурса 

социальных проектов «Воля и великодушие», который проводился по ини-
циативе почётных граждан городов и районов Ростовской области, членов 
Общественной палаты региона при поддержке членов Общественной 
палаты РФ от регионов, входящих в СКФО, ЮФО, общественных палат 
данных субъектов Российской Федерации и комиссии ОП РФ по местному 
самоуправлению и территориальному развитию.

Председатель общественной организации «Совет женщин города 
Нальчика» Лида Дигешева стала победителем в номинации «Лучшие 
социальные проекты по поддержке материнства и детства». Церемония 
награждения победителей состоялась на сцене Ростовского государствен-
ного музыкального театра.

*   *   *

В начале 2018 года в общественную организацию пришло письмо от организато-
ров федерального информационного проекта «Мир женщин», который реализуется 
общественной организацией  «Союз женских сил» под патронатом Совета Федера-
ции и Государственной Думы ФС РФ, с приглашением принять участие в проекте.

Л. Дигешева ознакомила с его содержанием всех  активистов Совета женщин 
г.о. Нальчик, чьи заслуги отмечены государственными наградами. Изъявившие 
желание участвовать в проекте заполнили анкеты, сообщив о себе биографиче-
ские данные. Все представленные кандидатуры были одобрены организаторами 
проекта, сведения о нескольких нальчанках включены в энциклопедию «Мир 
женщин». Собранные в одной книге биографии являются коллективным портре-
том женщины третьего тысячелетия. Вручение участникам сертификатов и книг 
состоялось 20 ноября в здании Государственной Думы РФ.

*   *   *
Союз грантодающих организаций России «Форум доноров», который при 

содействии Министерства экономического развития РФ и Фонда президентских 
грантов поддерживает проекты, направленные на формирование демокра-
тического гражданского общества в России, провёл IX конкурс добровольных 
публичных годовых отчётов некоммерческих организаций. Цель проекта – по-
вышение доверия к некоммерческому сектору за счёт развития и продвижения 
культуры прозрачности и отчётности НКО, а также использования инструментов 
отчётности для построения коммуникаций с заинтересованными сторонами. 
По результатам данного конкурса муниципальная общественная организация 
«Совет женщин г.о. Нальчик» получила сертификат базового стандарта.

Ирина БОГАЧЁВА
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ПОЧЁТНОЕ ИМЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

«Математики во всём мире знают о Кабар-
дино-Балкарии и Нальчике благодаря тому, 
что здесь работает Адам Маремович Нахушев», 
– сказал генеральный директор Института ма-
тематики и математического моделирования, 
академик Национальной академии наук Ре-
спублики Казахстан, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Тынысбек Кальменов, 
открывая Международную научную конферен-
цию «Нелокальные краевые задачи и родствен-
ные проблемы математической биологии, ин-
форматики и физики», посвящённую 80-летию 
Адама Нахушева. 

Он также выступил с кратким 
обзором научных результатов 
юбиляра, подчеркнул, что «это 
замечательный архитектор в 
математике, он создаёт макеты 
прекрасных математических 
сооружений, а ученики и по-
следователи по всему миру 
претворяют его замыслы в 
жизнь». Краевые задачи со 
смещением называют «задачей 
типа Нахушева». Кальменов 
отметил умение Адама Маре-
мовича определять способности 
аспирантов и давать каждому 
посильную задачу. Благодаря 
чему у него нет не защитивших-
ся учеников – и это проявление 
истинного благородства.

Т. Кальменов напомнил 
участникам конференции ос-
новные вехи научной биогра-
фии профессора Нахушева, 
родившегося 5 декабря 1938 
года в селе Заюково. Доктор-
скую диссертацию он защитил в 
Новосибирске в 1971 году. Вер-
нулся в Кабардино-Балкарию, 
где «ему создали не лёгкие, а 
дробные условия для работы: 
пришлось не только наукой за-
ниматься, но и прикладными 
задачами на хоздоговорной 
основе, чтобы обеспечить ма-
териальную базу своим уче-
никам». Он справился, и в  
1991 г. основал НИИ прикладной 
математики и автоматизации. В 
следующем году инициировал 
создание Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук 
и возглавлял её 26 лет.

Доктор физико-математиче-
ских наук Адам Нахушев – по-
чётный академик Испанской 
академии наук, технологии и 
профессионального образова-
ния, почётный член Академии 
наук Абхазии, заслуженный 
деятель науки КБР, Адыгеи, КЧР 
и РФ. Кавалер Ордена Дружбы, 
Ордена Почёта, дважды лауреат 
государственной премии КБР в 
области науки и техники.

По данным ресурса «MathNet.
ru» Адам Маремович Нахушев – 

самый цитируемый из авторов 
журнала «Дифференциальные 
уравнения» и входит в топ-100 
наиболее цитируемых учёных 
России.

За многолетний плодотвор-
ный труд на благо российской 
науки, достигнутые успехи в 
научной и научно-организаци-
онной деятельности, а также в 
связи с 80-летием А.Нахушев 
награждён Почётной грамотой 
Российской академии наук. 

«Ваши высочайшие дости-
жения в науке, вы сами – цен-
нейшее достояние Кабарди-
но-Балкарии. Родина высоко 
оценила ваши заслуги, но для 
учёного такого масштаба вели-
чайшая награда – созданная 
им научная школа, следующие 
за ним ученики, находящиеся в 
разных странах и объединённые 
научной работой», – сказал со-
ветник врио Главы КБР Альберт 
Тюбеев. 

Профессор Софийского уни-
верситета, член Болгарской 
академии наук Недю Попиванов 
отметил впечатляющую ясность 
идей и подходов А. Нахушева. 
Особо акцентировал его спо-
собность чувствовать будущее, 
собирать вокруг себя сильных 
людей, ставить задачи.

«Это уникальный человек и 
великий учёный. Учитель, ко-
торый, основав научную школу 
по нелокальным задачам для 
дифференциальных уравне-
ний, взрастил целую плеяду 
учёных-математиков, внёс зна-
чительный вклад в развитие 
российской науки и высшего 
образования. В МГТУ работают 
много его учеников, и все мы с 
глубоким уважением и благо-
дарностью поздравляем Ада-
ма Маремовича с юбилеем», 
– сказала ректор Майкопского 
государственного технологиче-
ского университета, кандидат 
физико-математических наук, 
доктор экономических наук Са-
ида Куижева.

Доктор физико-математи-
ческих наук из Новосибирска 
Александр Кожанов говорил 
о юбиляре как о педагоге: «В 
период его пребывания в Ново-

сибирске он читал (в том числе 
и мне) лекции по теории функ-
ций комплексной переменной. 
Они отличались предельной 
чёткостью изложения, глубиной 
и мастерством. Выпускники НГУ 
тех лет до сих пор их помнят. И 
множество учеников, защитив-
ших кандидатские и докторские 
диссертации, – тоже говорит о 
прекрасном даре Адама Маре-
мовича – даре Учителя». 

