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КАЗБЕК КОКОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В КЕРЧИ
Вчера в Керчи произошёл взрыв в политехническом колледже. По информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное
взрывное устройство. Есть погибшие и раненые.
«От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично прошу передать глубокое

соболезнование и слова поддержки родным и близким погибших, сил и скорейшего
выздоровления пострадавшим в результате этой страшной трагедии. Республика
готова оказать любую возможную помощь», – говорится в телеграмме руководителя
региона на имя Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ «О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
16 октября Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О
праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».
Указ содержит рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления по участию в подготовке и проведении
празднования в 2022 году 100-летия республики.
«От имени жителей Кабардино-Балкарии выражаю сердечную признательность Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение.

Указ Президента – свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, к
людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию,
приумножают успехи и достижения родной республики.
Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит
мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества»,
– сказал Казбек Коков.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДИУМОМ ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ
Казбек Коков встретился с Президиумом Парламента КабардиноБалкарии, руководителями депутатских фракций.
Руководитель региона поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу, конструктивное сотрудничество с органами исполнительной
власти.
Врио Главы КБР высказался за наращивание взаимодействия в
решении задач, которые непосредственно влияют на качество жизни
людей. Установление прямого диалога с жителями республики названо
важнейшим условием достижения поставленных целей в экономике и
социальной сфере.

Для дальнейшего развития Кабардино-Балкарии, движения вперёд
необходимо, сказал Коков, слышать людей, видеть их проблемы и
интересы, реагировать на запросы граждан, адекватно отвечать на
вызовы времени.
На встрече выступили Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова,
руководители парламентских фракций: «Единая Россия» – Михаил Афашагов, «Зелёные» – Сафарби Шхагапсоев, «Справедливая Россия» –
Светлана Азикова, «ЛДПР» – Валерий Гриневич, «КПРФ» – Борис Паштов,
руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
«Справедливая Россия», депутат Парламента КБР Владимир Кебеков.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова
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Я ЗНАЮ – САДУ ЦВЕСТЬ
Заслуженный работник сельского хозяйства КБР, индивидуальный предприниматель из Зольского района Нургали Коков – выпускник КБГУ по специальности «Инженер-механик», трудовую
деятельность начал в 1976 году в колхозе «Малка», работал в «Райсельхозтехнике» инженером,
заместителем управляющего, был директором ООО «Агроснаб», а в 2006 году основал собственный бизнес.
О своём опыте общения с
одним из ведущих предпринимателей республики рассказывает вице-президент
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов КБР Фердау
Тилова.
«Моё знакомство с Нургали
Коковым произошло в начале
2016 года, когда он обратился в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов КБР по
вопросу приобретения сельхозтехники по льготной программе АККОР.
В настоящее время является лизингополучателем
двух тракторов «Беларус
МТЗ-82.1».
Когда Нургали Амдулович
предоставил запрашиваемый
пакет документов, я была
удивлена аккуратностью и
оперативностью индивидуального предпринимателя, мне не
составило труда в кратчайшие
сроки отправить документы в
кредитный комитет АО «Росагролизинга».
Требовательность к систематизации архива документов,
грамотное и эффективное
ведение сельхозпроизводства
объясняется высоким профессионализмом индивидуального предпринимателя, в
хозяйстве которого имеются
все основные средства для
развития собственного производства, в том числе необходимые здания и сооружения,
большой арсенал сельхозтехники, начиная с зерноуборочных комбайнов и заканчивая

всеми навесными и подвесными оборудованиями для производства растениеводческой и
садоводческой продукции.
Нургали Амдулович арендует 650 гектаров земли, выращивает кукурузу на зерно и
кормовую, зерновые культуры,
подсолнечник, картофель. Поскольку он применяет научный
подход к зернопроизводству,
урожайность в его хозяйстве
всегда превышает республиканские показатели.
Зная о том, что Нургали
Коков применяет самые эффективные агротехнические
приёмы, менеджеры по закупке зерновых забирают выращенный урожай прямо с поля.
Коллеги используют производственные мощности,
которыми располагает предприниматель, – зерносушилку,
зернохранилище, складские
помещения.

