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ГОСДОЛГ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ЗА ГОД СОКРАТИЛСЯ НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ

 ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В Баксане состоялся митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

ИХ ПОДВИГ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

В мероприятии приняли участие работники местной 
администрации г.о. Баксан, правоохранительных органов, 
образовательных учреждений, представители общественных 
и молодёжных организаций, а также участники автопробега, 
приуроченного к этому событию. 

Первый заместитель главы местной администрации  
г.о. Баксан Ф. Карданова, председатель Совета ветеранов вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

Х. Абазов, председатель республиканского РОСТО ДОСААФ 
М. Закуев отметили, что воины-интернационалисты остались 
верны присяге и выполнили свой воинский долг до конца, 
некоторые из них – ценой своей жизни. Их подвиг навсегда 
останется в нашей памяти. 

Митинг завершился возложением цветов к памятнику  
воинам-интернационалистам.

Амина БАЛКИЗОВА

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Государ-
ственный долг Кабардино-Балкарии (КБР) 
сократился на 1,868 млрд рублей к концу  
2018 года за счёт реализации последовательных 
мер обеспечения сбалансированности бюджет-
ной системы. Об этом ТАСС в среду сообщили 
в пресс-службе Главы и Правительства КБР.

«За счет принятия ряда мер по повышению 
доходной базы республиканского бюджета к 
концу 2018 года республикой обеспечено со-
кращение объёма государственного долга на 
1,868 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Снижение госдолга стало результатом 
исполнения органами власти региона перво-
очередной задачи, поставленной врио Главы 
КБР Казбеком Коковым осенью 2018 года по 
перераспределению усилий и реализации 
последовательных мер обеспечения сбалан-
сированности бюджетной системы, уточнили 
в пресс-службе. «Это позволит в текущем 
году направить средства не на погашение 
кредиторской задолженности, а на решение 
первоочередных социальных и экономических 

задач, обеспечивающих поступательный рост 
экономики в целом», – говорится в сообщении.

Как отмечается, собственные доходы 
впервые исполнены выше запланированного 
уровня и по итогам года составили 11,9 млрд 
рублей, а плановые назначения исполнены на 
102,1%, сверх запланированных сумм поступи-
ло 245,3 млн рублей. «Темп роста собственных 
доходов к уровню 2017 года составил 122%, 
прирост на 2,1 млрд рублей. Общая сумма 
доходов с учётом безвозмездных поступлений 
составила 30,1 млрд рублей, что выше уровня 
2017 года на 19,3%, или на 4,9 млрд рублей, при 
этом дотационность консолидированного бюд-
жета составляет 37,7%. Расходы исполнены в 
объеме 29,8 млрд рублей с ростом к 2017 году 
на 6,8%», – уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, по итогам 
прошедшего года все социальные и перво-
очередные обязательства исполнены в полном 
объёме, а профицит республиканского бюдже-
та составил 1,75 млрд рублей при плановом 
значении 12,7 млн рублей.

В АРГУДАНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ДЕТСКОГО САДА

В селении Аргудан Лескенского района 
готовят к сдаче новое дошкольное образова-
тельное учреждение на 160 мест.

В настоящее время внутренние и отделоч-
ные работы полностью завершены, обустра-

ивается прилегающая территория. С вводом 
объекта в эксплуатацию дефицит в дошколь-
ных местах и очередь в детские сады здесь 
будут ликвидированы, отмечают специалисты.

 По материалам информагентств

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
15 февраля наша страна отмечает 30-ю годовщину вывода ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана.
В этот день мы отдаём дань глубокого уважения отваге и героизму солдат, сер-

жантов, офицеров, всех тех, кто до конца остался верен присяге, с честью исполнил 
свой воинский и гражданский долг перед Родиной.

Через горнило той войны прошли 1800 сынов Кабардино-Балкарии, 55 из  них по-
гибли. Память об их подвиге навсегда сохранится в наших сердцах.

Преклоняясь перед мужеством павших, мы воздаём должное стойкости ныне 
живущих участников боевых действий. Преодолев физические и моральные травмы, 
они сумели найти своё место в жизни и продолжают сегодня плодотворно трудиться 
в различных областях, занимаются активной общественной деятельностью, прово-
дят большую работу по воспитанию молодёжи в духе патриотизма, безграничной 
преданности и любви к Отчизне. Наш долг – окружить заботой и вниманием всех, 
кто прошёл через испытания Афганистаном, создавать для них благоприятные жиз-
ненные условия.

Желаю воинам-интернационалистам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
а родной Кабардино-Балкарии, всему нашему Отечеству – мира и процветания.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 12 февраля 2019 года, №7-УГ
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовест-
ный труд присвоить почётное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» следующим работникам 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»:

ДЖАППУЕВУ Шаговану Сулеймановичу – заведующему молочно-
товарным комплексом

РЯБЧУКУ Ивану Михайловичу – бригадиру садово-овощеводческой 
бригады №2.

Первый заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства республики Сергей Говоров во 
вторник встретился с делегатами и приглашёнными от Кабардино-Балкарии на ХХХ юбилейный съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) России, который пройдёт  
19-20 февраля в мэрии Москвы.

Фермерское движение – социальный лифт для села

В формате свободной дискуссии 
участники встречи обсудили пере-
чень актуальных вопросов, который, 
по мнению делегатов АККОР Кабар-
дино-Балкарии, должен быть поднят 
на юбилейном форуме фермеров 
страны.

Как считают представители про-
фильной региональной обществен-
ной организации, одной из ключе-
вых проблем в масштабах России 
остаётся вопрос развития агростра-
хования в сфере малого предпри-
нимательства на селе.

– Страхование в аграрном секто-
ре – важная составляющая агроэко-
номики и эффективный инструмент 
управления рисками, – отметил 
делегат съезда председатель сель-
скохозяйственного кооператива 
«Альбир» (Чегемский район) Инал 
Алакаев. – Практически каждый 
год мы, представители малого 
агробизнеса, встречаемся с одной 
и той же проблемой – по причине 
града, засухи или иных аномальных 
природных явлений теряем значи-
тельную часть своего урожая. На 
первый взгляд, как и во всём ци-
вилизованном мире, эту задачу мы 
могли бы решить через страхование, 
но в республике пока нет ни одной 
страховой компании, с которой 
можно было бы заключить гаран-

тированный договор. Аналогичная 
ситуация и по всей стране, потому 
на съезде необходимо поднять этот 
злободневный вопрос и получить 
внятный и однозначный ответ. Со 
мной согласятся все фермеры – 
страховые компании не очень охот-
но идут на контакт с фермерами и 
кооперативами в части страхования 
рисков. И второй момент, который 
должен быть предметом серьёзного 
обсуждения на съезде, – несовер-
шенство законодательной базы по 
агрострахованию. Как прописано 
в законе, при любых последствиях 
по наступлению страхового случая 
больше 50 процентов понесённых 
убытков страховая компания воз-
местить не вправе. Нужно изменить 
это положение в законе, так как 
сельскохозяйственное производство 
всегда было рискованным заняти-
ем, и последствия форс-мажорных 
обстоятельств регламентировать 
невозможно.

Делегаты от Лескенского района 
также считают целесообразным под-
нять на съезде вопрос, связанный с 
внесением изменений в статью 50 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая является не-
преодолимым препятствием в деле 
развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. По их 

словам, на протяжении последних 
пяти лет на всех форумах фермер-
ского и кооперативного сообщества 
России этот вопрос поднимается, но 
дальше громких заявлений дело не 
продвигается. Сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы 
закон относит к некоммерческим 
организациям, а на самом высоком 
уровне агитируют объединиться в 
такие кооперативы. Простой вопрос, 
который необходимо вынести на 
суд делегатов съезда: если члены 
потребительского кооператива не 
вправе рассчитывать на свою долю 
дивидендов, для чего тогда нужно 
членство в таком кооперативе?

В частности, для Кабардино-
Балкарии вопрос развития сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации крайне актуален в силу 
отсутствия иных форм эффектив-
ного коллективного ведения сель-
скохозяйственного производства. 
По большому счёту, это проблема 
всех субъектов Северо-Кавказско-
го федерального округа, в которых  
в основном превалирует мелко-
товарное производство в сфере 
агропромышленного комплекса. 
А развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации 
предусматривает наличие чёткой 
правовой базы. 

Участники встречи также сошлись 
во мнении, что с заметным повы-
шением цен на энергоносители по 
России себестоимость конечной 
продукции представителей малого 
и среднего агробизнеса значительно 
повысилась. И вопрос с субсиди-
рованием части затрат фермеров 
на ГСМ должен быть предметом 
серьёзного обсуждения делегатов 
съезда с последующим принятием 
соответствующего решения на фе-
деральном уровне.

Сергей Говоров в свою очередь 
подчеркнул, что фермерское со-
общество в Кабардино-Балкарии 
является реальной силой, призван-
ной стать социальным лифтом в 
зарождении и развитии успешного 
и благополучного среднего класса 
на селе. И профильное министер-
ство готово к эффективному и 
результативному сотрудничеству с 
региональной общественной орга-
низацией фермеров на креативной 
и взаимополезной основе. 

В заключение вице-президент 
АККОР КБР Фердау Тилова от 
имени участников встречи выра-
зила благодарность руководству 
Министерства сельского хозяйства 
республики за деловой и  конструк-
тивный диалог.

Борис БЕРБЕКОВ

НА 2019 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНО СДАТЬ 
БОЛЕЕ 30 ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В текущем году на ремонт муниципальных 
дорог городского округа Баксан впервые вы-
делено 100 миллионов рублей субсидии из 
республиканского бюджета.