Доктор физико-математиче-
ских наук, заведующий отделом 
Дробного исчисления ИПМА 
КБНЦ РАН Арсен Псху благода-
рен судьбе за встречу с Адамом 
Маремовичем, обладающим 
удивительной способностью 
увлекать, воодушевлять и за-
ряжать позитивной энергией 
– энергией действия: «Ключ 
к решению любой проблемы 
(и научной, и жизненной), до 
этого казавшейся неразреши-
мой, сразу находился после 
общения с ним. Появляется 
желание работать и двигаться 
дальше. Само существование 
математики как науки в Кабар-
дино-Балкарии – результат его 
труда. Он обустроил необхо-
димую «среду обитания» для 
математики и математиков, 
создал условия, позволяющие 
математике развиваться, по-
являться и вырастать молодым 
математикам. Это большое 
благо для Кабардино-Балкарии, 
и хотя сейчас это может казаться 
само собой разумеющимся, это 
благо создано усилиями и волей 
А.М. Нахушева».

Напутствуя учеников, состо-
явшихся учёных, для которых 
его школа определила путь в 
науке, А. Нахушев сказал: «На-
деюсь, что открытые мной новые 
научные направления получат 
дальнейшее развитие и найдут 
широкое применение в соци-
ально значимых отраслях науки. 
Пожелание одно – стремиться к 
истине. В математике невозмож-
но лгать, любое высказывание 
обосновывается. Глубоко убеж-
дён: в науке важна правдивость, 
честность, принципиальность».

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

 

 

ПОВЫШАЯ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ, МАТЕРИ И СЕМЬИ
Многие жительницы столицы Кабардино-Балкарии  запомнят уходящий в историю 2018 год благодаря участию 

в интересных социально значимых мероприятиях, организованных городским советом женщин при поддержке 
местной администрации г.о. Нальчик.

В 2018 году все мероприятия организации проходили в рамках проекта 
Совета женщин г.о. Нальчик «Повышение статуса женщины, матери и 
семьи – один из факторов сохранения человеческих ценностей». Данный 
проект вошёл в сборник лучших социальных практик СКФО.

Всего было организовано более 20 мероприятий, направленных на укре-
пление института семьи, пропаганду семейных ценностей. Их участниками 
стали более 6500 человек – женщины, занятые в различных сферах дея-
тельности, многодетные семьи, пенсионеры, творческая интеллигенция, 
любители искусства, студенты колледжей и вузов, учащиеся школ.

Весной состоялся «круглый стол» «Культура – понятие женского рода». 
Обращение к данной теме обусловлено пониманием необходимости со-
хранения традиционных этнических нравственных устоев, поддержки 
лучших черт современной поведенческой культуры. «Это невозможно 
без преодоления негативных явлений, особенно зримо проявляющихся в 
рекламе, масс-культуре. Непристойные сцены в фильмах (с пропагандой 
культа нравственной распущенности, жестокости и насилия) идут вразрез 
с принципами общественной морали,  пагубно влияют на зрителей, осо-
бенно на детей.

ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ
Участвуя   в реализации регионального плана мероприятий VII Все-

российской  акции «Добровольцы – детям», Совет женщин г.о. Нальчик 
провёл несколько мероприятий. На празднике «Дадим шар земной детям» 
состоялось чествование семей – победителей конкурса «Дружная семья – 
успешная семья». По итогам конкурса «Женщина года г.о. Нальчик-2017» 
этого почётного звания удостоены две представительницы прекрасного 
пола.

Совместно с региональной общественной организацией  «Эко-Гармо-
ния» для детей из малообеспеченных семей проведена благотворительная 
акция к Дню защиты детей и Дню эколога. Участники акции получили про-
дуктовые пакеты и бесплатную подписку на детские журналы «Солнышко», 
«Нур», «Нюр». 

В Фонде культуры КБР школьники и студенты приняли участие в конкурсе 
чтецов «Любите Россию! И будьте навеки России верны», посвящённом  
Дню России, а также в культурно-развлекательной программе «За семью, 
любовь и верность». Организаторы пригласили на мероприятие малообе-
спеченные семьи и семьи  из «группы риска». Участники акции обменялись 
опытом семейного воспитания, сохранения и укрепления семьи. 

В спорткомплексе «Кристалл» были организованы спортивные состя-
зания с участием детей разных возрастных групп, в том числе – из мало-
обеспеченных семей.   

РЯД МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА ЖЕНЩИН Г.О. НАЛЬЧИК 
БЫЛ ПОСВЯЩЁН ДНЮ МАТЕРИ, ОТМЕЧАЕМОМУ В НАШЕЙ СТРАНЕ

 В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ

Просветительское мероприятие, посвящённое информированию о таком 
грозном заболевании как сахарный диабет, совет женщин организовал в 
Кабардино-Балкарском фонде культуры для горожан и жителей близлежа-
щих сёл. Заместитель декана медицинского факультета КБГУ Зарета Кам-
бачокова и студенты-волонтёры рассказали о важности профилактических 
мероприятий, предупредительных мер по предотвращению заболевания. 
Специалисты Медицинского консультативно-диагностического центра 
Минздрава КБР ответили на вопросы присутствующих и предоставили всем 
желающим возможность определить уровень сахара в крови.

Пять женских волейбольных команд, в состав которых вошли школьни-
цы, студентки вузов и колледжей и нальчанки среднего возраста, приняли 
участие в турнире, задача которого – пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни среди женщин.

После публикации в №136 «Кабар-
дино-Балкарской правды» материала 
«Повторный случай», где речь шла о 
повторном блокировании проезда по 
улице Байсултанова №35-В, из-за чего 
лишились подъездной дороги жильцы 
«афганского» дома №29 и 29-А по 
ул. Ватутина, редакция обратилась в 
мэрию Нальчика с запросом по по-
воду сроков реализации намерения 
городской администрации столицы 
республики об установлении в отно-
шении данной территории публичного 
сервитута. Такое заявление было сде-
лано мэром Нальчика после первого 
раза, когда проблема с перекрытием 
подъездного пути бетонными блоками 
была отрегулирована и блоки убрали. 
Тогда было обнародовано заявление 
мэра Нальчика, предупредившего, 
что если случай повторится, то мэрия 
инициирует публичный сервитут. На 
наш запрос о сроках установления 
публичного сервитута редакция по-
лучила ответ, подписанный первым 
заместителем главы администрации 
г.о. Нальчик, где сказано следующее: 
«Местной администрацией городско-
го округа Нальчик ваше обращение 
по вопросу возможного заключения 

публичного сервитута в отношении 
подъездной дороги к домам №29-А и 
29 по ул. Ватутина рассмотрено. 

Сообщаем, что земельные участки 
под указанными многоквартирными до-
мами вместе с дворовой территорией 
сформированы и внесены в Единый 
реестр объектов недвижимости РФ с 
присвоением кадастровых номеров. 
В соответствии со статьёй 16 ФЗ РФ 
«О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ со дня проведения го-
сударственного кадастрового учёта 
земельного участка, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и иные, 
входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества переходит 
бесплатно в общую домовую собствен-
ность собственников помещений в 
многоквартирном доме. Смежные 
земельные участки по ул. Байсултано-
ва по данным публичной кадастровой 
карты Росреестра находятся в частной 
собственности». И далее следовал 
непосредственно ответ: «Учитывая из-
ложенное, земельные споры согласно 
статье 64 Земельного кодекса РФ не-
обходимо решать в судебном порядке».