Дополнительно фермер занимается животноводством –
выращивает крупный рогатый
скот, также вносит свою лепту
в развитие садоводства в нашей республике.
На 30 гектарах земли по
интенсивной технологии возделывается сад (яблоки и
груши), саженцы для которого
Нургали Амдулович привёз
из Италии. Он привлёк к сотрудничеству специалистов с
Апеннинского полуострова, и
сейчас в питомнике выращиваются саженцы таких сортов
яблонь, как Голден Райдерс,
Гала Шнига, Жеромин, Делишес, Грени Смит, Моди. Полным ходом идёт строительство
фруктохранилища вместимостью 15 000 тонн продукции.
В сезон уборки зерновых,
фруктов и других сельхозкульт ур предприниматель
обеспечивает рабочие места

для 300 человек, создавая
для них комфортные условия
труда.
При большой занятости на
производстве Нургали Коков
находит время и для общественной работы. Он является
депутатом Зольского райсовета, председателем совета
местного самоуправления
Залукокоаже, оказывает спонсорскую помощь социальным
учреждениям республики.
За многолетний добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса
нашего региона Н. Кокову в
2003 году было присвоено почётное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики». Нургали Амдуловичу вручена высшая награда АККОР – медаль им. Т.С.
Мальцева.
Трудолюбивый, ответственный и уважаемый предприниматель является образцом
для многих коллег. Работники нашей организации, объединяющей практически всех
фермеров Кабардино-Балкарии, желают Нургали Кокову
дальнейших успехов.
Перефразируя слова Владимира Маяковского из стихотворения, ставшего символом социального оптимизма,
хочется выразить восхищение
профессионализмом и патриотизмом Нургали Амдуловича:
«Я знаю – город будет, я знаю
– саду цвесть, когда такие
люди в стране в российской
есть!»
Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

ЗАЩИЩАЯ СЕВАСТОПОЛЬ

Спустя более 75 лет после выхода указа о награждении удостоверение к медали «За оборону
Севастополя» младшего лейтенанта Хатажукова Хазратали Татымовича передадут его дочери
В ходе поиска сведений о погибших при обороне Севастополя земляках мы отобрали информацию в отношении Хазратали Хатажукова для дальнейшего изучения.
Хазратали Татымович Хатажуков
родился в 1910 году в селении Бабуково
(ныне Сармаково) Нальчикского округа
Терской области. Был женат на Паго
Маховой, в 1936 году у них родилась
дочь Тося. Позже Хазратали Татымович вторым браком женился на Жене
Машуковой, и семья переселилась в
Шордаково. 18 апреля 1942 года у них
родилась дочь Лидуся.
Хазрата ли Татымович работа л
директором школы в с. Шордаково,
член ВКП(б). Призван в ряды Красной Армии Зольским РВК КБАССР в
1941 году и направлен в 8-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота.
С 30 октября 1941 года по 2 января
1942 года бригада действовала на Севастопольском фронте и вела тяжёлые
бои, отражая первое и второе наступления немецко-фашистских войск.
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31 октября 1941 года бригада заняла
оборонительный рубеж между долинами рек Бельбек и Кача. На линии фронта шириной около десяти километров в
течение двух месяцев морские пехотинцы непрерывно изматывали противника, нанося ему тяжёлые потери. Воины
бригады сражались с исключительным
мужеством, храбростью.
Согласно донесению о безвозвратных потерях №537 от 4 февраля
1942 года командир роты 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота младший лейтенант
Хазратали Татымович Хатажуков погиб
в бою 2 января 1942 года. Первичное
место захоронения – Крымская АССР,
г. Севастополь, станция Мекензиевы
Горы. Перезахоронен на мемориальном кладбище советских воинов в
п. Дергачи, г. Севастополь.
(Окончание на 2-й с.)

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Сегодня 77 лет со дня рождения В.М. Кокова

Его биография может служить яркой иллюстрацией истории Кабардино-Балкарии. Все этапы непростого пути они
проходили вместе – республика и её первый Президент.
Окончив КБГУ и аспирантуру в Москве, Валерий Коков стал кандидатом
экономических наук. Он работал на
разных должностях и полученный во
времена СССР опыт сумел с пользой
применить в постсоветскую эпоху. По
словам политологов, ему удалось соединить «советскую школу управления
с демократической инновацией, национально-территориальный интерес
с государственно-российским, личное
мужество с вызовом смутного времени.

Он достойно ответил на него и ушёл
непобеждённым».
Начало 90-х – время «парада суверенитетов». Здесь, как и во многих
других местах, возникли национальные
движения – кабардинское и балкарское. Каждое из них боролось за национально-политическое самоопределение. Борьба набирала обороты, и,
казалось, республику вот-вот разорвёт
на части. Ситуация усугублялась памятью о депортации балкарцев. 8 марта

Кабардино-Балкария на третьем месте по СКФО
в рейтинге активности регионов на конкурсе «Лидеры России»
На 17 октября на конкурс «Лидеры России» поступило более 70 тысяч заявок

Северо-Кавказский федеральный
округ занимает седьмое место среди
других субъектов по рейтингу активности.
Внутри СКФО регионы распределились
следующим образом (по убыванию):
Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Северная Осетия

– Алания, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика.
Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна
возможностей», которая была организована по инициативе Президента России.
Цели конкурса – выявление, развитие и
поддержка перспективных руководителей,

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

обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств и управленческих
компетенций. Конкурс призван создать
работающие социальные лифты для
активных граждан. Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года. Из почти
200 тысяч человек, подавших заявки на