Софинансирование местного бюджета 

составляет 2 миллиона рублей. На данный 
момент разрабатывается проектно-сметная 
документация. Запланировано проведение 
капитального ремонта улиц Панайоти, Угнич, 
Кокова, 400-летия, Эльбрусской и других.

НА РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ г.о. БАКСАН
 ВЫДЕЛЕНО 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
РАБОТЫ МАЙСКОЙ ЦРБ

В связи с обращениями жителей Майского 
района управлением государственного конт-
роля Администрации Главы КБР совместно с 
представителями Минздрава республики про-
ведена проверка работы Майской центральной 
районной больницы. Факты, связанные с не-
удовлетворительным состоянием мягкого ин-
вентаря, постельных принадлежностей нашли 
подтверждение.

По результатам проверки Министерству 
здравоохранения КБР даны поручения про-
инспектировать состояние мягкого инвентаря 
во всех лечебных учреждениях республики и до 
1 марта 2019 года привести их в соответствие с 
предъявленными требованиями, рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности должностных лиц Майской ЦРБ.
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ектов социального назначения. В настоящее 
время завершается строительство детских 
дошкольных учреждений в селениях Белая 
Речка на 140 мест и Аргудан на 160 мест.

До конца текущего года войдут в строй сов-
ременная школа на 1224 места в г. Нальчике, 
блок ясельных групп ДО МКОУ СОШ №1 на  
60 мест в г. Чегеме и селении Верхняя Балка-
рия на 40 мест.

Создание дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, комфорт-
ных и безопасных условий для детей от 1,5 до  
3 лет позволит части трудоспособного населе-
ния возобновить трудовую деятельность.

В Кабардино-Балкарии на 2019 год запла-
нировано сдать в эксплуатацию более 30 объ-

По итогам 2018 года профицит республиканского бюджета со-
ставил 1,75 млрд рублей при плановом значении 12,7 млн рублей
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15 февраля 1989 года из Афганистана вышли 
последние части советских войск. В лекси-
коне населения одной шестой части земного 
шара прочно обосновались термины далёкой 
войны – «груз 200», «тюльпан», «духи», «шура-
ви», «бача» и многие другие. И наша маленькая 
республика не стала исключением. 

ВОДИТЕЛЬ МЕДСАНРОТЫ

Мнения людей относительно 
Афганской войны и её участни-
ков до сих пор напичканы сте-
реотипами, которые в немалой 
степени питает отечественный 
кинематограф. Сейчас, когда 
мировое сообщество сталкива-
ется с новыми вызовами, боль-
шинство понимает, с какой 
целью Советский Союз ввёл в 
Афганистан ограниченный кон-
тингент войск. Будем опериро-
вать исключительно фактами: 
при поддержке США соседи 
Афганистана в конце 1970-х 
стремились поделить страну 
на зоны влияния. Американцы 
оружием и деньгами поддер-
живали афганских мятежни-
ков. Афганское руководство 
неоднократно обращалось за 
помощью к СССР, и в 1979 го- 
ду Москва решила ввести вой- 
ска на территорию дружест-
венной страны. Девять лет 
пребывания советских войск в 
Афганистане позволили укре-
пить власть в Кабуле, помочь 
экономике. 

На афганской земле со-
ветские воины не только во-
евали, защищали афганский 
народ в трудной ситуации, но 
и помогали строить и ремон-
тировать жильё и предпри-
ятия, восстанавливать шко-
лы, больницы, оросительную 
систему, производили другие 
работы. За годы пребывания 
в Афганистане они восстано-
вили полторы сотни школ, ли-
цеев, училищ, детских домов, 
30 больниц, 35 мечетей, около 
150 километров ороситель-
ных сетей, многие десятки 
колодцев и скважин. Афган-
ской армии было оставлено  
180 военных городков со всем 
комплексом инфраструктуры.

Советские войска на осно-
ве Женевского соглашения 
вернулись на родину в февра-
ле 1989 года. Но война в Аф-
ганистане не завершилась. 
США и ряд арабских стран 
продолжили финансировать 
лагеря боевиков в Пакиста-
не. Правительство страны 
свергли полевые командиры, 
но и они затем потерпели 
поражение от террористиче-
ского движения «Талибан». В 
Афганистан на многие годы 

пришли США и их союзники, 
но за почти 20 лет их пре-
бывания страна всё глубже 
погружается в хаос.

Одним из тех, кому при-
шлось пройтись суровыми 
дорогами Афгана, стал быв-
ший водитель медсанроты 
70-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады  
40-й армии уроженец селения 
Кахун  Ауес Чеченов. До того 
как в его судьбе произошёл 
крутой перелом, за плечами 
остались средняя школа и 
старочерекское СПТУ, в ко-
тором Ауес получил диплом 
тракториста, машиниста ши-
рокого профиля. Выбор про-
фессии не был случайностью: 
родители будущего воина-ин-
тернационалиста Хажмурид 
и Зулихан  долгие годы рабо-
тали в совхозе «Кахунский». 
И пятерых сыновей – Али, 
Хачима, Хасана, Ауеса и Ас-
лана – с малых лет приучали 
к крестьянскому труду. 

После старочерекского 
СПТУ Чеченов пару лет рабо-
тал комбайнёром в совхозе 
«Кахунский», а в 1981-м полу-
чил повестку. 

– Мы не знали толком, куда 
едем. О том, что полетим в 
Афганистан, стало извест-
но только после присяги, – 
вспоминает Ауес. – Никто не 
рвался туда, не верьте тем, 
кто изображает бесстрашного 
героя. Но ни один даже в мыс-
лях не допускал возможность 
уклонения от воинского долга. 

После двух месяцев «учеб-
ки» в городе Каменск-Шах-
тинский Ростовской области в 
декабре 1981-го Ауес  прибыл 
в Кандагар в расположение 
70-й мотострелковой бригады 
40-й армии, стал водителем 
медсанроты.

Эта война стала новым ис-
пытанием жизнеспособности 
медицинской службы. Что та-
кое Афганистан? Жара днём: 
(летом до 43-45°С) и низкая 
температура ночью; посто-
янные, преимущественно с 
пылью, ветра; бездорожье 
в районах боевых действий; 
длительные пешие переходы 
с выкладкой по 35-40 кг и 
больше. Солдат мучала жаж-
да, нередко перегревание 
приводило к тепловому уда-
ру. По данным медицинской 
службы 40-й армии, ежегодно 
регистрировалось 400-500 
таких случаев, в том числе 
и со смертельным исходом. 
Но, несмотря на все труд-
ности, сложившаяся система 
медицинского обеспечения 
войск 40-й армии отвечала 
предъявляемым требовани-
ям. Впервые за всю историю 
вооружённых сил для эвакуа-
ции раненых и больных, в том 
числе из районов боевых дей-
ствий, широко использовал-
ся авиационный транспорт. 
Помощь раненым и больным 

оказывалась грамотно и свое-
временно. 

После каждого боевого 
выхода подразделений части  
Ауесу с тремя санинструкто-
рами приходилось выносить  
с поля боя раненых. Но тя-
желее всего было собирать 
тела павших солдат, с кото-
рыми общался за считанные 
часы до боя. А нередко даже 
не тела, а их фрагменты, 
оставшиеся после взрыва 
мины или снаряда. Делать это 
приходилось под обстрелом – 
«духи» не церемонились даже 
с санитарами.  Именно после 
одного такого боестолкнове-
ния, когда Ауесу пришлось 
поддержать огнём коллег, 
отстреливавшихся от моджа-
хедов, засевших в «зелёнке», 
командир части представил 
его к первой награде – меда-
ли «За боевые заслуги».

Чеченов был на хорошем 
счету у командиров – сначала 
у майора Дадарбекова, а за-
тем и Семенюты. Последний 
представил нашего земляка к 
ордену «Красной Звезды». Но 
тогдашний комбриг заменил 
орден на медаль «За отвагу». 
За что? Не поверите, но за то, 
что у сержанта Чеченова не 
было ранения. 

– Медаль, так медаль. 
Воевали не за награды, – го-
ворит Ауес. –  Мы не знали, 
что делается в штабах, как 
оцениваются наши поступки. 
Но мы знали, за что воюем. В  
Афганистане со мной служи-
ли таджики, узбеки, русские, 
карачаевцы, наши ребята 
–  Володя Баков, Хадис Кры-
мов, Юра Сижажев. Мы были 
одной семьёй.

После демобилизации в 
декабре 1983-го Ауес Чеченов 
долгие годы работал водите-
лем одной из баз в Нальчике. 
Жизнь потрепала его не толь-
ко на войне. Через несколько 
месяцев после «дембеля» 
не стало отца, а в 2011-м он 
похоронил мать, старшего 
брата  и супругу. У ветерана 
Афганистана двое сыновей: 
Эльдар – соцработник и Ар-
тур, который  пошёл по стопам 
отца, став шофёром. 

– У меня четверо внуков, 
и если бы не они, жизнь по-
теряла бы смысл, – говорит 
Ауес. – Они моя самая боль-
шая награда.  

Сержант запаса,  быв-
ший водитель медсанроты  
70-й мотострелковой бригады 
40-й армии Ауес Чеченов – 
часто встречается с молодё-
жью. Рассказывая о боевом 
прошлом, он говорит о том, 
что ничего хорошего в войне 
нет, и призывает новое по-
коление ценить и оберегать 
мир, завоёванный кровью 
отцов, дедов и прадедов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В Высокогорном геофизическом институте Росгидромета прошёл 
открытый общегеофизический семинар «Анализ изменения климата в 
Кавказском регионе с учётом воздействия природных факторов (в част-
ности, вулканического аэрозоля)».

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА

Семинар организован в 
рамках «Недели науки-2019» 
в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, приуроченной к Дню 
российской науки.