Данный ответ озадачивает в том 
плане, что для установления публично-

го сервитута только частная собствен-
ность и нужна. Само понятие о нём 
предполагает ограничение именно 
частной собственности, и вот что го-
ворит об этом сам закон.

«Публичный сервитут на земельный 
участок является одной из разновидно-
стей обременения. Главная его особен-
ность заключается в том, что он может 
быть установлен только по решению 
органа власти, но без изъятия участка 
в пользу государства. Гражданский 
кодекс позволяет собственнику любого 
недвижимого имущества потребовать 
от владельца смежного, а в некоторых 
случаях и любого другого, предоста-
вить ему возможность ограниченно 
пользоваться им. Сервитут, таким об-
разом, – это вещное право, является 
обременением, может носить постоян-
ный и временный характер.

Закон также гласит, что публичный 
сервитут на земельный участок может 
быть установлен только на основании 
акта субъекта РФ, носящего норма-
тивный характер, акта органа местного 
самоуправления, носящего норма-
тивный характер, и акта Российской 
Федерации, также носящего норма-
тивный характер. (Для описанной 

В ИНТЕРЕСАХ ОПРЕДЕЛЁННОГО КРУГА ЛИЦ
ситуации нужен акт органа местного 
самоуправления, т.е. изданный мэри-
ей Нальчика).

Среди указанных целей введения 
публичного сервитута на земельный 
участок первой строкой закон указы-
вает «проход», и далее имеются ещё 
пять оснований для этого.

Принятие органом власти решения 
об установлении сервитута и издание 
нормативного правового акта требует 
обязательного указания на земельный 
участок, обременяемой сервитутом 
(его площадь, место расположения, 
кадастровый номер и т.д.), сведения 
о собственнике участка, цели установ-
ления и срок сервитута.

Как видим, закон не требует  ре-
шать вопрос об установлении публич-
ного сервитута в суде, это делается в 
интересах неопределённого круга лиц 
органом местного самоуправления. 

Указав на наличие частной соб-
ственности как на препятствие для 
его установления, орган местного 
самоуправления защитил интересы 
определённого круга лиц, в чьём част-
ном владении оказалась подъездная 
дорога для «афганского» дома.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

12 декабря проводится общероссийский день приёма граждан. В этот 
день с 12 до 20 часов уполномоченные лица прокуратуры республики 
проведут личный приём. 

ДЕНЬ ПРИЁМА

Он будет проходить  в здании ведомства  
( г. Нальчик, пр. Кулиева, 16) в порядке живой 
очереди при предоставлении паспорта.

В прокуратурах городов и районов приём прой-
дёт в помещениях соответствующих прокуратур, 
информация об адресах которых размещена на 

официальном сайте прокуратуры КБР. Сведения 
о порядке рассмотрения обращений граждан и 
тематике вопросов, решение которых входит в 
компетенцию органов прокуратуры, также раз-
мещены на официальном сайте прокуратуры 
КБР, сообщает пресс-служба  ведомства.

 

12 декабря в Кадастровой палате по КБР пройдёт общероссийский 
день консультации граждан.

ГРАЖДАН  ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ

В этот день консультировать граждан будут 
директор Кадастровой палаты по КБР Анна 
Тонконог, заместители Таймураз Бозиев, Юлия 
Лигидова, заместитель директора – главный 
технолог Бэлла Емузова,  начальник юриди-
ческого отдела Залина Кумыкова и начальник 
отдела нормализации базы данных Залим 
Яхутлов.

Получить консультацию можно по адресу: г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», с 12 до 20 часов. 

Стало уже доброй традицией заранее от-
крывать «горячую линию» для записи граждан 
на консультацию в удобное для них время по 
телефону в Нальчике 40-96-67.

Юлия СЛАВИНА

 

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 23-летне-
му жителю Тырныауза Эльбрусского района, признанному виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 и ч. 2. ст. 280 
УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к тер-
рористической и экстремистской деятельности). Об этом сообщает 
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по КБР.

НЕОБДУМАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТЯХ 
ПРИВОДЯТ К РЕАЛЬНЫМ СРОКАМ

Установлено, что мужчина 
в марте 2016 года, являясь 
пользователем социальной 
сети «Вконтакте», на личной 
странице, открытой для все-
общего просмотра, разместил 
видеоматериал о деятельности 
запрещённой в России тер-
рористической организации 
«Исламское государство», в ко-
тором содержались публичные 
призывы к террористической и 
экстремистской деятельности. 
Предоставляя свободный до-
ступ пользователям сети ин-

тернет к данному файлу, осуж-
дённый осознавал, что с ним 
ознакомится широкий круг лиц.

Учитывая то, что осуждённый 
признал свою вину в содеянном, 
в отношении него применялся 
особый порядок принятия судеб-
ного решения.

В итоге по совокупности совер-
шённых преступлений жителю 
Тырныауза назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
два года шесть месяцев с от-
быванием в колонии поселения, 
с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с 
администрированием сайтов, с 
использованием электронных 
или информационно-телекомму-
никационных сетей.

Осуждённый обжаловал ука-
занный приговор в апелляцион-
ном порядке в Верховном суде 
Российской Федерации. По ито-
гам обжалования приговор Севе-
ро-Кавказского окружного военно-
го суда оставлен без изменений.

Приговор суда вступил в за-
конную силу.

Аида ШИРИТОВА



При этом 
у некоторых 
г р а ж д а н 
имеются не-
погашенные 
д о л г и  з а 
предыдущие 
н а л о го в ы е 
периоды. К 
примеру: гражданин И. имеет задол-
женность по транспортному налогу в 
размере 100 тыс. рублей, гражданин 
А. – по земельному налогу в размере 
50 тыс.  рублей и т.д.

Должникам, не уплатившим вышепе-
речисленные налоги вовремя, необхо-
димо сделать это в кратчайшие сроки.

В противном случае налоговыми 
органами будет принят весь комплекс 
мер, направленных на урегулирование 
образовавшейся задолженности. Это 
взыскание со счетов в банке, с за-
работной платы, арест и реализация 
имущества, а также запрет выезда за 
пределы РФ. 

Помимо этого, списки должников 
с указанием Ф.И.О. и суммы задол-
женности будут публиковаться в СМИ 
республики. 

Оплатить налоги можно через пла-
тёжные терминалы отделений банков, в 
почтовых отделениях, а также на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) через 
сервисы: «Личный кабинет» и «Заплати 
налоги». Пользователи смартфонов 
могут оплатить налоги с помощью мо-
бильного приложения «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на своём телефоне. 

Управление ФНС России по КБР
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Добровольцев наградили

Акриловый мир

В большом зале 
местной админи-
страции городского 
округа Нальчик в 
рамках закрытия Года 
волонтёра прошла 
церемония награж-
дения самых актив-
ных добровольцев из 
общественных органи-
заций и молодёжных 
движений. 

Организаторы приурочили 
событие к Дню волонтёра, ко-
торый масштабно отмечается 
по всему миру. Этот праздник 
напрямую касается и Кабар-
дино-Балкарии – с каждым 
годом всё больше молодых 
людей вступают в ряды во-
лонтёров, чтобы совершать 
добрые поступки на пользу об-
щества, заводить знакомства 
и получать полезный опыт.