ПОГОДА

участие, были определены 103 победителя.
70 конкурсантов получили назначения,
среди них три заместителя министра
федерального уровня и два губернатора.
Участвовать во втором сезоне конкурса
«Лидеры России» могут лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном

НА ПЯТНИЦУ, 19 ОКТЯБРЯ
Днём: +15... + 18. Ночью: +7... +8.
Ясно

Хатажуков Хазратали Татымович,
младший лейтенант
(1910 – 02.01.1942)

1944 года почти сорок тысяч человек
погрузили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию.
Валерий Коков был кабардинцем по
рождению и интернационалистом по
убеждениям. Ему равно претили любые
националисты – как кабардинские, так
и балкарские. На сессии Верховного
Совета КБАССР под влиянием эйфории, вызванной «парадом суверенитетов», депутаты почти единогласно
проголосовали за разделение Кабарды
и Балкарии. Позже Верховный Совет
отменит это решение благодаря вмешательству Председателя Валерия
Мухамедовича Кокова.
Первый Президент КБР сделал всё
для полной реабилитации балкарского
народа. Личное извинение, которое
принёс Ельцин в день 50-летия депортации балкарцев, – заслуга Кокова.
Благодаря ему был учреждён День
возрождения балкарского народа.
(Окончание на 2-й с.)

для выполнения тестов уровне и имеющие
опыт руководства не менее пяти лет. Для
участников младше 35 лет действуют облегчённые условия: достаточно иметь два года
опыта работы на руководящей должности.
Финалисты получают по 1 млн. рублей на
выбранную программу обучения. Победители конкурса получают в персональные
наставники лучших управленцев страны.
Также из числа победителей отбираются
участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва»
РАНХиГС.
Заявки на конкурс принимаются до
24 октября. Зарегистрироваться можно на
сайте https://лидерыроссии.рф.

НА СУББОТУ, 20 ОКТЯБРЯ
Днём: +19.. + 21. Ночью: +7...+8
Ясно

2 КБП
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Валерий Коков называл депортацию шрамом на сердце нашей республики и переживал
эту трагедию как свою собственную. Во время
просмотра фильма «Тяжкий путь» в глазах
Президента стояли слёзы.
Коков обладал особой харизмой и редким
обаянием. Стоило ему заговорить, как аудитория замолкала и слушала, словно заворожённая. Великолепный оратор, он предпочитал
импровизацию и выступал без бумажки.
Слышавшие эти выступления вспоминают его
мощный голос, железную логику и блестящую
эрудицию.
Первый Президент Кабардино-Балкарии
много читал, прекрасно разбирался в музыке
и живописи. По его инициативе проводились
Дни Кабардино-Балкарии в Москве и Дни Москвы в Кабардино-Балкарии, выставка работ
Михаила Шемякина и творческие вечера Юрия
Темирканова.
Он обладал живым и восприимчивым умом.
Знавшие Кокова лично отмечают его невероятную трудоспособность.
В молодости, став директором совхоза, он
каждый день писал в перекидном календаре
слово «молчать» с тремя восклицательными
знаками. Так он учился слушать и слышать
людей.