Доклад об анализе изме-
нений климата Северного 
Кавказа в связи с измене-
ниями солнечной радиации, 
атмосферными циркуляциями 
и выбросами вулканических 
аэрозолей при крупных извер-
жениях представила старший 
научный сотрудник, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент Алла Ташилова. Она 
рассказала, что климат скла-
дывается за счёт взаимодей-
ствия множества факторов и 
за последние сто лет темпе-
ратура Земли поднялась на 
0,74 (плюс-минус 0,18) градуса 
Цельсия. При этом в России 
температура росла на 0,47°С 
за десять лет, то есть в два с 
половиной раза быстрее, чем 
глобальная. 

В 1961–1975 годах среднего-
довая температура в Кавказ-
ском регионе незначительно 
снизилась, а с 1976-го по на-
стоящее время растёт со ско-
ростью 0,43°С за 10 лет. Если 

анализировать изменения по 
сезонам, выясняется, что бы-
стрее всего растёт летняя тем-
пература. Относительно ста-
бильным термический режим 
воздуха в этот период остаётся 
в двух зонах – причерномор-
ской (Сочи) и высокогорной 
(Терскол). Объясняется это, 
скорее всего, особенностями 
рельефа – близостью моря и 
больших ледников. Но лето и 
здесь стало жарче.

В целом, во всех клима-
тических зонах Северного 
Кавказа становится с каждым 
годом теплее. Глобальное 
потепление не только делает 
лето жарче, но и «растягива-
ет» его, укорачивая весну и 
осень. 

Один из факторов, пони-
жающих как глобальную, так 
и региональную температуру 
приземного воздуха, – сни-
жение прозрачности атмос-
феры. Замутняют атмосферу 
и деятельность человека, и 
извержения вулканов. По-
следствия крупных изверже-
ний сказываются на климате, 
продуцируя похолодание в 
течение последующих двух с 

половиной лет. Экстремально 
низкие температуры на Кав-
казе в 1993 году связывают с 
извержением филиппинского 
вулкана Пинатубо в 1991 году, 
похолодание 1982 года – с 
извержением вулкана Эль-
Чичон в Мексике в 1982 году. 
Однако после извержения 
в 1974 году вулкана Фуего 
ожидаемые отрицательные 
аномалии в 1975 году не на-
блюдались. Тогда же отмече-
но уменьшение солнечной ра-
диации. И всё-таки аномалии, 
зарегистрированные в тот год, 
были положительными, что, 
возможно, объясняется ан-
тропогенным воздействием. 

Как отметил ведущий на-
учный сотрудник ВГИ, кан-
дидат географических наук 
Михаил Докукин, в первой 
половине 90-х годов XX века 
по данным дешифрирования 
разновременных снимков из 
космоса наблюдалось кратко- 
временное наступание от-
дельных ледников Кавказа, 
что, возможно, было связано 
с последствиями извержения 
вулкана Пинатубо.

Наталья БЕЛЫХ

26 февраля исполнится 
четыре года со дня смерти 
Тали Мемовича Катан-
чиева. Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
инвалид II группы был 
членом Правительства 
– министром юстиции 
КБР, председателем Вер-
ховного суда, депутатом 
Верховного Совета КБАССР 
четырёх созывов, перво-
кызбурунского сельского, 
эльбрусского районного и 
нальчикского городского 
советов депутатов трудя-
щихся, членом Кабарди-
но-Балкарского обкома 
КПСС, заслуженным юри-
стом РСФСР, писателем.

БЕССТРАШНЫЙ ВОИН, 
общественный и государственный деятель

СЛОВО ОБ ОТЦЕОн родился 1 января 1922 г. в селе 
Кызбурун I (ныне Атажукино) Баксан-
ского района в крестьянской семье. 
После окончания школы до войны 
работал инспектором политпросвет-
управления Наркомпроса КБАССР, 
инспектором политпросветработы 
Баксанского района, собственным 
корреспондентом (на русском языке) 
редакции газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария».

В январе 1942 г. был призван в 115-ю 
Кабардино-Балкарскую кавалерий-
скую дивизию, в составе которой во-
евал с врагом в Сальских и Калмыцких 
степях. После кровопролитных боёв 
и тяжёлых потерь дивизия была рас-
формирована, а остатки её с октября 
1942 г. включены в состав 4-го кавале-
рийского корпуса, который по этим же 
причинам перешёл в апреле 1943 г. в 
7-й гвардейский кавалерийский кор-
пус. Т. Катанчиев – участник обороны 
Сталинграда и битвы на Курской дуге, 
освобождал оккупированные врагом 
территории России, Украины, Бело-
руссии, Польши; добивал гитлеровскую 
армию в её логове – Германии.

В начале войны Т. Катанчиев был 
замполитом и писарем у батальонного 
комиссара; после разгрома дивизии в 
4-м и 7-м кавкорпусах – командиром 
отделения разведки, помощником ко-
мандира взвода управления 3-й батареи 
(артиллерийская разведка) 120-милли-
метровой миномётной батареи. Почти 
всю войну – с октября 1942 г. до 7 фев-
раля 1945-го был на самых передовых и 
опасных участках – в разведке. 

О Тале Мемовиче написано немало 
как о воине, который прошёл славный 
боевой путь в составе 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии. В 
книгах и журналах его имя упоминается 
54 раза. Он внесён в список ветеранов 
Великой Отечественной войны в Рос-
сии и зарубежье. В «Энциклопедии 
Сталинградской битвы», выпущенной 
в 2015 г. администрацией Волгоград-
ской области, Волгоградским государ-
ственным университетом, Институтом 
военной истории Военной академии 
Министерства обороны РФ, государ-
ственным историко-мемориальным му-
зеем-заповедником «Сталинградская 
битва», помимо сведений о боевом и 
трудовом пути Т. Катанчиева, внесены 
имена ещё только двоих уроженцев 
Кабардино-Балкарии – А.П. Кешокова 
и Х.М. Вологирова.

Значительное внимание боевым 
подвигам Тали Мемовича уделено в 
книгах А. Хатукаева «Боевой путь 115-й 
кавалерийской дивизии», «Славой ове-
янные»; К. Керефова, Т. Катанчиева 
«В огне закалённые»; Т. Катанчиева 
«Правда о дивизии»; «Боевая слава 
Кабардино-Балкарии; И. Полищука 
«Потомкам на память», «Этот День 
Победы. 65-летию Великой Победы, 
легендарному поколению победителей 
посвящается» и др.

Бывший командир эскадрона раз-
ведки К.Н. Керефов, который после 
войны долгое время работал ректором 
КБГУ, вспоминал о Т. Катанчиеве: «Что 
же касается защиты Родины, то, на-
ходясь вместе с Катанчиевым в рядах 
115-й кавдивизии, в боях с гитлеров-
цами я убедился в бесстрашии этого 
человека. С ним не страшно было идти 
в разведку во вражеский тыл, вступать 
в бой с превосходящими силами врага; 
мы, его боевые соратники, знали, что 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
он не оставит товарища в беде, всег-
да прикроет его и вынесет раненого. 
Таким знал Талю Мемовича во время 
Великой Отечественной войны. Сейчас 
он работает вместе со мной в одном 
институте, и, посещая его лекции по ос-

новам права, слушатели дают высокую 
оценку Т. Катанчиеву и как лектору, и 
как воспитателю молодого поколения». 

Бывший министр просвещения 
КБАССР Ш. Чеченов отмечал, что зи-
мой 1943 г. в боях под г. Дебальцево 
Т. Катанчиев связкой гранат уничтожил 
бронетранспортёр и с десяток фаши-
стов, подбил два танка.

Во время боевых действий на фрон-
те был трижды ранен: под Черниговом 
на Украине в 1943 г., в Демблине (Поль-
ша) в 1944 г. и на подступах к Берлину 
в Арнсвальде 7 февраля 1945 г.

За мужество и героизм Т. Катанчиев 
награждён 40 орденами, медалями, 
знаками и благодарностями: тремя 
орденами – Красной Звезды и Отечест- 
венной войны 1-й и 2-й степеней;  
31 медалями и знаками, в том числе 
правительственными – «За отвагу» 
(дважды), «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией», медалью 
Жукова, знаком «Отличный развед-
чик». Имеет шесть благодарностей 
Верховного главнокомандующего «За 
отличные боевые действия».

Т. Катанчиев искренне любил род-
ное село, односельчан. Они  уважали 
и ценили Талю Мемовича как от-
важного воина, честного и добросо-
вестного труженика. В селе прошло 
его детство, сюда после войны он 
вернулся, в 1946–1948 годах работал 
секретарём исполкома сельского со-
вета. Это было тяжёлое время, нужно 
было восстанавливать разрушенное 
село, поддерживать сельчан, особенно 
малоимущих. Позднее, в 1960–1961 
годах, Таля Мемович снова вернулся 
в родное село – ему поручили поднять 
отстающее хозяйство. Председатель 
колхоза им. Сталина за короткий пери-
од добился улучшения производствен-
ных показателей, а также благополучия 
односельчан. И когда его младший 
брат Гамель работал председателем 
исполкома сельсовета, секретарём 
парткома и председателем колхоза 
«Восток», Таля Мемович постоянно 
поддерживал его не только дельными 
советами, но и оказывал конкретную 
помощь в решении проблем колхоза и 
села, используя полномочия депутата 
Верховного Совета, министра юсти-
ции и председателя Верховного суда 
КБАССР. Впервые в истории села по 

итогам социалистического соревно-
вания сельских и поселковых советов 
республики ему было присуждено 
первое место. Таля Мемович и после 
ухода на пенсию оказывал помощь 
односельчанам, которые обращались 
к нему за поддержкой. 