– Каждый из вас знает, что 
волонтёр делает доброе дело, 
оказывает помощь безвоз-

мездно тем, кто нуждается в 
этом, – обратился к молодё-
жи советник главы местной 
администрации г.о. Нальчик, 
генерал-майор Сосланбек 
Бетрозов. 

Он отметил, что волонтёр-
ское движение существует в 
нашей стране с давних вре-
мён, а в нынешнем своём 
виде имеет несколько на-
правлений: социальное, па-
триотическое, экологическое, 
событийное и прочие. 

 К поздравлениям при-

соединилась заместитель 
начальника управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи местной 
администрации г.о. Нальчик 
Оксана Долова.

Волонтёры Азнаур Гергоков 
и Милана Шомахова рассказа-
ли собравшимся о деятельно-
сти волонтёров молодёжного 
совета при местной админи-
страции г.о. Нальчик.

Оксана СОКОЛОВА.                                              
Фото Камала Толгурова

Пусть зима пока не спешит радовать нас пу-
шистыми сугробами, предновогоднее настро-
ение всё равно витает в воздухе вместе с запа-
хом мандаринов, а на площадях уже начинают 
устанавливать и наряжать первые празднич-
ные ёлки. 

КАЗНАЧЕИ, ХУДОЖНИКИ И ТАНГО

 

Суббота, 8 декабря
8 декабря в нашей стране отмечают День образова-

ния российского  казначейства. В этот день в 1992 году 
был подписан указ «О Федеральном казначействе», 
но с точки зрения истории, зарождение казначейской 
службы произошло ещё во времена Древней Руси, когда 
при князьях и боярах появилась должность хранителя 
денег и ценностей – казначея. 

8 декабря ещё и Международный день художника. 

Воскресенье, 9 декабря
9 декабря – День героев Отечества в России, памят-

ная дата, живущая в нашем календаре с 2007 года и 
приуроченная к учреждению в 1769 году Екатериной II 
ордена Георгия Победоносца, которым награждались 
воины, проявившие доблесть и отвагу в бою. В наше 
время в этот день чествуют Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы.

Понедельник, 10 декабря
10 декабря – День прав человека, установленный 

в честь принятия и провозглашения Генеральной ас-
самблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. 
Это первый документ в мире, сформулировавший по-
ложения о правах человека. В нашей стране в этот день 
проходят мероприятия, направленные на просвещение 
населения в области защиты прав человека и разъяс-
нение сути права.

Вторник, 11 декабря

Честно говоря, я не очень люблю некрологи. Они редко передают го-
речь утраты и в большинстве случаев пишутся для галочки. Чего стоят 
избитые штампы, которые не меняются десятилетиями: «безвременная 
кончина», «после тяжёлой и продолжительной болезни», «с глубоким 
прискорбием», «невосполнимая утрата»… 

Путь караванщика

И всё же официоза в таких 
случаях не избежать. 4 де-
кабря на семьдесят шестом 
году жизни скончался поэт, 
главный редактор  журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария», заслуженный де-
ятель культуры Российской 
Федерации и академик АМАН. 
Для нас,  его коллег, смерть 
Хасана Тхазеплова стала 
полной неожиданностью. Он 
никогда не жаловался на здо-
ровье, а его энергии могли бы 
позавидовать молодые. Даже 
внешне Хасан не выглядел 
на свой возраст. От силы ему 
можно было дать лет шесть-
десят. 

Трудно представить, что 
Тхазеплова больше нет. Его 
смерть кажется чьей-то глу-
пой шуткой. Таких жизнера-
достных людей мне прихо-
дилось  встречать не часто. 
Он искрился оптимизмом и 
дружелюбием, заражая ими 
окружающих. 

«О мёртвых – хорошо или 
ничего», – учили древние. 
В случае Хасана этот прин-
цип не имеет смысла. Люди, 
близко знавшие поэта, вряд 
ли вспомнят о нём что-нибудь 
плохое. Конечно, все мы не 
ангелы, но у Хасана была 
главная, я бы даже сказал, че-
ловекообразующая  черта. Он 
любил людей, и в этой любви  
не было пафоса, позёрства и 
лицемерия.

Мы познакомились лет де-

сять назад, и я сразу проникся 
к нему глубокой симпатией. 
Дело тут не только в личном 
обаянии поэта. Хасан был 
великодушным человеком, 
щедрым на тёплые слова и 
красивые поступки. Он обла-
дал даром рассказчика, но при 
этом умел не только красиво 
говорить, но и внимательно 
слушать. Качество в наши 
дни  редкое, чтобы не сказать 
уникальное. 

Меня он в шутку называл 
арабским шейхом и интере-
совался состоянием моих 
нефтяных скважин. Его юмор 
был лишён сарказма и  ехид-
ства, и  это, конечно, подку-
пало. Беззлобно подшучивая 
над собеседником, Хасан 
мог посмеяться и над собой. 

Самоирония в наше время 
встречается нечасто, но имен-
но она отличает умного чело-
века от напыщенного индюка.  

 Свою фамилию он пере-
водил, как «видящий Бога» 
и в стихах вёл с ним нето-
ропливый разговор. Хочется 
верить, что Бог услышал по-
эта и примет его душу в своих 
райских обителях. Несмотря 
на лёгкий нрав, Тхазеплов 
был мудрым и глубоким че-
ловеком. Он говорил с чи-
тателями о жизни и смерти, 
о правде и лжи, о любви и 
предательстве. По большей 
части это были рубаи – чет-
веростишия,  наполненные 
философско-лирическим 
содержанием. Такая форма 
поэзии была широко рас-
пространена на Ближнем и 
Среднем Востоке, и псевдо-
ним – Хасани Тхазеплов вы-
брал себе не случайно. 

В 2018 году он стал лауре-
атом Большой литературной 
премии России за книгу стихов 
«Путь караванщика». Мне 
очень нравится это название. 
Оно передаёт суть поэзии 
Хасани и его отношение к 
жизни. К сожалению, путь 
караванщика окончен, но для 
тех, кто верит в бессмертие 
души, смерть – это не тупик. 
Впереди у поэта новая жизнь и 
возможная встреча с великим 
Хайямом, которого Тхазеплов 
считал своим учителем. 

Эдуард БИТИРОВ

Когда-то очень давно слово «синтетика» резало 
слух. Мы спали на ситцевых простынях, ели мясную 
колбасу и пили натуральные соки. Стоило всё это су-
щие копейки, но человек редко ценит то, что имеет. 
Нам не давали покоя джинсы и броские лейблы, при-
шедшие с далёкого Запада. Ну что ж, теперь  этого 
добра в избытке, но возникла другая проблема. Ока-
залось, что  яркая и красивая этикетка не гарантиру-
ет высокого качества.  

И всё-таки, как поётся в песне, 
что сделано, то сделано. В погоне 
за импортными шмотками и мни-
мой свободой мы, по сути, преда-
ли свои идеалы. Нечто подобное 
произошло с папуасами Новой 
Гвинеи и народами Крайнего  Се-
вера. Они тоже променяли неза-
висимость на «огненную воду» и 
дешёвые яркие безделушки. 

Посудите сами, разве всевоз-
можные гаджеты и возможность 
купить их в  кредит стоят бесплат-
ной  медицины и образования? 
Или  теплота человеческих от-
ношений ниже потребительского 
инстинкта и служения «золотому 
тельцу»?  