Валерий Коков не любил лести, подхалимства и никогда не делил людей по социальному
статусу. Он отказывался от кортежей службы
безопасности, не желая, чтобы люди считали,
что он их боится. Когда президент КЧР подарил всем главам ЮФО джипы, Коков отдал
свой автомобиль самой многодетной семье
республики.
Читая воспоминания о Валерии Кокове,
обращаешь внимание вот на что: если о нём
рассказывает строитель, он обязательно скажет, что для президента главным было строительство. Министр спорта назовёт приоритетом
спорт, министр энергетики – энергетику. Тот,
кто занимался образованием, – свою отрасль.
Мемуаристы не преувеличивают. Для Валерия
Мухамедовича не было второстепенных задач.
Агроном, директор совхоза, секретарь обкома и райкома, Председатель Верховного
Совета Кабардино-Балкарии, дважды избранный Президент, заместитель председателя
Совета Федерации, он успел сделать многое,
и главная из его заслуг – сохранение единства
нашей республики. Благодаря Кокову Кабардино-Балкария не распалась и не превратилась
в «горячую точку».
Валерий Коков внёс в закон о выборах в
Парламент республики порядок представительства титульных наций в равной мере:
кабардинцы, балкарцы, русские. КабардиноБалкария стала первым субъектом РФ, в котором были введены трёхлетние оплачиваемые
отпуска роженицам и накопительные вклады
для новорождённых. Сельские амбулатории с
дневными стационарами и специализированные медицинские центры – тоже инициатива
Президента Кокова. За время его руководства
республика была полностью газифицирована, включая самые отдалённые населённые
пункты.
Валерий Мухамедович удивительным образом совмещал в себе масштабность мышления и внимание к мелочам. Благодаря этому
качеству он сумел многого достичь.
Встречая высоких гостей, Коков говорил:
«Кабардино-Балкария не производит горючего
и не строит ракет. Зато у неё есть такая драгоценность, как горский этикет. Он помогает
нам жить с честью и достоинством, в мире и
согласии».
Мухаммад ДЖАНГУРАЗОВ, 7-й класс,
Ислам ДЖАНГУРАЗОВ, 5-й класс,
школа №9 г. Нальчика
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Диалог между надзорным
ведомством и бизнесменами
В КБГАУ им. В.М. Кокова прошли публичные обсуждения вопросов правоприменительной практики, в том числе результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведённых Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР и РСО-Алании.
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ЗАЩИЩАЯ СЕВАСТОПОЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2005 году в издательстве «Отечество» в Казани вышла уникальная книга «Имена из солдатских
медальонов». Она содержит поимённые биографические данные
о 6410 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых
установлены общественными организациями в ходе проведения
поисковых работ на местах боевых
действий. Сведения получены на
основании солдатских медальонов,
личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших
военнослужащих, а также в результате архивных исследований.
В этой книге на с. 494 упомянут
Х. Хатажуков: «Хатажуков Азрет
Татымович. Родился:1910 г., Кабардино-Балкарская АССР. Призван Заманским РВК, г. Нальчик.
Младший сержант. Семья: Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик,
ул. Тельмана, 2, кв. 48. Найден:
Украина, г. Севастополь. Захоронен: Украина, г. Севастополь,
х. Дергачи, мемориальное кладбище. Отряд «Долг», г. Севастополь».
Ещё в студенческие годы могилу дяди искал Валерий Хатажуков.
Ему было известно только то,
что он воевал на Черноморском
флоте. После переписки с ГУК
МО СССР был получен ответ о
дате гибели и месте захоронения
Х. Хатажукова. 9 мая 1986 года
Валерий Назирович, дочери фронтовика Тося, Лидуся вместе с родственниками побывали на могиле
Хазратали Татымовича, возложили
цветы и почтили память минутой
молчания.
Имя младшего лейтенанта Хатажукова Хазратали Татымовича
увековечено на обелиске в с. Шордаково. В центре Залукокоаже стоит обелиск, на котором золотыми
буквами высечено его имя «Хатажуков Азрет Татымович». Оно также увековечено в Книге Памяти города-героя Севастополя (издание
1995 г., том 4, с. 598): «Хатажуков
(Хатануков) Азрет Татымович, 1910
г.р., Кабардино-Балкарская АССР.
Призван Замаским (Зольским) РВК
Кабардино-Балкарской АССР. Мл.
лейтенант. Убит 02.01.1942 г. Похорон. пос. Дергачи, брат. кл-ще
ВОВ».
В Книгу Памяти КБР (издание
2015 г., том 2, с. 313, 314) сведения
дважды внесены так: «Хатажуков

Азрет Татымович, 1910 г.р., кабардинец, с. Сармаково. Призван в
Советскую Армию в 1941 г. Зольским РВК. Мл. лейтенант. Погиб
02.01.1942 г.
Хатажуков Харетали Татимович,
1910 г.р., кабардинец, с. Шордаково. Призван в Советскую Армию
в 1941 г. Зольским РВК. Рядовой.
Погиб в 1943 г.»
Сведения в отношении Х. Хата ж у ко в а с л е д у ет и з м е н и т ь
в Книге Памяти КБР так: «Хатажуков Хазратали Татымович,
1910 г.р., кабардинец, с. Сармаково. Призван в Советскую Армию в
1941 г. Зольским РВК. Мл. лейтенант. Погиб 02.01.1942 г. Похоронен
– братская могила, пос. Дергачи,
г. Севастополь».
Дочь фронтовика мы отыскали
в городе Баксане. У неё хранились
фотографии отца. Лидуся Хазраталиевна знает отца только по фотографии. В перечне управлений, соединений и частей, принимавших
участие в обороне Севастополя,
значится 8-я отдельная бригада
морской пехоты Черноморского
флота, в которой воевал Х. Хатажуков. Он подлежал награждению
медалью «За оборону Севастополя», однако награду никому из
родственников не передали.
17 июня 2018 года от имени
дочери фронтовика Лидуси Дударовой мы подготовили документы
и отправили заявление в Главное
управление кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче
ей удостоверения к медали «За
оборону Севастополя» Хазратали
Татымовича Хатажукова.
26 июля 2018 года Главное
управление кадров МО РФ направило Лидусе Хазраталиевне
письмо: «Ваше обращение по
вопросу передачи удостоверения
к медали «За оборону Севастополя» отца, участника Великой
Отечественной войны Хатажукова
Хазратали Татымовича, рассмотрено. В Управление Президента
РФ по государственным наградам
направлено соответствующее
ходатайство о передаче вам удостоверения к государственной
награде СССР».
Мы рады, что наш очередной
поиск невручённых наград Великой
Отечественной войны для передачи наследникам награждённых
завершился удачно.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
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Купальный сезон завершился
В главном управлении МЧС России по КБР подведены итоги купального сезона.