До ухода на пенсию в феврале 
1986 года почти 38 лет его трудовая 
деятельность была связана с орга-
нами юстиции. В 1962 г. он окончил 
Всесоюзный юридический заочный 
институт, работал народным следо-
вателем прокуратуры Эльбрусского 
района, народным судьёй 1-го участка 
Нальчика, членом Верховного суда 
КАССР, старшим помощником про-
курора КБАССР по общему надзору, 
восемь лет возглавлял следственный 
отдел прокуратуры республики. В  
1967 г. получил классный чин старшего 
советника юстиции. 

С января 1971 г. в течение пяти лет 
являлся министром юстиции (членом 
Правительства) республики. В этот 
период были построены типовые двух-
этажные здания нарсудов в Баксан-
ском, Урванском, Майском, Терском 
районах и Прохладном. Десять лет 
– с1976-го по 1986 год Таля Мемович 
проработал председателем Верховного 
суда КБАССР. В этот период было за-
слушано немало сложных и объёмных 
дел: 120-томное – о хищениях в особо 
крупных размерах во вневедомствен-
ной охране г. Нальчика; 87-томное 
– о хищениях и злоупотреблениях на 
Нальчикском химкомбинате и другие. 
Все уголовные дела отправлялись в 
Верховный суд России только после 
его личного просмотра и изучения про-
токолов судебного заседания. Т. Катан-
чиеву присвоено звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». 

После ухода на пенсию был при-
глашён в Кабардино-Балкарский 
агромелиоративный институт, где ра-
ботал преподавателем, доцентом до 
сентября 1998 г.

Трудовая деятельность Т. Катанчие-
ва отмечена 37 наградами. В их числе 
орден Трудового Красного Знамени,  
6 медалей, в том числе от Министер-
ства юстиции СССР «За усердие» I сте-
пени, от судебного департамента при 
Верховном суде РФ «За безупречную 
службу», почётные знаки и грамоты, в 
числе которых от Президиумов Верхов-

ного Совета РСФСР и КБАССР; Парла-
мента и Правительства КБР; Общества 
по распространению политических и 
научных знаний РСФСР, множество 
ведомственных поощрений.

Таля Мемович около 15 лет являлся 
председателем Совета ветеранов 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. Ветераны войны активно вы-
ступали в трудовых коллективах, перед 
школьниками и студентами, в печати, 
по радио и телевидению, имели посто-
янные контакты с Мартыновским райо-
ном Ростовской области, где в первых 
боях погибла большая часть дивизии. 
Таля Мемович являлся инициатором 
реконструкции бывшего памятника во-
инам 115-й кавдивизии, право открыть 
новый памятник вместе с первым 
Президентом КБР В.М. Коковым было 
доверено ему. 

О трудовой деятельности Тали Мемо-
вича, его высоком чувстве ответствен-
ности, принципиальности, честности, 
большой работоспособности писали  
З. Шахмурзов в книге «История разви-
тия судебной системы Кабардино-Бал-
карии. 80 лет», А. Сарахов – «Тропою 
закона. История Прокуратуры Кабарди-
но-Балкарии» и «Прокуратура Кабарди-
но-Балкарии (истоки, история, судьбы). 
275 лет Российской прокуратуре»,  
А. Кумыков – «Воспоминания и раз-
мышления о прожитом», В. Белухина и  
Р. Кроник – «Секундная стрелка исто-
рии», М. Кушхов – «Миниатюрный 
портрет Кабардино-Балкарии XX века». 
Таля Мемович и сам занимался творче-
ской деятельностью. Им написаны  кни-
ги «В огне закалённые» (в соавторстве), 
«Правда о дивизии. К истории 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии», «Адыгэ хабзэ как кабардин-
ское обычное право» и «Кабардинское 
обычное право и его особенности».

Т. Катанчиев пользовался заслужен-
ным авторитетом среди обществен-
ности республики, ветеранов войны и 
труда, работников правоохранительных 
органов, которые помнят и чтят память 
о нём как об одном из достойнейших 
людей, героически сражавшихся за 
наше Отечество и внёсших значитель-
ный вклад в послевоенное становление 
и развитие страны. Родина высоко 
оценила его заслуги – 77 наград, в том 
числе 40 боевых и 37 трудовых.

Таля Мемович прожил 94 года. Он 
был старшим мужчиной в селе, одним 
из последних из более 5,5 тысячи 
призванных в 115-ю кавдивизию вете-
ранов. Школе №3 селения Атажукино  
5 сентября 2016 года присвоено имя за-
служенного юриста РСФСР Тали Мемо-
вича Катанчиева. Церемония открытия 
мемориальной доски с барельефом 
превратилась в большой праздник, в 
котором приняли участие школьники, 
педагоги,  родственники легендарного 
атажукинца, жители села, предста-
вители администрации Баксанского 
муниципального района.  В школьном 
музее есть стенд, посвящённый жиз-
ни, боевой и трудовой деятельности  
Т. Катанчиева.

Специальной комиссией при Адми-
нистрации Президента КБР удовлет-
ворено ходатайство родственников и 
Верховного суда КБР об увековечении 
памяти Тали Мемовича, 8 ноября  
2016 г. в Нальчике на фасаде дома №12 
на проспекте Ленина установлена ме-
мориальная доска из чёрного гранита, 
на которой выгравировано: «В этом 
доме в 1961–2015 гг. жил Катанчиев 
Таля Мемович – разведчик 115-й кавди-
визии, писатель, видный общественный 
и государственный деятель: депутат 
Верховного Совета, министр юсти-
ции, председатель Верховного суда 
КБАССР, заслуженный юрист РСФСР». 

Султан КАТАНЧИЕВ

В донесениях Лескенского райвоенкомата от 22 апреля 1949 года обнару-
жены несколько писем, копии которых хранились в архиве Министерства 
обороны РФ.

ПИСЬМА С ФРОНТА

В письме на имя начальника управления 
Минобороны СССР по учёту погибшего и про-
павшего без вести рядового и сержантского со-
става Лескенским военкоматом был представлен 
список из 22-х военнослужащих, прекративших 
письменную связь с семьёй в период Великой 
Отечественной войны. К донесению приложены 
17 справок, выданных администрациями насе-
лённых пунктов, подтверждающих мобилизацию 
на фронт жителей сёл. Документ необходим был 
для получения семьёй пособия в связи с потерей 
кормильца. В базе данных ОБД-Мемориал име-
ются также копии солдатских писем.

Кесин Жамбулатович Долов 1919 г.р. из  
с. Аргудан был мобилизован на фронт 10 августа 
1941 года. Последнее письмо написал  родным 
в феврале 1945 года. Адресат трогательного 
письма  – Долова Цука, к которой он обращается 
«Дыгъэ» – солнце по-кабардински. На конверте 
сверху призыв: «Смерть немецким оккупантам», 
внизу обращение ЦК партии: «Воины Красной 
Армии! Вас ждут как освободителей миллионы 
советских жителей, изнывающих на немецкой 
каторге. Вызволим из фашистской неволи наших 
братьев и сестёр». На следующее письмо от род-
ных ответил его друг Сарабий Кучукович Аутлов 
из с. Кызбурун I. Он сообщил семье печальную 

новость: Кесин погиб в боях за освобождение 
Советской Латвии. На письме стоит штамп: 
«Проверено военной цензурой».

В списке военкомата среди пропавших без 
вести числится житель с. Аргудан  Хашлаку 
Хажбекирович Дзагоев 1910 г.р., призванный 
на фронт 18 марта 1942 года. По свидетельству 
его односельчанина Мухамеда Андулаховича 
Гедгафова, они воевали вместе на харьковском 
направлении в составе 101-го учебного полка 11-й 
стрелковой дивизии до 9 мая 1942 года (день 
ранения Гедгафова). В базе данных Минобороны 
ОБД-Мемориал среди военнопленных шталага  
VI C удалось обнаружить Загоева Хамлашу Хомси-
новича 1894 г.р. из с. Аргудан. Как объяснил внук 
солдата Кумехов Альберт из Нальчика, Хамсина 
– это имя его жены. В плен солдат попал 18 мая 
1942 года в Харькове. В графе «воинское звание» 
запись – гражданский. Лагерь располагался в 
заболоченной местности, на освоении которой 
использовали заключённых. Умер уроженец Ар-
гудана 24 ноября 1942 года.   

Сохранились также два письма М.Х. Тагуз-
лоева из Аргудана, письмо Машукова Николая, 
где подробно описывается гибель при переходе 
польско-германской границы Забита Муссовича 
Елокова из Аргудана, свидетельства  жителей  

с. Урух Х.Б. Мирзоева и С.О. Блиева, подтверж-
дающих смерть Питы Гисовича  Карданова в 
июле 1942-го в Ростовской области. 

Если читатели «КБП» узнали кого-нибудь из 
названных в списке погибших солдат, просьба 
связаться с автором через редакцию.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

 

С 1 марта 2018 года в налоговых органах продолжается вто-
рой этап приёма специальных деклараций, представление 
которых предусмотрено федеральным законом «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

Продолжается второй этап 
добровольного декларирования зарубежных активов и счетов

О зарубежных активах и счетах в 
налоговый орган можно сообщить 
по месту жительства или в ФНС Рос-
сии в срок не позднее 28 февраля.  
Добровольное декларирование на-
правлено на освобождение от ответ-
ственности за ранее совершённые 
нарушения налогового, таможенного 
и валютного законодательства, а 
также позволяет передать активы от 

сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Специальная декларация».

ФНС РФ обеспечивает конфиден-
циальный режим хранения поданных 
специальных деклараций, не имеет 
права передавать содержащиеся в них 
сведения третьим лицам и использо-
вать их для осуществления меропри-
ятий налогового контроля.

Управление ФНС России по КБР

номинального владельца бенефици-
арному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.  

Форма специальной декларации 
и порядок её заполнения и представ-
ления размещены на официальном 
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«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального  
Собрания РФ.