Постепенно, сами того не же-
лая,  мы оказались в мире фаль-
ши и подмены понятий.  Сегодня 
обман и лицемерие уже не счита-
ется чем-то предосудительным. 
Скорее, даже наоборот. Посте-
пенно человек привыкает  врать 
окружающим и самому себе. Мир 
пробуждает в нас самые низмен-
ные и тёмные  инстинкты, бороться 
с которыми большинство не могут 
или просто не хотят. К сожалению, 
такова суровая правда жизни.  Как 
справедливо заметил один древ-
ний мудрец, катиться вниз всегда 
легче, чем подниматься вверх.

Суррогатный мир предлагает 

нам целый арсенал реплик, ими-
таций и подделок.  Это касается 
чего угодно: продуктов, одежды, 
лекарств, сигарет, напичканных 
всевозможными канцерогенами. 
Выражаясь фигурально, мы едим 
химию, носим химию и курим 
химию. В схватке за душу и здо-
ровье человека наука победила 
нравственность и здравый смысл. 
Химические добавки, придуман-
ные учёными,  плохо вписываются 
в миф о здоровом питании. Его 
могут позволить себе немногие. 
Для этого нужно быть богачом или  
отшельником. 

Каждый день мы открываем 
для себя что-то новое, хотя, если 
верить царю Соломону, излишняя 
информация только  усугубляет  
наши страдания. Некоторые вещи 
человеку действительно лучше не 
знать, но газеты, радио, интернет 
и телевидение не собираются 
щадить наши нервы и чувства. 
Мы видим, как мир катится в про-
пасть, но ничего не можем с этим 
поделать. 

Несколько лет назад наткнулся 
в интернете на интересное видео. 
Оказывается, в Китае уже вовсю 
производят искусственную капу-
сту, рис и куриные яйца. Путём 
нехитрых манипуляций предпри-
имчивые дети «Поднебесной» 

делают продукты, которые на вид 
не отличишь от натуральных. По-
смотрев на эти фокусы, я, честно 
говоря, даже не очень удивился.  В 
КНР подделывают всё, что угодно. 
Начиная с одежды европейских ди-
зайнеров и заканчивая корейскими 
телефонами фирмы «Самсунг». 
Однако этого им показалось мало. 
В последнее время китайские про-
изводители научились имитировать 
популярные бренды своих сооте- 
чественников. Таким образом, 
на мировом рынке сложилась 
парадоксальная ситуация: теперь 
китайцы подделывают самих себя. 

 Современный рынок копий и 
подделок предлагает широкий 
ассортимент товаров. Тут тебе 
и сумки, и смартфоны, и часы, 
и дизайнерские украшения. С 
ширпотребом всё более-менее 
понятно. Он пользуется спросом, 
который, собственно, и рождает 
предложение. Но как быть с това-
рами, которые  интересуют только 
коллекционеров и узких специ-
алистов? На многочисленных 
интернет-порталах продают такое, 
что просто диву даёшься. Хочешь 
реплику иранского штыка образца 
1895 года? Пожалуйста. Желаешь 
копию фуражки румынского поли-
цейского начала двадцатого века? 
Никаких проблем. Согласитесь, 
такие вещи нужны далеко не всем, 
но  это не мешает их массовому 
производству. 

Схемы продаж копий и подделок 
тоже бывают разными. От исполь-
зования популярных брендов и 
банального нарушения авторских 
прав до откровенного обмана и 
мошенничества. Одно дело, когда 
продавец честно предупреждает 
вас: это реплика. И совсем другое, 
когда копия выдаётся за ориги-
нал. Недавно знакомый часовщик 
рассказал о злоключениях своего 
клиента, побывавшего в Европе. 
В престижном магазине мужчина 
купил швейцарские часы, которые 
на поверку оказались дешёвой 

китайской копией. Думаю, это не 
первый и не последний пример со-
временных рыночных отношений.  

Если судить по количеству 
подделок, в нашем мире непро-
сто отстоять авторские права. 
Иначе откуда все эти «Кардены», 
«Версаче», «Шанель» и «Дольче 
Габана»? Потребитель в свою оче-
редь тоже никак не защищён.  В 
советские времена в этом смысле 
было гораздо проще. В девяноста 
случаях из ста качество товара  
гарантировали даже спекулянты 
на барахолках. Покупая амери-
канские джинсы, ты знал, что они 
сшиты на фабрике в США, а не 
в каком-нибудь грязном и сыром 
подвале. 

Имитации касаются не толь-
ко чувств, одежды, продуктов и 
лекарств. Сегодня подделывают 
волосы, ногти, губы, носы и другие 
части тела. Меняя  внешность в 
соответствии с мировыми стан-
дартами, «гламурные» барышни и 
«светские львицы» ловят богачей 
на живца. В отличие от девят-
надцатого века в современном 
мире модно и престижно быть 
содержанкой. И хотя пластическая 
хирургия не так безобидна, как мо-
жет показаться на первый взгляд, 
героинь скандальных хроник это 
не останавливает. 

В мире появилось огромное 
количество синтетических матери-
алов, но самым универсальным из 
них по праву считается акрил. Он 
используется в живописи и в инду-
стрии красоты, в строительстве и в 
лёгкой промышленности. Из акрила 
делают ванны, ногти, краски, герме-
тики, грунтовки, пледы, покрывала, 
декоративные конструкции и дет-
ские товары.  Думаю, этим дело не 
ограничится и со временем акрил 
заткнёт за пояс всю остальную 
синтетическую продукцию. Наш 
мир станет акриловым, и такая 
перспектива мне, честно говоря, 
совсем не по душе.                          

Эдуард  БИТИРОВ 

3 декабря 2018 года истёк 
срок уплаты транспортного и 
земельного налогов, а также 
налога на имущество физиче-
ских лиц за 2017 год.

Последствия  
неуплаты налогов 

в срок

О новых победах кинематографистов Кабардино-Балкарии 
(творческая мастерская кинорежиссёра Владимира Ворокова) со-
общил  редакции ответсекретарь Союза кинематографистов Евге-
ний Сухомлинов.

Триумф группы 
кинорежиссёра Ворокова

В Ингушетии  прошёл пятый между-
народный кинофестиваль «Золотая 
башня». В конкурсном показе участво-
вали  документальные, анимационные 
и игровые фильмы из Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана, Ирана, Израиля, 
Великобритании, Белоруссии, Абхазии 
и России, в том числе 14 фильмов из 
республик Северного Кавказа.  В рамках  
фестиваля киноработы  смогли посмо-
треть жители Ингушетии в кинотеатрах 
и домах культуры Малгобека, Назрани, 
Джейраха, Нестеровского, Сунжи, Кара-
булака и Магаса.

На суд зрителей и жюри были представ-
лены  две работы из  Кабардино-Балкарии  
общественной радиотелевизионной ком-
пании «Нальчик» – «Заповедная земля» 
(режиссёры  Евгений Сухомлинов и Влади-
мир Вороков) и «Надежды маленький орке-
стрик» (режиссёры Марина Мисостишхова 
и Владимир Вороков).