Публичные обсуждения провёл руководитель Управления Россельхознадзора по КБР и
РСО-Алании Р. Абдулхаликов. В мероприятии
приняли участие заместитель руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ставропольскому краю и КЧР П. Сафатов,
замминистра сельского хозяйства КБР
И. Чеченов, и.о. руководителя Управления
ветеринарии КБР З. Акубулатов, руководитель Управления Росприроднадзора по КБР
З. Асанов.
Собравшимся показали видеопрезентацию
открытого правительства «Новая система
госконтроля: диалог с бизнесом». Затем с
докладами выступили начальники отделов

госветнадзора, надзора в области карантина
растений, семеноводства и качества зерна,
госсемнадзора управления.
Самыми обсуждаемыми стали электронная
ветеринарная сертификация, экспорт подконтрольных товаров, своевременное извещение
о доставке подкарантинной продукции, соблюдение требований технического регламента
таможенного союза «О безопасности зерна»
и т.д. Подводя итоги дискуссии, руководитель
управления Р. Абдулхаликов отметил, что подобные мероприятия являются актуальным
и значимым диалогом между надзорным
ведомством и предпринимателями.
Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

 ˁʽˉʰ˄ʺ

Единый платёж
имущественных налогов

Принят Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи
с совершенствованием налогового администрирования», в соответствии с которым с 1 января
2019 года физические лица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом.
Единый налоговый платёж зачисляется на соответствующий счёт
Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи
будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих
объектов налогообложения.
Зачёт суммы единого платежа физического лица в счёт предстоящих платежей по имущественным налогам будет осуществлён налоговыми органами самостоятельно путём использования технологии
«налогового автомата» при наступлении срока уплаты предстоящих
платежей по имущественным налогам, а также в счёт недоимки и
задолженности по соответствующим пеням и процентам.
В первую очередь суммы единого платежа должны быть зачтены
в счет погашения недоимок и задолженностей по соответствующим
пеням и процентам по имущественным налогам при наличии таковых.
О принятом решении о зачёте налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц».
Использование единого налогового платежа значительно сократит
время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также
минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платёжек.
Напоминаем: срок уплаты имущественных налогов физических
лиц за 2017 год – не позднее 3 декабря 2018 года.
Управление ФНС России по КБР

Минувшим летом были официально открыты пять пляжей
– озеро «Курортное» в Нальчике, городские озёра в Баксане и
Тереке, термальные бассейны «КФХ» и «Къаншао». Работали
две базы для стоянок маломерных судов – на озёрах «Трек» и
«Курортное» в Нальчике. Зарегистрировано три происшествия
на водных объектах, погибли три человека, все – в местах, где
купание запрещено.
Отдел безопасности людей на водных объектах Главного
управления МЧС России по КБР вместе с органами местного
самоуправления патрулировал водные объекты 26 раз за сезон.
Сотрудники дежурили на водных объектах в выходные и праздничные дни. С начала 2018 года зарегистрировано 8 маломерных
судов и аттестованы 5 человек на право управления ими.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР

Цифровая смехотерапия – новый телесезон
Как давно вы последний раз от души смеялись? Согласно исследованиям, пять минут хохота приравниваются к 40 минутам отдыха, а
весёлые люди на 40% меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы по-настоящему повеселиться в тёплой компании, не
обязательно выходить из дома. Ещё больше хороших шуток этой осенью подарит цифровое эфирное телевидение.
Главные преимущества «цифры» – высокое
качество изображения и звука, отсутствие помех,
простота настройки приёмного оборудования и
многоканальность. Раньше почти половина жителей России могли смотреть не более четырёх
телеканалов, сегодня в стране повсеместно доступны сразу 10 бесплатных каналов. В осеннем
телесезоне больше всего юмора на «Первом
канале», «России 1» и «ТВ Центре».
Самая долго живущая передача отечественного телеэкрана – КВН – вернулась после летнего
кубка в компании сборных высшей лиги. В этом
году культовому шоу исполняется 57 лет. Кубок
стал по-настоящему международным, вместе с
региональными командами выступила сборная
Великобритании.
На «Первый канал» с новыми звёздными
гостями вернулось шоу «Вечерний Ургант». Ве-

дущий, обладающий отменным чувством юмора,
комментирует свежие новости, предлагает гостям
студии совершить забавные действия на спор и
задаёт серьёзные вопросы маленьким участникам в рубрике «Взгляд снизу».
Смешить под музыку будут «Короли фанеры».
Участники шоу исполнят лучшие российские и зарубежные хиты под фонограмму. В премьере «Мастер
Смеха» на «Россия 1» Михаил Галустян и Андрей
Ургант будут искать талантливых комедиантов.
Короля российской юмористической сцены
Евгения Петросяна станет ещё больше. Помимо
«Смехопанорамы» Евгения Петросяна и «Юморины», на «Россия 1» он будет выступать в передаче
«Смех с доставкой на дом» на канале «ТВ Центр».
Помимо мэтра, веселить будут Елена Степаненко,
пародисты Николай Лукинский и Юрий Гальцев, а
также артисты отечественной поп-сцены.