Наталья Чупова
Среди различных социальных факторов, влияющих 

на становление личности, одним из важнейших явля-
ется семья. Традиционно это главный институт вос-
питания, и то, что человек приобретает в семье, сохра-
няет на всю последующую жизнь.

Сегодня у нас в гостях 
один из самых ярких 
кабардинских актёров. 
Зритель высоко ценит его 
талант и умение перево-
площаться на сцене. Заур 
Карданов считает себя 
комедийным артистом, 
но в драматических ролях 
выглядит не менее убеди-
тельно и органично.

Невзирая на лица

Комедия – не просто развлека-
тельный жанр. Достаточно вспом-
нить пьесы Шекспира, Гоголя, 
Уайльда и Бомарше. По словам 
нашего  гостя, рассмешить челове-
ка гораздо сложнее, чем заставить 
его плакать. Кроме того, смех – это 
кривое зеркало, позволяющее 
увидеть свои пороки и недостатки. 
Ведь не случайно говорят, что 
юмор и сатира воспитывают чело-
века, делая его лучше.

Театр – интернациональное 
искусство. По мнению многих ре-
жиссёров, восприятие постановки 
не зависит от знания языка. Работы 
Заура Карданова могут служить 
подтверждением этих слов. Благо-
даря какой-то необъяснимой магии 
русскоязычный зритель прекрасно 
понимает актёра, чувствует состоя-
ние его героев, радуется и грустит 
вместе с ними.

Родители, дедушки и бабушки 
Заура не имели отношения к теа-
тру, но с выбором профессии он 
определился ещё ребёнком. В Гер-
менчике, где прошло его детство, 
не было театральной студии, но 
мальчика это не смутило. Он тан-
цевал в национальном ансамбле, 
участвовал в утренниках и празд-
ничных концертах. Его дебютом 
на школьной сцене стала роль  
Бабы Яги. В представлении многих  
этот персонаж стойко ассоцииру-
ется с Георгием Милляром – чело-
веком, на протяжении многих лет 
игравшим «нечистую силу». 

– Милляр – отличная Баба Яга, 
но я не пытался его копировать. 
Мой образ был не таким глубоким, 
но зато оригинальным, – смеётся 
артист. – Я не стремился и не 
стремлюсь к повторам. Можно 
подражать соседям, родственни-
кам, знакомым, но дублировать 
игру коллег всё-таки не стоит. 
Актёр должен искать и находить 
собственные пути.

Карданов знает, о чём говорит. В 
спектакле Романа Добагова «Вечно 
живые» он сыграл Марка – двою-
родного брата главного героя. Пье-
са Виктора Розова уже много лет не 
сходит с театральных подмостков, 
по праву считаясь одним из лучших 
образцов советской драматургии. 
В 1957 году Михаил Калатозов взял 
её за основу своего знаменитого 
фильма. Картина «Летят журавли» 
имела оглушительный успех, но 
Добагов попытался найти собствен-

ную интонацию. Марк в исполнении 
Заура Карданова получился совсем 
не таким, как на экране. Актёр счи-
тает, что прежде всего это заслуга 
режиссёра.

– Создание сценического образа 
во многом зависит от правильно по-
ставленной задачи, – убеждён гость 
«Кабардино-Балкарской правды».

Окончив СКГИИ, Карданов 
шесть лет проработал в театре 
имени Мухарбека Акова в Черкес-
ске. Вернувшись на родину, он 
пришёл в кабардинский театр, и 
пьеса «Вечно живые» в некотором 
смысле стала его дебютом.

– Роман Добагов – глубокий ре-
жиссёр, и работать с ним интересно. 
Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить его за роль Марка. По целому 
ряду причин для меня эта работа 
стала знаковой. Позднее я играл в 
нескольких его спектаклях и наде-
юсь, что наше сотрудничество про-
должится, – говорит Заур Карданов.

Его первой комедийной ролью 
на сцене кабардинского театра 
стал Хачик в постановке Заура 
Зехова «А был ли Хапап?». Потом 
были  Акоп из «Ханумы», Тимоша 
из «ЭкстрасенсИи», Ворон Кваркан 
из «Чёрной бурки», Куапсэ из «Ра-
бов власти»… Карданов работал с 
разными постановщиками и всегда 
находил с ними общий язык.

Условно режиссёров можно 
разделить на две категории: одни 
авторитарны и требуют точного 
выполнения своих требований, 
другие демократичны и позволяют 
актёру импровизировать. Карда-
нов в этом вопросе придержива-
ется золотой середины.

– По-моему, всё хорошо в меру, – 
считает он. – Импровизация может 
зайти слишком далеко, и в таком 
случае артиста нужно останавли-
вать. За результат в любом случае 
отвечает режиссёр, и поэтому его 
слово должно быть решающим. 

Большинство комедийных ак-
тёров – люди грустные и даже 
депрессивные. В качестве при-
мера можно вспомнить Савелия 
Крамарова, Робина Уильямса, Хью 
Лори или Бенни Хилла. Заур Карда-
нов в этом смысле исключение из 
правил. В жизни он так же весел, 
как и на сцене.

– Во всяком случае я стараюсь, 

– улыбается актёр. – Театр театром, 
но быть угрюмым в семье мне 
тоже не хочется.

Его жена заведует музыкальной 
частью в детском саду. У Карда-
новых двое детей, и сейчас они с 
нетерпением ждут третьего.

Заур не представляет жизни 
без театра, но не хочет, чтобы дети 
повторили его судьбу. Профессия 
актёра нервная, низкооплачивае-
мая и при этом требующая полной 
самоотдачи. Независимо от опыта, 
артист волнуется перед премьерой 
и после неё. Он находится в посто-
янном стрессе, на пределе эмоций 
и физических сил. С другой сторо-
ны всё это компенсируется любо-
вью зрителей. Наверное, поэтому 
театр сравнивают с наркотиком, 
который затягивает в свои сети 
всерьёз и надолго.

– Я много раз жалел, что выбрал 
эту профессию, но не променяю её 
ни на какую другую, – признаётся 
гость нашей газеты.

Вживаться в роль – дело хло-
потное и непростое. Актёру прихо-
дится менять характер, привычки 
и манеру поведения. Тут имеет 
значение буквально всё, включая 
цепкий и острый глаз. В театраль-
ных вузах есть специальный пред-
мет, в рамках которого студенты 
наблюдают за поведением не 
только людей, но и животных.

Роли, как дети, одинаково лю-
бимы, но среди них всё же бывают 
особенные. Некоторые персонажи 
ближе актёру по энергетике или 
интереснее с точки зрения пси-
хологии.

– Моя любимая роль – это Хачик 
из спектакля «А был ли Хапап?». В 
этого героя я вложил частичку сво-
ей души, – объясняет Заур. – Кро-
ме того, мне очень нравится роль 
Марка из пьесы «Вечно живые» и 
Тимоша из «ЭкстрасенсИи».

У каждого артиста есть не-
сыгранная роль. Для нашего 
собеседника это сумасшедший, 
безумец, юродивый.

– Мне кажется, это очень инте-
ресный и глубокий образ. Юроди-
вый сродни шуту, который говорит 
правду, невзирая на лица, – счита-
ет Заур Карданов.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

О своей семье с особой гор-
достью говорит Наталья Чупова 
– генеральный директор ООО 
«Консалтинг-Аудит-Эксперт». Её 
отец Николай  Яковлевич  Хиль-
ко, ветеран и инвалид Великой  
Отечественной войны, долгие годы 
работал агрономом. Он первым 
на Северном Кавказе разработал 
и высадил террасные сады на 
горных склонах в с. Кенже. Мама 
Виктория Яковлевна трудовую 
деятельность начала в годы вой- 
ны. Получив профессию счётного 
работника, полвека проработала 
главным бухгалтером.

Именно мама оказала главное 
влияние на выбор Натальей буду-
щей профессии. У неё девочка учи-
лась настойчивости в достижении 
поставленной цели, у отца – тру-
долюбию и преодолению сложных 
жизненных ситуаций. Символом 
правильно усвоенных родитель-
ских уроков стала медаль «Юный 
участник Выставки достижений 
народного хозяйства», которую 
ученице нальчикской школы №1 
вручило Министерство просвеще-
ния Кабардино-Балкарской АССР 
за хорошую организацию опытной 
работы на пришкольном участке.

Идя по стопам родителей, как 
по проторённой именно для неё 
дороге, Наталья, завершив обу- 
чение на заочном отделении эко-
номического факультета Горского 
сельскохозяйственного института 
в Орджоникидзе (ныне Владикав-
каз), с 1981 года трудилась глав-
ным бухгалтером в организациях 
системы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии.

Одной из первых в республике 
в 1993 году она получила аттестат 
аудитора, а в 1998-м основала 

аудиторскую фирму, где про-
должает работать генеральным 
директором.

Общий трудовой стаж Натальи 
Николаевны – 50 лет! К ней на 
практику после окончания вузов и 
колледжей приходит много моло-
дёжи. Высококлассный специалист 
щедро делится бесценным опытом 
работы в сфере бухгалтерского 
учёта и аудита и радуется, когда 
спустя годы бывшие практиканты 
выражают благодарность за то, что 
научила любить столь сложную и 
интересную профессию.

На вопрос, чему научила жизнь, 
Наталья Николаевна отвечает: 

– Не бросать начатое дело, быть 
терпеливой, честной в отношении 
себя и окружающих, не делать ни-
кому зла, гордиться своей семьёй и 
близкими, дарить людям радость.