Кинофестиваль  дал высокую оценку  
этим работам. Фильм «Надежды малень-
кий оркестрик» по единогласному решению 
жюри назван лучшим документальным 
фильмом Северного Кавказа, а киноработа 
«Заповедная земля» удостоена специаль-
ного приза комитета по туризму Республики 
Ингушетия.

Очередную победу  творческая группа 
В. Ворокова одержала также на между-
народном Евразийском фестивале 
в Оренбурге. Фильм «Эльбрусград» 
удостоен высшей награды.  На между-
народном  московском кинофестивале 
«Радонеж», прошедшем недавно в 
Доме кино, фильм производства ОРТК 
«Нальчик» «Детский смех – лучшая 
музыка земли» (режиссёры Владимир 

Вороков и Эмма Даурова) о Кабардино-
Балкарском перинатальном центре  стал 
лауреатом фестиваля.

По итогам третьего московского медиа-
фестиваля патриотической тематики «Ро-
дина в сердце» фильмы ОРТК «Нальчик» 
«Полиция Кабардино-Балкарии. История, 
судьбы, события» (режиссёр Евгений 
Сухомлинов) и «Надежды маленький ор-
кестрик» стали лауреатами.

Следует отметить, что во всех  работах   
принимали  активное участие режиссёр 
монтажа Андрей Пачаджи, операторы 
Владимир Карповский и Валерий Шарай.

Светлана МОТТАЕВА

Ведомственная меди-
цина Кабардино-Балкар-
ской Республики понесла 
невосполнимую утрату.   
На 62-м году жизни от нас 
ушёл блестящий  хирург, 
высочайший профессио- 
нал, прекрасный врач, 
великолепный семьянин 
и настоящий друг пол-
ковник внутренней служ-
бы в отставке Карданов 
Леонид Мушарифович, 
уроженец г. Геленджи-
ка Краснодарского края. 
Большую часть трудо-
вой деятельности Леонид 
Мушарифович неустан-
но служил и трудился в 
Медико-санитарной ча-
сти МВД России по Ка-
бардино-Балкарской Ре-

спублике в должности 
начальника госпиталя. 
Десятки тысяч успешно 
выполненных операций 
и огромное количество 
спасённых человеческих 
жизней – вот скромный 
результат его профессио- 
нальной деятельности. 
Оценкой его служебной 
и профессиона льной   
деятельности являются 
следующие ведомствен-
ные награды: медали 
«За отличие в службе»  
III степени и «За доблесть 
в службе», нагрудные зна-
ки «За отличную службу 
в МВД» и «За верность 
долгу».

 Свой богатейший опыт 
в области хирургии Леонид 
Мушарифович как хирург с 
большой буквы ежедневно 
передавал молодым на-
чинающим врачам.

Коллектив Медико-
санитарной части МВД 
России по Кабардино-
Балкарской Республике 
выражает глубокое со-
болезнование родным 
и близким Карданова 
Леонида Мушарифовича. 
Память об этом светлом 
человеке, коллеге оста-
нется в нашей памяти и в 
наших  сердцах навсегда.

КАРДАНОВ Леонид Мушарифович

Во вторник повод для радости будет и у любителей 
одного из самых эмоциональных танцев на земле, ведь 
11 декабря – День танго.

Среда, 12 декабря
12 декабря – День Конституции Российской Фе-

дерации, один из самых значимых государственных 
праздников. В этот день в 1993 году была принята Кон-
ституция РФ. У современной Конституции были пред-
шественницы – Конституция РСФСР 1918 года, первая 
Конституция СССР 1924 года, Конституция 1936 года и 
так называемая «застойная» Конституция 1977 года.

Пятница, 14 декабря
26 апреля 1986 года произошла авария на Черно-

быльской атомной электростанции, а 14 декабря в газете 
«Правда» появилось сообщение о том, что закончилось 
строительство саркофага над разрушенным энергобло-
ком АЭС. Это событие оказало большое влияние на 
жизнь огромного числа людей и по сей день остаётся 
одной из самых масштабных техногенных катастроф 
в истории.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

11 декабря весь мир отметит праздник, который 
придётся по душе альпинистам и любителям природ-
ных красот – Международный день гор, учреждённый 
Генеральной ассамблеей ООН. 



Хор ветеранов войны и труда «Эстафета» им. Р. Харзинова выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины старейшей участницы хора, вете-
рана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы АСТАШОВОЙ 
Любови Тимофеевны.
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Муса Мокаев выиграл фестиваль
традиционных видов борьбы России

Сборная КБР – первая 
в командном зачёте

 

Во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина со-
стоялся XIII Фестиваль традиционных видов 
борьбы народов России. Главным его органи-
затором выступил департамент национальной 
политики и межрегиональных связей Прави-
тельства Москвы.

Эти соревнования традиционно собирают сильнейших 
спортсменов России и зарубежья. Перед торжественным от-
крытием фестиваля организаторы и гости возложили цветы к 
бюсту двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. 

Мастер спорта международного класса по борьбе на по-
ясах Муса Мокаев из Кашхатау стал победителем в весовой 
категории  80 кг. Успех с воспитанником разделил тренер 
Юрий Гажонов.

В спорткомплексе «Гладиатор»  прошёл Все-
российский мастерский турнир по тхэквондо 
(ВТФ) «Кубок Эльбруса». В соревнованиях уча-
ствовали взрослые спортсмены, а также  мо-
лодежь трёх возрастных групп из 18 регионов 
России, Казахстана и Армении.

Спортсмены нашей респу-
блики выступили довольно 
результативно, завоевав в 
общей сложности 36 медалей 
разного достоинства. Побе-
дителями турнира в своих 
весовых категориях и воз-
растных группах стали Элина 
Тхамокова, Камилла Архесто-
ва, Адина Хавпачева, Рузана 
Каблахова, Дарина Багова, 
Мадина Сатушиева, Эльдар 

Тарчоков, Кантемир Бицуев, 
Дамир Гусейнов, Астемир Гоб-
жоков, Тимур Тхамоков, Дамир 
Ахметов, Алим Калов и Тимур 
Бейтуганов. 

Десять тхэквондистов ре-
спублики стали серебряными 
призёрами, а ещё 12 – брон-
зовыми. Столь богатый ме-
дальный «урожай» позволил 
занять первое общекоманд-
ное место.

В Красноярске очередной 
чемпионат России по руко-
пашному бою собрал  около 
250 спортсменов – предста-
вителей 45 регионов страны.  
По итогам чемпионата на 
счету «рукопашников»  КБР 
три медали.

Опытнейший боец, трёх-
кратный чемпион мира по 
рукопашному бою Нурмуха-
мед Бесланеев (80 кг) катком 
прошёлся по соперникам и  в 

финале встретился с Ильёй 
Кушнериком из Костромы. 
Достойного сопротивления 
костромич оказать не смог: в 
начале второй минуты Нурму-
хамед отправил его в нокаут. 

Чемпиону мира, двукрат-
ному абсолютному чемпиону 
планеты по рукопашному 
бою Азамату Мурзакано-
ву (+90 кг) в финале при-
шлось попотеть. Тольяттинец 
Александр Солдаткин бился 

мужественно и уступил со 
счётом – 4:6.  