Современный телевизор полностью готов к приёму цифровых эфирных телеканалов. К
нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если
телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.
В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02.
Звонок по России бесплатный.

Шталаг VI C Батхорн/Эмсланд
Город Батхорн (ныне – Хоогштеде-Батхорн в федеральной земле Нижняя Саксония ФРГ) располагался в заболоченной местности в левобережье Эмса, которая давно нуждалась в мелиорации, но недостаток рабочей силы тормозил её проведение. Лишь
с объявлением фашистами имперской трудовой повинности начались регулярные землеустроительные работы, которые, однако, были приостановлены после её отмены в 1938 году.
Вторая мировая война и военная
мобилизация совсем опустошили
и без того негусто населённый район. Оценив объём незавершённых
работ, местные власти запросили в
Верховном командовании вермахта
несколько тысяч военнопленных. Так
возникли головной шталаг VI C и семь
его филиалов, куда потянулись конвои
пленных поляков, сербов, французов,
бельгийцев, голландцев, а затем и
русских. Возобновились осушительные работы, прокладка каналов,
строительство дорог и добыча торфа.
Рабочие команды пленных направлялись на промышленные предприятия и в сельское хозяйство. Рабочий
ресурс советского военнопленного
был цинично рассчитан на пять месяцев. От военнопленного требовали
высокой производительности труда и
не допускали притязаний на человеческое существование. Инструкции
предписывали содержать советских
пленных «примитивнейшим образом»
и под строгим надзором, «противодействовать любой недисциплинированности» и «стрелять незамедлительно
с твёрдым намерением попасть в
цель», если пленный пытался бежать.
В списках военнопленных шталага
удалось обнаружить нескольких жителей Кабардино-Балкарии.
Рядовой Шидаков Амирхан Шилахстенович из с. В. Курп 1898 г.р. попал
в плен 17.05.1942 г. (Харьков), шталаг
VI C, умер 16.11.1942 г., первичное
место захоронения – Ной-Верзен. В
плен попал больным (обычно пишут
«здоров»), мать предположительно
Шомахова, в графе родственники указана Шидакова Маржан. Согласно донесению Терского РВК от 20.08.1947 г.,
Шидаков Амерхан Гилехстанович 1910
г.р. (с. В. Курп), призванный на фронт
19.03.1942 г., был признан без вести
пропавшим в марте 1943 г.
Рядовой Сунчев Хаббас Магометович родился 10.05.1916 г. в с. Алтуд. В
плен попал 23.09.1941 г. (Киев), шталаг VI C, умер 12.03.1944 г., первичное
место захоронения Ванне-Айкель
(лесное кладбище), участок 6, могила
342. В документах есть фотография
военнопленного и его могилы. Указаны имена матери Дишахан и брата
Башира. До войны был трактористом,

служил в 497-м стрелковом полку,
умер через 2 дня после госпитализации от сердечной слабости. Согласно
донесениям Прималкинского РВК
от 10.09.1946 г., рядовой Суншев
Хабас Магометович из с. Алтуд 1920
г.р., призванный в Красную Армию в
1939 г., пропал без вести в апреле
1943 г. В графе родственники указан
Суншев Карах.
Рядовой Кодзов Шафар 1902 г.р.
из с. Ошухин Кабардинской ССР
(предположительно Куркужин). В плен
попал 17.05.1942 г. (Донец), шталаг
VI C, умер 14.11.1942 г. В карте военнопленного указана жена Кодзова Ару.
В послевоенных донесениях данные о
солдате обнаружить не удалось.
Рядовой Болотоков Пытим Айханович 1905 г.р. (с. Урожайное) в плен
попал 15.08.1942 г. (Харьков), умер
18.05.1943 г. В карте военнопленного
указано место захоронения – БергенБельсен. Служил в 216-м стрелковом
полку. В донесениях о безвозвратных
потерях штаба 76-й стрелковой дивизии от 05.10.1942 г. числится без вести
пропавший 28.06.1942 г. красноармеец Болотоков Битим Алиханович
1906 г.р., с. Урожайное. Служил в штабе дивизии. Указана жена Болотокова
Асият Танашевна.
Рядовой Гучаков Инал Муса 1892
г.р., с. Урожайное в плен попал 12.06.
1942 г. (Харьков), шталаг VI C, умер
19.12.1942 г., первичное место захоронения – Оербке. Указана жена
Гучакова Кашана, есть фото. Согласно
донесениям Терского РВК от 20.09.
1946 г., Гучаков Инал Хамусович 1900
г.р., с. Урожайное, мобилизованный
на фронт 21.02.1942 г. Курпским РВК,
пропал без вести в январе 1943 г. Указана жена Гучакова Гашена Цуновна.
Рядовой Оржиноков Кадыр Аюбович 1902 г.р., место рождения –
Кабардино-Балкарская АССР, район
Нальчик, с. Кулькушуб (предположительно Куркужин) в плен попал
28.06.1942 г. (Харьков), шталаг VI C.
Умер 07.12.1942 г., первичное место
захоронения – Эрбке. Фамилия матери – Доткулова, служил в 85-м стрелковом полку. Фамилия, скорее всего,
искажена, других данных солдата
установить не удалось.
Вячеслав БОГАТЫРЁВ