Великий дар Натальи Никола-
евны – материнство. Вырастив 
пятерых детей, она радуется успе-
хам десяти внуков. В 1988 году 
Н.Н. Чупова указом Президиума 
Верховного Совета СССР была удо-
стоена медали Материнства СССР. 
Свидетельством неустанного труда 
счастливой женщины являются 
ведомственные почётные грамоты, 
а также общественные награды, 
в числе которых орден «Сердце 
отдаю детям» общественной орга-
низации «Мировой Артийский ко-
митет», а также памятная медаль 

«За любовь и верность», учреждён-
ная оргкомитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации».

Член президиума Совета жен-
щин г.о. Нальчик, член ревизион-
ной комиссии объединения проф- 
союзов КБР, лауреат конкурса 
«Женщина года г.о. Нальчик» На-
талья Чупова принимает активное 
участие в работе по укреплению 
института семьи, достойному 
воспитанию детей в духе высокой 
нравственности и гуманизма.

– Человека как личность форми-
руют поступки, – убеждена Наталья 
Николаевна. – Моё жизненное 
кредо – делать всё, что можешь и 
не можешь, никогда и ни при каких 
обстоятельствах не опускать руки и 
верить: всё получится, надо только 
хотеть! А ещё – не пасовать перед 
трудностями и всегда радоваться 
жизни: в этом залог успеха и по-
беды. 

Ирина БОГАЧЁВА 

Символ безграничного патриотизма
В эти дни юбилей отмечает журналист, писатель, издатель, заслуженный работник куль-

туры РФ Мария Котлярова. Вся её жизнь и деятельность наполнена огромным духовным 
искательством, истинным подвижничеством и любовью к родному краю, всегда и во всём 
являющимися краеугольным камнем её работы, о чём бы она ни писала и ни думала. Именно 
поэтому для многих само имя Марии Котляровой уже давно является символом безгранич-
ного патриотизма.

Она родилась в селении Белая Речка, всю жизнь прожила в Кабардино-Балкарии, посвятив 
этой республике художественный талант и творческий потенциал.

На первом месте для Марии Котляровой неизменно стоят читатели, которых с каждым 
годом становится всё больше и больше, и, конечно, работа, которой отдаёт без остатка душу. 
Более трёх тысяч книг опубликовано издателями Котляровыми, каждую отличает трепетное, 
нежное отношение тех, кого наряду с авторами в полной мере можно назвать их родителями.

Остаётся только удивляться, как редактор и издатель Котлярова находит время для писателя 
Котляровой, в активе которой свыше шестидесяти книг, выдержавших не одно переиздание. 
Среди них и художественно-документальные работы, и мемориальные исследования, и 
пользующиеся огромной популярностью ретроиздания, путеводители, фотоальбомы и кни-
ги-путешествия. А впереди – ещё множество других замечательных открытий и бесценных 
подарков для читателей.

Не много найдётся в наше время людей, которые 
сохранили от недавнего прошлого – одними вспо-
минаемого с тоской, а другими всё ещё с жаром 
проклинаемого – поистине здоровый творческий 
дух пионерско-комсомольского коллективизма и 
свежести взгляда. А в ней это есть исконно, но не 
в качестве одиозного атавизма, а как органическая 
часть оригинального современного мировосприя-
тия.

Благодаря этому, а также по 
причине редкостной открытости и 
такта она способна всего за час 
знакомства расположить вас к себе 
так, что вы будете чувствовать в 
ней старинного доброго приятеля, 
с которым уже целую вечность на 
«ты». Обладать такой счастливой 
способностью – мечта самых опыт-
ных журналистов.

Но чем больше вы вчитываетесь 
в то, что она пишет, чем больше 
убеждаетесь в её способности вы-
сокопрофессионально разбираться 
в проблемах быта и высокого ис-
кусства, философии и политики, 
тем больше вы осознаёте, что не 
приличествует называть её просто 
Машей и даже более полно – Ма-
рией, а надо обращаться к ней на 
«Вы» и исключительно по имени-
отчеству.

И всё-таки, как мне кажется, для 
всех, кто её знает, она всегда будет 
оставаться Марией – просто Марией. 
Был когда-то кинофильм с таким 
названием, с героиней которого у 

Маши много общего. Это человече-
ская надёжность и верность слову, 
умение быть рядом, когда тебе 
трудно, помочь ненавязчиво. Раз-
делить боль не только близких, но и 
совсем незнакомых людей дано не 
каждому, не в чести сейчас активная 
доброта, но именно она всегда от-
личала настоящих журналистов. Без 
высокой нравственности и культуры, 
интеллигентности и убеждённости 
невозможен настоящий газетчик-
профессионал. Судьба Марии тому 
наглядный пример. Она была среди 
тех, кто стоял у истоков демократи-
ческой прессы в республике, и она 
же первой прекратила сотрудничать 
с газетой, которая не чуралась в 
борьбе с инакомыслием унижать 
человеческое достоинство, копать-
ся в биографиях героев, используя 
запрещённые приёмы и средства. 
Эта жёсткая позиция, когда дело 
касалось вещей принципиальных, 
основополагающих, умение понять 
собеседника и, не исказив, какие 
бы благие цели ни ставились во 

главу угла, донести его до читателя, 
снискала ей во время тревожных 
для республики событий уважение, 
если так выразиться, по обе сторо-
ны баррикад. Авторские материалы 
Марии Котляровой, опубликованные 
в начале девяностых годов прошлого 
века в главной газете республики, 
отличали строго взвешенный, раз-
умный подход, выверенный взгляд, 
перспективность мышления, помно-
женные на искренность чувств.

Эта неподдельная искренность, 
умение увидеть человека столь 
глубоко, что ты, знающий его как 
будто сто лет, испытываешь ис-
креннее удивление, это желание 
разобраться в мотивации поступков 
своих героев. Рецензируя одну из 
книг Марии и Виктора, я попытался 
определить их писательскую по-
зицию и нашёл уместным назвать 
её духовным резонансом, пород-
нившим авторов с героями книг, 
позволившим в прямом смысле 
слиться с ними. Мало того, не 
только откликнуться на их духовные 
сигналы, но и настроить на эту вол-
ну множество самых разных людей. 
И здесь «скрипка» Маши солирует, 
звуча проникновенно, чисто, свет-
ло. Не скрою, мне приятно, что че-
ловек иной национальности, иного 
менталитета, пусть и проживший 
свою жизнь в нашей республике, 
смог не только глубоко проникнуть 
в духовный мир моих соотечествен-
ников, но и сделать его достоянием 
всех, кто уже прочитал или кому 
ещё предстоит прочитать книги 

«Ты создал мир. И он велик», «Я 
тот, кто будет…», «Ладони протя-
ни к огню души моей…», «Адыги: 
сердца и судьбы». Эти работы отли-
чает единство композиции и стиля, 
философская и художественная 
концепция, логическая завершён-
ность и эстетическое единство, 
но главное – они достойны своих 
героев – личностей для адыгов 
знаковых, оставивших свой след в 
нашей истории.

И ещё одно обстоятельство. 
Творческие тандемы не редкость. 
При этом, как мне думается, чаще 
они составляются по принципу: ли-
дер – ведомый. У Виктора с Машей 
невозможно нащупать границы, где 
одному бы принадлежала первая 
партия, а другому – вторая. При 
этом у каждого сохраняется свой 
голос и стиль. Виктор более эмо-
ционален, лиричен, порой даже 
сентиментален. Мария филосо-
фична, доказательно убедительна 
и в то же время склонна воздать 
определённую дань мистицизму. 
Однако же удивительно, что при 
помощи, казалось бы, книжных ис-
тин, пусть и поданных проникновен-
ным лирическим тоном, она умеет 
достичь в освещении проблемы 
таких глубин, до которых, кажется, 
при самом выверенном трезвом 
анализе добраться очень непросто, 
если вообще возможно.

Адам ГУТОВ, 
доктор филологических 

наук

Особая притягательность великого 
труженика

Имя Мария обладает особой притягательностью. 
Однажды ночью в концерте по заявкам на «Мая-
ке» я услышала удивительное письмо-признание в 
любви к Марии. Влюблённый в девушку некий мо-
лодой человек так воспевал это имя, что я была по-
ражена. Затем прозвучала знаменитая ария «Мария» 
в исполнении Дина Рида. И ещё большим открове-
нием стало для меня, что всё это было посвящено 
Маше Каплунат Виктором Котляровым.

Сейчас два этих имени рядом – 
Виктор и Мария Котляровы воспри-
нимаются совершенно естественно, 
чуть ли не как одно целое. А тогда, 
в далёкие семидесятые, я не могла 
представить, как мог мой одно-

классник и однокурсник Витя рас-
считывать на ответное чувство такой 
звезды, как Маша. Да, именно как 
лучшую студентку историко-фило-
логического факультета, любимицу 
преподавателей, яркую личность и 

очень красивую девушку с куколь-
ным очарованием и улыбкой знали 
мы на нашем курсе Машу. Она была 
уже признанным лидером, когда 
пришла знакомиться с нами, перво-
курсниками. Помню, как льстило 
нам её внимание, как считали за 
честь пройтись с ней, поговорить. И 
тут Виктор, мой ровесник, такой же, 
как мы все, – и Маша. Но вот сумел, 
добился, и сколько чудесного при-
нёс нам всем этот союз. Думаю, без 
Маши не было бы и Виктора, каким 
мы его знаем, хотя он и журналист 
не первого поколения.

Замечательно, что Маша со-
хранила обаяние, неравнодушие, 
душевную деликатность и скром-
ность, которые так покорили меня, 
страшно сказать, более сорока лет 

назад. Мария – великая труже-
ница. А, как правило, тружеников 
замечают мало. Гораздо больше 
бросаются в глаза те, кто на виду. А 
истинным труженикам некогда, да, 
видимо, и незачем часто мелькать, 
беспокоиться о публичном при-
знании. За них говорят их дела, то, 
что останется навсегда. В случае с 
Машей – это десятки томов, редких 
по значимости для моей родной 
республики, её людей, её природы. 
И я хочу поблагодарить Марию и 
пожелать, чтобы спектр её деятель-
ности расширялся, ею задуманные 
планы осуществились, ведь от этого, 
я уверена, выиграем мы все.