Совсем чуть-чуть не хва-
тило для победы ещё одной 
воспитаннице спортклуба 
«Единство» Розе Кныш. Но её 
относительная неудача – «се-
ребро» тем не менее позволи-
ла Розе выполнить норматив 
мастера спорта России. 

Тренируют бойцов Хачим 
и Адам Мамхеговы, Зубер 
Барагунов.

Два «золота» и мастерский норматив

В минувшие выходные на коврах дворца 
спорта «Динамо» в Крылатском прошёл 
международный турнир по вольной и греко-
римской борьбе «Абсолютный Кубок «Иван 
Ярыгин» – Кубок «АЛРОСА».

Борец греко-римского стиля Кантемир 
Магомедов (до 97 кг), представляющий Ка-
бардино-Балкарию, одолел всех соперников 

и своей победой способствовал командному 
успеху сборной России по греко-римской 
борьбе.

«Серебро» по вольной борьбе завоевал  
Хаби Хашпаков (86 кг).

Выступавший за Азербайджан «классик» 
Исламбек Дадов (77 кг) стал бронзовым 
призёром.

Три медали кубка «АЛРОСА»

На дворе первый месяц календарной зимы. Ночами лужи 
покрываются льдом, небо становится всё печальнее. Уже и 
снег выпадал, значит, дачные хлопоты завершены?

 Зима – время сева
Водителей согревают чаем
Автоинспекторы и волонтёры 

Майского района вместе с реко-
мендациями по осторожному во-
ждению, заботясь о безопасности 
автомобилистов, пассажиров и 
пешеходов, угощали их горячим 
чаем со сладостями. 

Волонтёры и полицейские напо-
минали об опасности заснеженной 
или обледенелой дороги, повышен-
ном внимании и осторожности при 
движении по эстакадам, мостам 

и путепроводам, а также в усло-
виях густого тумана. Пешеходов 
призвали выбирать одежду ярких 
оттенков, использовать световоз-
вращающие приспособления, из-
бегать хождения вдоль проезжей 
части, особенно в темноте, тумане, 
в дождь и снегопад, а также пере-
ходить проезжую часть, только убе-
дившись в отсутствии автомобилей 
или в том, что их пропускают на 
всех полосах.

Автоинспекторы Майского и 
Чегемского районов и их юные 
помощники провели для школь-
ников и их родителей адаптивные 
уроки безаварийного участия в 
дорожном движении в вечернее 
время суток. 

Чтобы закрепить полученные зна-
ния, ребята, оснастив одежду яркими 

аксессуарами, исполнили танец с вы-
ключенным освещением, а затем на 
фотографиях и видеозаписях смогли 
убедиться в их эффективности. Затем 
автоинспекторы и юные инспекторы 
движения вышли на вечерние дороги 
со светящимся призывом к пешехо-
дам «Засветись!» и дарили сделанные 
своими руками полезные аксессуары. 

***

О правовой грамотности
В центре детского творчества 

«Эрудит» прошла встреча сотруд-
ников полиции и воспитанников  
образовательного учреждения. 

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Наль-
чику  Галимат Канкошева и Расмия 
Макушева совместно с  инспектора-
ми по пропаганде ОГИБДД Анной Бо-
рисовой и Валерием Уртеновым при 
участии сотрудника Министерства 

курортов и туризма КБР Заиры Эту-
евой организовали «круглый стол» 
«Знакомство с основами законода-
тельства». 

Подростки приняли активное 
участие в диалоге о работе право-
охранительных органов, нормах 
действующего законодательства  и 
ответственности за различные право-
нарушения. 

В рамках второго этапа профи-
лактической антинаркотической 
акции «За здоровье и безопас-
ность наших детей» сотрудники 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по КБР и 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России 
по Зольскому району побывали в 
Светловодском. 

В школе они провели лекцию 

для старшеклассников, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

На встрече напомнили об от-
ветственности за правонарушения 
и преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, рас-
сказали о страшных последствиях 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, призвали 
ребят вести здоровый образ жизни.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

***

 

Отделом МВД России по Урванскому 
району устанавливается местонахож-
дение без вести пропавшего жителя 
Нарткалы Шереужева Арсена Тутовича, 
1959 года рождения, который 15 ноября 
2018 года вышел из дома, и по настоящее 
время о его местонахождении ничего не 
известно.

Приметы: рост 165-167 см, худощавого 
телосложения, лицо овальное, волосы 
чёрные с проседью, глаза карие, нос 
прямой, носит усы.

Особые приметы: на левом пред-
плечье имеется татуировка в виде изо-
бражения танка.

Был одет: шапка чёрного цвета с 
вставками из кожи, куртка чёрная боло-

Внимание,
 розыск!

Отрицательный ответ на этот вопрос 
даёт жительница Нальчика, опытная 
огородница и профессиональный агро-
метеоролог Валентина Орлова.  

– Давайте сразу уточним, что на 
территории нашей республики зима на-
ступает на полторы недели позже кален-
дарной. Поэтому дачники ещё трудятся, 
ведь до того, как мороз скуёт землю, 
надо успеть вскопать и оформить гряд-
ки, обработать плодовые и кустарники 
мочевиной из расчёта 700 г на 10 л воды, 
побелить деревья. 

– Белить известью для красоты? Так 
прихорашивают сад только к Первому 
мая. 

– Нет, побелка осенью необходима 
для дезинфекции ствола и предохра-
нения штамбов от солнечных ожогов. 
Раствор готовим из извести и глины жир-
ной. Оба компонента берём по одному 
килограмму на 10 литров воды.

– Как высоко нужно белить ствол? 
– На сколько достанете. Вреда не 

будет. 
– А малину на зиму укрываете?
 – Нет, конечно! Ремонтантную (у меня 

геракл) в середине октября вырезала 
на небольшой пенёк. Стебли с ягодами 
обрезала и засушила на чай.  На летних 
сортах (бабье лето, белорусский бык) сухие 
побеги вырезала ещё летом, а остальные 
стебли в середине ноября связала в пучки 
и пригнула к земле. 

Укрыла только лук порей. Я оставила 
его зимовать в открытом грунте, при-
крыв плёнкой. Так поступаю  уже четыре 
года, способ хранения в наших условиях 
хороший. 

– Удобрения вносите под перекопку?
– Огород не перекапываю. Техника об-

работки почвы такова: осенью размечаю 
грядки, обкапываю. На середину каждой 
грядки вношу «коровяк» (коровий навоз). 
Его нельзя вносить в почву перед посад-
кой, т.к. из-за высокой температуры раз-
ложения он может сжечь корни рассады.

Весной делаю лунки и высаживаю 
рассаду или делаю бороздки для семян. 
Благодаря такой технологии укроп не сею 
– весной он всходит «щёткой».

Сорняки? Так я их не выращиваю 
на семена, а своевременно удаляю в 
течение всего вегетационного периода. 

Их не  больше, чем у тех, кто осенью 
перекапывает весь огород.  

Я соблюдаю севооборот. Так, осенью 
сажаю лук севок (мне нравится сорт цен-
турион). Предшественник лука – огурцы. 
Чеснок осенью идёт после паслёновых. 
Удобрения при посадке этих культур не 
вношу. 

– Всё это вы уже сделали, теперь 
можете пару месяцев отдохнуть?

– Как бы не так! Сейчас самое время 
сеять «экзотику» и цветы.