 ʺʫˁ˃ʻʤ˔ʦʸʤˁ˃ː

Муниципалитеты:
конструктивное взаимодействие
В Залукокоаже состоялось заседание официальных делегаций Зольского и Черекского районов по итогам реализации программы развития межмуниципального сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Зольского
района.

Напомним: в феврале 2017 года
было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
двумя районами, которое спустя два
месяца было подкреплено программой
развития на 2017-2020 годы. Документ
направлен на совместное решение
задач в сфере образования, культуры,
молодёжной политики, социальной
защиты, здравоохранения, туризма,
экологии, экономики, средств массовой информации, взаимодействия
институтов гражданского общества.
До начала заседания состоялось
возложение цветов к подножию памятника зольчанам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, и к
Стене памяти. В рамках мероприятия
гости приняли участие в церемонии
открытия историко-краеведческого
музея и реконструированной городской
центральной площади. Благоустройство проведено в рамках реализации
проекта «Городская среда» партии
«Единая Россия».
Совещание по вопросу о реализации программы межмуниципального
развития открыл глава администрации
Зольского района Руслан Гятов, отметивший важность и историческую значимость отношений, складывающихся
между двумя уже братскими районами.
К участникам встречи обратился
и глава администрации Черекского
района Борис Муртазов, который также
подчеркнул, что многоплановая работа, проведённая после подписания
программных документов, принесла
пользу жителям обоих районов.
Приятным сюрпризом стало присвоение Р. Гятову звания «Почётный гражданин Черекского муниципального
района». Соответствующие подтверждающие документы руководителю му-

ниципалитета вручил глава Черекского
района, председатель совета местного
самоуправления Мухаммат Этезов.
На заседании были подведены итоги
полуторагодовой работы, проведённой
по программе развития межмуниципального сотрудничества в сфере образования, культуры, средств массовой
информации, организации отдыха и оздоровления детей. В частности, в июле
2017 года двадцать школьников из
Черекского района отдохнули в летнем
оздоровительном центре «Алые зори»,
расположенном в Малке, а 42 учащихся из Зольского района – победители
олимпиад, спортивных состязаний, интеллектуальных и творческих конкурсов
– побывали на экскурсии в Черекском
районе. Было выделено, что наряду с
решением обозначенных в программе
вопросов по организации отдыха и оздоровлению детей районные центры
труда, занятости и социальной защиты
работают в тесном взаимодействии,
обмениваются информацией о предоставлении мер социальной поддержки
и социальных выплат, трудоустройстве
безработных граждан.
Стратегическая цель соглашения
– сближение людей, укрепление в
них духа единства, воспитание патриотизма, чувства гордости за малую и
большую Родину. За короткий период
времени в этом направлении сделано
немало, однако, по мнению участников
встречи, предстоит усилить работу, отдавая приоритет укреплению общественных связей.
Совещание завершилось утверждением плана по реализации программы
межмуниципального сотрудничества
на 2018-2019 годы.
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Встреча с легендой
Год и тринадцать дней он провёл в плену, в полуразрушенном доме на территории Афганистана, и смог организовать
побег. Прототип героя художественного фильма «Кандагар», Герой России, подполковник ВВС в отставке, лётчик
Владимир Шарпатов побывал в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова и побеседовал со студентами.

Беседу предварил просмотр документального фильма «Афганская
западня», в котором рассказывается
о том, что довелось пережить Владимиру Шарпатову и его сослуживцам.
3 августа 1995 года самолёт Ил76, перевозивший боеприпасы, получил сигнал-требование совершить
срочную посадку вблизи Кандагара
в Афганистане. Командир экипажа
Владимир Шарпатов счёл требование подозрительным и решил тянуть
время, видя, что рядом появился
истребитель. Угрожая открыть огонь,
талибы всё же вынудили Владимира
Шарпатова посадить Ил-76. После
приземления экипаж был взят в плен
и отправлен в полуразрушенный
дом, в котором казанским лётчикам пришлось провести более года.
Долгие месяцы бездействия и жары,
скудное питание – пять картофелин
на семерых в день – и полная неизвестность в перспективе. Талибы ме-