Нина ШОГЕНЦУКОВА,
доктор филологических наук, 

профессор

С Марией Котляровой я сначала познакомилась 
заочно по её смелым, задорным статьям в 80-х го-
дах. Их автором мне почему-то представлялась 
крупная, суровая, воинственного вида журналист-
ка, которой палец в рот не клади. Скорее всего, та-
кое впечатление в моей голове было сформировано 
законами фоносемантики – двумя «революционны-
ми» звуками «р» в имени и фамилии нашей героини.

Олицетворённый образ исторической
памяти

Затем как-то я заболела, и не-
ожиданно Мария пришла меня на-
вестить, а заодно и познакомиться. 
Как же я была удивлена, когда Ма-
рией Котляровой оказалось хруп-
кое, нежное создание с лучистым 
взглядом и почти детским обликом, 
напоминающим Машеньку из рус-

ской народной сказки. Мы прогово-
рили часа три. Я, затаив дыхание, 
слушала то, что она рассказывала 
о Кязиме Мечиеве. Мне, этнокуль-
турному потомку Мечиева, было 
стыдно, когда выяснилось, что эта 
русская женщина много раз ездила 
в аул Шики поклониться кузнице 

балкарского мудреца, а я даже не 
знаю, где это находится. Уверена, 
в моём положении оказывались 
многие уроженцы Кабардино-Бал-
карии, которые от Марии узнавали 
интересные подробности о жизни 
и творчестве своих классиков. Для 
меня она олицетворённый образ 
нашей совести и нашей историче-
ской памяти.

В своё время Мария застави-
ла меня написать статью о моих 
дедушке и отце. Я за это ей очень 
благодарна. Оба раза я писала и 
плакала, потому что через эти две 
микроистории постигла историю 
человеческого бытия вообще, со-
тканную из радости, из боли, из вы-
соты человеческого духа. Полагаю, 
такой катарсис Маша заставляет 

пережить всех, кто берёт в руки её 
книги. По своему мастерству, по 
глубине постижения и осмысле-
ния жизненного материала Мария 
давно переросла уровень журнали-
стики. Для меня она – культуролог, 
философ, литературовед, историк 
и психолог в одном лице. С каким 
мастерством надо было написать 
книгу о ректоре КБГУ В. Тлостано-
ве, что даже партийные документы, 
включённые в неё, читаются с за-
хватывающим интересом, как де-
тективная история. Такой печатью 
таланта отмечено всё, что выходит 
из-под её золотого пера.

Зухра КУЧУКОВА,
доктор филологических наук, 

профессор

Трогательная подростковость в облике, необыкновенная мягкость голоса и 
манер. Внимание и расположенность к людям. Тактичность. Доброта. Глаза её 
вызывают в памяти изумительные «зеркала души» княжны Марьи. Всё это ви-
дишь сразу, едва познакомившись с маленькой хрупкой женщиной по имени 
Маша Котлярова.

Из числа хранителей

Она словно создана для того, 
чтобы провоцировать изумление: 
как, всё это создано ею? И это, и 
это?! Она живёт, чтобы удивляться, 
наделённая этим даром людей не-
заурядных, талантливых. Во всём. 
И удивляет безмерно.

О таких людях говорят подвижни-
ки. А они видят в себе рабочих лоша-
док, выносливых и неприхотливых. 
Они отмахиваются от пафосности и 
похвал. А если вдруг однажды засо-
мневаются в том, что делают, силы и 
уверенность в своей правоте непре-

менно к ним вернутся, ведь смысл их 
существования в том, чтобы вновь и 
вновь побеждать небытие.

Культура немыслима без тех, 
кто её творит, но, быть может, не в 
меньшей степени она невозможна 
без тех, кто несёт её в себе, живёт 
в ней и ради неё, «не выбирая 
времена» и иную судьбу. И судьба 
эта особенно впечатляет, когда че-
ловек ощущает себя призванным 
сохранить созданное другими. 
Маша – из числа хранителей. Идёт 
ли речь о том, чтобы хранить вер-

ность и дружбу, или о том, чтобы со-
хранять память о людях и их делах, 
художниках и ими сотворённом.

Маша обладает удивительной 
способностью: жить «здесь и сей-
час» и одновременно – в минувших 
десятилетиях и даже веках. Её 
жизнь естественным образом со-
вмещает в себе «высокие мысли и 
простоту». И невозможно отделить 
здесь заботу о своих ближних и 
«дальних» от заботы о воскреше-
нии того, что может кануть в Лету. 
Чтобы знали, помнили, печалились 

и гордились. Наверное, так мож-
но определить девиз Машиной 
работы.

Журналист, очеркист, писатель-
публицист, человек пишущий. Га-
зетные и журнальные публикации 
– начиная с 70-х годов. Публици-
стические книги – начиная с 80-х. 
Очерки в коллективных сборниках, 
предисловия к работам других авто-
ров. И её собственные книги, в том 
числе исследования о поэтах Али 
Шогенцукове и Кязиме Мечиеве, 
ректоре Владимире Тлостанове, 
художнике Мухадине Кишеве, на-
писанные в соавторстве с Виктором 
Котляровым. И множество книг 
о родной Кабардино-Балкарии. 
И каждый раз – вызов забвению, 
невежеству, пристрастности. И 
каждый раз – стремление дойти 
до сути, заразить любовью и по-
ниманием.

Наталья СМИРНОВА, 
доктор филологических наук

Материалы рубрики подготовила Анна ХАЛИШХОВА

Убедительна, лирична, философична
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Утерянный диплом №052/13-101 на имя Нирова 
Эльдара  Эдуардовича об окончании Кабардино-
Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова считать недействительным.

 

«Ношу я в сердце снежные вершины»Продемонстрировали 
блестящие знания

 

В  республике продолжается цикл акций, 
приуроченных к 30-летию вывода ограни-
ченного контингента советских войск из 
Демократической Республики Афганистан.  

В 2018 году в КБР было зарегистрировано 14 дорож-
но-транспортных происшествий, связанных с наездом 
на крупный рогатый скот в связи с его бесконтрольным 
выгулом в тёмное время суток в непосредственной 
близости от участков дорожного движения. В результате 
таких происшествий погиб один человек и 15 получили 
ранения.

С начала года зарегистрировано четыре дорожно-транс-
портных происшествия, связанных с наездом на домашних 
животных, в результате погибли трое человек  и шестеро 
получили ранения.

Одиннадцатого февраля около 18 часов 20 минут 23-лет-
ний водитель автомашины «Лада-Гранта» на восьмом 

километре автодороги Аргудан – Александровская сбил 
двух лошадей тёмной масти, выбежавших на проезжую 
часть дороги. В результате происшествия двое пассажиров 
госпитализированы. Лошади погибли.

Выход животных на дорогу может спровоцировать 
серьёзное происшествие. Водителям в свою очередь не-
обходимо быть особенно бдительными в тёмное время 
суток вблизи населённых пунктов, в местах установки со-
ответствующих знаков и соблюдать скорость.

Напомним, владельцы домашних животных несут адми-
нистративную ответственность за выпас животных, а также 
их прогон через автомобильные дороги вне специально 
установленных мест в соответствии с ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ.

Животные на дороге 

Остался без игровой приставки
В дежурную часть ОМВД  России по Урванскому 

району обратился 24-летний житель Шитхалы. В конце 
января он нашёл объявление в интернете о продаже 
игровой приставки,  перечислил 25 тысяч рублей, после 
чего продавец перестал выходить на связь. 

Полицейскими проводится весь комплекс оператив-

ных мероприятий по установлению подозреваемого.
Будьте бдительны при покупке и продаже товаров через 

интернет. Если вы всё же стали жертвой мошенника, не-
замедлительно обратитесь в полицию, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В ходе инструментальной проверки при-
боров учёта электроэнергии в Лескенском 
районе выявлено четыре факта хищения 
электроэнергии, среди них один – с исполь-
зованием неодимового магнита, который 
был обнаружен в счётчике.

Поймали энерговора с магнитом

Прибор  учёта ,  уста -
новленный на заборе до-
мовладения на улице Ка-
жарова в Анзорее, был 
«заботливо» упакован в 
самодельный деревян-
ный короб. Открыв дверцу 
этого короба, инспекторы 
службы реализации услуг 
Э. Шампаров, И. Долов,  

Р. Калмыков обнаружили 
неодимовый магнит, ко-
торый остановил работу 
счётчика. Иного вывода, 
кроме того, что магнит 
«хранился» в этом ящике 
для хищения электроэнер-
гии, быть не могло, что и 
было заактировано.

Потребителю придётся 

теперь оплатить использо-
ванную им электроэнергию 
не по показаниям прибора 
учёта, а по нормативу с по-
вышающим коэффициен-
том. Счёт будет выставлен 
энергосбытовой компанией. 

Материалы по хищени-
ям передаются в право-
охранительные органы для 
вынесения административ-
ного наказания, которое 
предусматривает штраф 
для физических лиц – от 
10 до 15 тыс. руб. Также 
расхититель может стать 
фигурантом уголовного 
дела по статье 165 УК РФ 
«Причинение имуществен-

ного ущерба путём обмана 
или злоупотребления до-
верием», в особо тяжёлых 
случаях может грозить ли-
шение свободы сроком до 
пяти лет.

Самовольное подключе-
ние к электрическим сетям 
попросту опасно для жизни, 
предупреждают энергетики. 
Такие действия провоциру-
ют возникновение пожаро- 
опасных ситуаций, негатив-
но влияют на надёжность 
и качество энергоснабже-
ния потребителей, наносят 
ущерб бытовой технике со-
седей.