 В цветочный горшок посеяла пепино 
(дынную грушу). До всходов держу в 
темноте и тепле (под батареей), а потом 
выставлю на свет.

Контейнер с посеянными цикламенами 
(альпийской фиалкой) вынесла на балкон, 
содержу в прохладе, но тоже в темноте. 
Семена ратибиды из семейства астровых 
(мексиканская шляпа) пока стратифици-
руются в холодильнике, посею их в январе.

Вместе со «шляпой» в холоде лежат 
семена катрана (культурного хрена), 
который в отличие от привычного нам 
аналога не разрастается по всему ого-
роду. Его  толстые, мясистые корневища 
урожайнее обычного хрена и превосходят 
его по вкусовым качествам.

В осенне-зимний период в квартире, в 
ящиках, выставленных на подоконниках, 
легко выращивать различную зелень, в 
том числе быстро завоевавшую у рос-
сиян популярность салатную культуру 
руккола (горчичный салат, итальянский 
одуванчик).

Выращенная своими руками эколо-
гически чистая, сочная и аппетитная  
зелень порадует всех, кто соберётся за 
вашим праздничным столом. Всех ого-
родников  с наступающим Новым годом!

Беседовала 
Ирина БОГАЧЁВА

ньевая, спортивные брюки, кроссовки 
чёрного цвета.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способствующей установ-
лению его местонахождения, просьба 
незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам: 8 (86635) 4-01-02, 8-928-722-
20-01, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

 Пресс-служба МВД по КБР

Первого декабря в 6 часов 30 ми-
нут 54-летний водитель автомашины 
«Лада Гранта» на одиннадцатом 
километре автодороги Терек – Арик 
– Куян не справился с управлением 
и врезался в дерево. Пассажирка 
госпитализирована. 

В 8 часов 50 минут 36-летний во-
дитель ВАЗ-21140 на пересечении 
улиц Мальбахова – Тырныаузский 
проезд в Нальчике при повороте не 
уступил дорогу автомашине «Лада 
Гранта». В результате столкновения 
водителю второй «легковушки» на-
значено амбулаторное лечение. 

В 18 часов 43 минуты 30-летний 
водитель ВАЗ-21124 на улице Ок-
тябрьской в Верхнем Куркужине 
сбил одиннадцатилетнего мальчика, 
переходившего дорогу в неполо-
женном месте. Ребёнок доставлен 
в больницу. 

Третьего декабря в 10 часов 9 ми-
нут 35-летний водитель автомашины 
«Лада Калина» на улице Шогенова в 
Нальчике сбил мужчину, переходив-
шего проезжую часть по «зебре». 
Пострадавшему назначено амбула-
торное лечение. 

В девять часов вечера 20-летний 
водитель ВАЗ-2112 на 50-м километре 
автодороги Прохладный – Баксан 
– Эльбрус не справился с управ-
лением и наехал на придорожное 
барьерное ограждение. Водитель 
госпитализирован.

В 23 часа 47 минут 26-летний во-
дитель ВАЗ-211440 на перекрёстке 
улиц Идарова – Абидова в Нальчике 
не справился с управлением и на-
ехал на бордюрное ограждение. 
Водитель и двое его пассажиров 
доставлены в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Наехали на ограждения

Нальчик: АО «Тексбанк» сообщает о смене наименования банка и операционного офиса 
в г. Нальчике с 6.12.2018 г. Новое полное наименование банка: Акционерное общество «Тек-
сбанк», сокращённое АО «Тексбанк». Новое полное наименование операционного офиса: 
Операционный офис «Нальчик» Акционерного общества «Тексбанк», сокращённое ОО 
«Нальчик» АО «Тексбанк». Лицензия ЦБ РФ №2756 от 20.11.2018 г., тел. 8 (800) 100-80-95.

Реквизиты для договора: АО АКБ «Тексбанк», ИНН/КПП: 0901001063/090101001, БИК: 
049133845, К/счёт: 30101810500000000845. Банк: Отделение Национальный банк по Карачае-
во-Черкесской Республике, г. Черкесск. Адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99.

И.о. президента-председателя правления Тамбиева Аминат Хаджиевна, действующая 
на основании устава.

Коллектив Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения КБ колледжа «Строитель» выражает глубокое соболезнование АЛОЕВОЙ 
Рите Миседовне по поводу смерти брата ТХАЗЕПЛОВА Хасана Миседовича.

Утерянный  ди-
плом  №094/17-13, 
выданный Бековой 
Амине Алиуасов-
не  КБГУ им. Х.М. 
Бербекова, считать 
недействительным.

Утерянный ди-
плом №СБ-4360634, 
рег.  №2252, вы-
данный Гочияеву 
Кераму Казбеко-
вичу ГОУ «Кабар-
дино-Балкарский 
лицей автомобиль-
ного транспорта»  
г. Нальчика, считать 
недействительным.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им.Т.К. Мальбахова и её 
пользователи скорбят в связи с кончиной члена Союза писателей России, заслуженного 
работника культуры РФ, главного редактора журнала «Литературная Кабардино-Бал-
кария»  ТХАЗЕПЛОВА Хасана Миседовича  и выражают глубокое соболезнование 
супруге покойного,  заведующей отделом медицинской литературы ГНБ ХАМУКОВОЙ 
Марусжан Мухамедовне.

Выражаем искреннее соболезнование семье, родным, близким, друзьям и коллегам 
ТХАЗЕПЛОВА Хасана Миседовича в связи с его печальным уходом из жизни. Невоз-
можно переоценить его роль в развитии многонациональной профессиональной литера-
туры в республике. Журнал «Литературная Кабардино-Балкария», которым он успешно 
руководил в течение последних 18 лет его яркой жизни, воистину стал школой подготовки 
большой плеяды молодых поэтов, писателей и публицистов. Хасан Миседович останется 
в памяти народа известным в республике и далеко за её пределами талантливым поэтом, 
писателем, общественным деятелем и просто честным, чистым и добрым человеком. 

С прискорбием, Совет ветеранов комсомола КБР

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее 
соболезнование ЕВТУШЕНКО Сергею Викторовичу, родным и близким в связи со 
смертью ЕВТУШЕНКО Надежды Андреевны.

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева вы-
ражает искреннее соболезнование в связи с кончиной выдающегося учёного, члена президиума 
Союза писателей КБР, главного редактора журнала «Литературная Кабардино-Балкария», учёного 
секретаря АМАН ТХАЗЕПЛОВА Хасана Миседовича. Память о Хасане Миседовиче – умелом 
организаторе, удивительно ярком, одарённом человеке будет жить в сердцах людей, которым 
посчастливилось работать с ним. Надеемся, что вы найдёте в себе силы и, преодолев скорбь, 
продолжите дело Хасана Миседовича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив АРИГИ им. Т.М. Керашева

ООО «Сады Эльбруса» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей по следующим специальностям:

1. Исполнительный директор
2.  Коммерческий директор
3.  Начальник планово-экономической службы
4.  Главный бухгалтер
5.  Инженер, строитель, архитектор
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-967-416-50-50, 77-33-23.

Совет ветеранов УМВД РФ по г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ветерана ОВД КАРДАНОВА Леонида Мушарифовича по поводу 
его смерти.