Андемир КАНОВ

Сотрудники Респу-
бликанской юноше-
ской библиотеки им. 
К. Мечиева организо-
вали и провели лите-
ратурно-музыкальный 
вечер  «Ношу я в сердце 
снежные вершины», 
посвящённый 75-ле-
тию со дня рождения 
Инны Кашежевой.

Инна Кашежева – совет-
ская и российская поэтесса и 
переводчик кабардинских по-
этов – яркий, самый молодой 
представитель так называе-
мой «эстрадной поэзии» ше-
стидесятников,  автор  стихов 
почти трёх сотен популярных 
песен. Она начала печататься 
достаточно рано, была чле-
ном редколлегии журнала 
«Дружба народов», Союза пи-
сателей СССР, автором более 
двадцати сборников стихов. 
Написала множество песен, 
сотрудничала с композито-
рами  Москвы, Ленинграда, 
Ростова-на-Дону, некоторых 
зарубежных стран.

Сотрудники библиотеки 
рассказали старшеклассни-

кам нальчикской школы №6  
о  жизни и творчестве та-
лантливой поэтессы, лауре-
ата Государственной премии 
Кабардино-Балкарии Инны 
Кашежевой. 

Начальник отдела  много-
функционального молодёж-

ного центра КБР Ратмир  Ка-
ров проинформировал, что в 
Нальчике решено установить 
памятный камень  на  пеше-
ходной части улицы Кабар-
динской, которой посвящено 
одно из стихотворений по-
этессы.

На литературно-музыкаль-
ном вечере дети читали стихи 
поэтессы, звучали песни на 
слова И. Кашежевой. Завер-
шилось мероприятие презен-
тацией книжно-иллюстратив-
ной выставки.

Майя БАЛКИЗОВА

Российский проект по пере-
ходу на цифровое вещание 
– самый масштабный в мире. 
Для 1,6% населения, прожи-
вающего вне зоны эфирного 
наземного вещания, будет 
обеспечена возможность 
приёма программ с исполь-
зованием системы непосред-
ственного спутникового ве-
щания.

Аналоговые телеканалы 
промаркируют

 РТРС совместно с фе-
деральными телеканалами 
маркирует  аналоговый теле-
сигнал специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам 
аналоговых версий телека-
налов «Первый канал», НТВ,  
5 Канал, Рен-ТВ, «Россия 1» 
и СТС. В цифровой версии 
литера отсутствует.

Наличие на экране литеры 
«А» означает, что зритель 
смотрит старый аналоговый 
телевизор либо пользуется 

новым телевизором, не пере-
ключённым в режим приёма 
цифрового сигнала. Марки-
ровка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с 
электронно-лучевой трубкой, 
так и на современных LED-
панелях. Она просуществует 
вплоть до завершения поэтап-
ного сокращения аналогового 
вещания.

Переход на цифровое  
телевещание завершается 

C января 2019 г. РФ полно-
стью переходит на цифровое 
эфирное телевещание. В со-
ответствии с федеральной 
целевой программой «Разви-
тие телерадиовещания в РФ 
на 2009-2018 годы» в России 
силами РТРС создаётся сеть 
цифрового эфирного (на-
земного) телевещания, транс-
лирующая два мультиплекса 
по 10 каналов, а также три 
радиоканала с охватом более 
98% населения КБР. Это воз-

можность бесплатно получать 
качественное телевизионное 
вещание в объёме, сопоста-
вимо с тем, который  раньше 
предлагался только в платных 
пакетах.

Первый мультиплекс со-
ставляют общероссийские 
обязательные общедоступные 
телеканалы, перечень которых 
определён Указом Президента 
РФ. Во второй мультиплекс 
вошли обязательные общедо-
ступные телеканалы, выбран-
ные на основании конкурса.

Строительство сети первого 
и второго мультиплекса за-
вершено практически во всех 
субъектах РФ, установлены и 
работают более 9,8 тыс. пере-
датчиков из 10 тыс. 

Для просмотра цифровых 
программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора 
посредством цифровой при-
ставки. Без неё владельцы 

старых аналоговых телевизо-
ров потеряют возможность 
смотреть большинство феде-
ральных телепрограмм.

Если на экране литера «А»
Проверьте в настройках ва-

шего телевизора, доступен ли 
приём цифрового сигнала. 
Если нет технической воз-
можности принимать циф-
ровой сигнал, нужно либо 
приобрести новый телевизор, 
либо цифровую телепри-
ставку.

По любым вопросам, каса-
ющимся наличия цифрового 
телесигнала и необходимого 
пользовательского оборудо-
вания, обращайтесь в феде-
ральную «горячую линию» 
РТРС по телефону 8-800-220-
20-02 или на информацион-
ный интернет-портал РТРС 
ртрс.рф.

Джамбулат ШОРОВ,
заместитель директора 

филиала РТРС РТПЦ КБР

Аналог или цифра 

Военный комиссариат г. Нальчика КБР объявляет предварительный отбор кандидатов для поступле-
ния в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ, других министерств и ведомств 
в 2019 г.

По вопросу поступления в вуз обращаться в военный комиссариат по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, 26, 
каб. №45 –  понедельник, среда, пятница с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

При себе иметь: паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
(военный билет).

Очередное мероприятие 
прошло в кахунской шко-
ле №2, его гостями стали 
ветераны-афганцы Аслан 
Аргашоков и Муаед Поне-
жев, глава администрации 
поселения Леонид Кандохов, 
депутаты совета местного 
самоуправления поселения 
Казбек Шибзухов и Беслан 
Гуляжинов, директор кахун-
ской первой школы Амин 
Хавпачев, представители 
общественного совета при 

отделе МВД России по Ур-
ванскому району Мурадин 
Карданов и Хауеля Гетоков.

Школьники продемон-
стрировали блестящие зна-
ния о подвигах советских сол-
дат в Афганистане, в част-

ности воина-интернацио- 
налиста Хасанби Нагацуева, 
выпускника школы, который 
посмертно награждён орде-
ном «Красной Звезды».

Аслан  Аргашоков поде-
лился с учащимися своими 

воспоминаниями о службе в 
Афганистане. Мурадин Кар-
данов рассказал о выходцах 
из Кабардино-Балкарии, 
которые безупречно и само-
отверженно выполнили свой 
воинский и интернациональ-
ный долг. 

– На таких героических 
поступках наших старших 
необходимо воспитывать 
подрастающее поколение, 
– отметил он.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Наш студент Мухамед Кого-
тыжев занял 1-е место в своей 
категории на IV Всероссийских 
соревнованиях по ментальной 
арифметике UCMAS в Москве.

Мухамеда пригласили на пере-
дачу «Удивительные люди»!

Мухамед очень серьёзный, тру-
долюбивый, собранный студент. 
Спасибо родителям за воспитание 

Утерянный диплом №0002073 на имя Инажаева 
Халида  Увайсовича об окончании Кабардино-Бал-
карского лицея автомобильного транспорта считать 
недействительным.

Утерянный диплом №08/06-948  на имя Каза-
ковой (Чимаевой) Алины  Валерьевны об окон-
чании Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова считать недей-
ствительным.

Прокуратура Чегемского района проверила деятельность во-
енного комиссариата и органов местного самоуправления в 
части исполнения закона о военной обязанности и военной 
службе при проведении осеннего призыва 2018 года.

Призывников не дозвались 

Обнаружилось, что двое состоящих на 
учёте в отделе военного комиссариата 
по Чегемскому району граждан, под-
лежащие призыву на военную службу и 
неоднократно оповещённые в установ-
ленном порядке о необходимости явки в 
военкомат, без каких бы то ни было объ-
яснений и наличия уважительных причин 
все повестки проигнорировали.

Материалы проверки прокуратура 
района направила в местный след-

ственный отдел СУ СК РФ по КБР 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела за уклонение от при-
зыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения 
от неё.

Проверкой были выявлены другие 
нарушения закона о воинской службе. 
В частности, органы дознания и пред-
варительного следствия, обязанные в 
двухнедельный срок извещать военные 
комиссариаты о возбуждении или пре-
кращении уголовных дел в отношении 
состоящих на воинском учёте либо о на-
правлении этих дел в суды, требование 
не исполняли. В адрес начальника СО 
ОМВД России по Чегемскому району 
и начальника ОМ ВД внесены пред-
ставления.

Также было установлено, что вместо 

того, чтобы извещать призывников о явке 
в военкомат повестками, ответственные 
за учётную работу должностные лица 
администрации с.п. Нартан делали это 
устно через знакомых или родственников 
призывников.

Среди выявленных нарушений тре-
бований закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», допущенных 
должностными лицами местной адми-
нистрации с.п. Нартан, – неисполнение 
обязанности по предоставлению необ-
ходимых сведений для занесения в до-
кументы воинского учёта. В адрес главы 
местной администрации с.п. Нартан 
внесено прокурорское представление 
с требованием восстановить законный 
порядок.

Ляна КЕШ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ 

НА ОПЕРЕТТУ К. ЛИСТОВА 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 

20 февраля в 19 часов. 
Справки по тел.: 
77-42-08, 77-42-02.

ВЫСТУПЯТ АРТИСТЫ РОСГВАРДИИ
19 февраля в 15 часов в СКГИИ состоится выступление 

ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии, подготовленный совместно с творческим 
коллективом гарнизонного дома офицеров 46-й отдельной бри-
гады войск национальной гвардии РФ. Концерт посвящён Дню 
защитника Отечества. Вход свободный.

 

достойного сына, который в таком возрасте уже может 
выступать от республики. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, МУХАМЕД! Мы гордимся тобой.
UCMAS Nalchik