няли требования на переговорах, и
в конце концов лётчики дали Правительству России согласие на силовое
освобождение. Но всё сложилось
иначе. Талибы заинтересовались
грузовым самолётом: такой мощной
техники у них не было. Они захотели,
чтобы пленники привели Ил-76 в
порядок и обучили их. Проверяя состояние самолёта, экипаж совершил
несколько поездок по аэродрому.
Лётчики поняли: нужно бежать.
16 августа 1996 года, в пятницу,
когда охранники-талибы в большинстве своём были на молитве, Ил-76
неожиданно для всех под прицелом
истребителей взлетел. Вокруг аэродрома – минное поле, на борту – три
вооружённых охранника. Самолёт
оторва лся от земли практически
в конце взлётной полосы. Внутри
завязалась драка. Охранников связали. Ил-76 летел низко, чтобы не
быть запеленгованным и не попасть
под зенитный огонь. Набрав высоту, самолёт шёл не в сторону России, как могли ожидать талибы, а
в направлении Ирана. Связались с
Тегераном, назвали пароль и получили разрешение на вход в воздушное пространство страны. Экипаж
прибыл в Шарджу (Объединённые
Арабские Эмираты), затем лётчиков
перевезли в Абу-Даби и уже оттуда

забрали на самолёте Ил-62. В Москве
Владимира Шарпатова и второго пилота Газинура Хайруллина наградили
Золотыми Звёздами Героя России, а
остальные лётчики получили ордена
Мужества.
– Современная обстановка требует
от нас очень тонкого подхода, в наше
время вопросы патриотического воспитания выходят на первый план, – обратился к студентам КБГУ руководитель
представительства национальной ассоциации объединений офицеров запаса
Вооружённых Сил «Мегапир» в КБР Жашарбек Аттаев. – Звание «Герой России»

дают за особые заслуги. Вам довелось
встретиться с настоящей легендой.
– Сорок два года я провёл в небе. Побывал в шестидесяти пяти странах, облетел Россию с севера до юга и пришёл
к выводу, что самые настоящие мужчины живут у нас, в России, а красивее
наших женщин в мире я не видел, – сказал Владимир Шарпатов. – КабардиноБалкарию посещаю второй раз, до этого
над Кавказом только летал. У вас живут
очень трудолюбивые, скромные люди.
Бывает, летишь на самолёте со скоростью 900 километров в час пять, семь
часов, топливо кончается, а Россия не
заканчивается! Находясь в небе, вижу,
сколько ещё необжитых пространств у
нас есть. А сколько богатств в недрах!
Кто будет осваивать это всё? Вы! В ваши
крепкие руки мы передаём страну.
Каждому студенту, задавшему
вопрос, Владимир Шарпатов презентовал буклет со стихотворениями,
написанными в афганском плену.
Встреча была организована совместно
с национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооружённых
Сил «Мегапир».
Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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Эксклюзивный музыкальный проект
Форум молодых
журналистов

Во Владикавказе с 20
по 24 ноября пройдёт Северо-Кавказский форум
молодых журналистов
«Алания Медиа-2018».
Участниками форума могут стать
молодые жители Северо-Кавказского
федерального округа в возрасте от
18 до 30 лет, обучающиеся или уже
имеющие профильное образование,
работающие в средствах массовой
информации и зарегистрированные
в автоматизированной системе Молодёжь России https://ais.fadm.gov.ru.
Заявки подаются на сайте https://ais.
fadm.gov.ru с 15 по 31 октября.
В рамках форума проводится конкурс молодых журналистов СКФО
«Молодой Кавказ». Участниками
могут стать авторы материалов, опубликованных в печатных и интернетизданиях, размещённых в теле– или
радиоэфире с 1 января 2017 года по 1
октября 2018 года.

На днях ведущие мировые музыкальные платформы презентовали эксклюзивный
музыкальный проект «Песни Павла Беккермана на стихи Ауеса Бетуганова в исполнении звёзд эстрады и оперной сцены». В проекте приняли участие как уже заслуженные, так и молодые артисты, большинство из которых представляют КабардиноБалкарскую Республику.
Корреспондент «КБП» связался с
Павлом Беккерманом, чтобы узнать
подробнее об этом факте.
– На страницах нашего издания
масштабно представлена музыкально-просветительская и подвижническая деятельность вице-президента
Мирового Артийского комитета,
известного российского и кабардино-балкарского поэта-песенника,
заслуженного деятеля искусств
семи республик Кавказа, академика
АМАН и РАЕН Ауеса Бетуганова и
меня, его соавтора. Я – московский
композитор, певец и продюсер, член
Союза композиторов РФ, доцент
кафедры социологии и философии
культуры высшей школы музыки
имени А. Шнитке Российского государственного университета. Счастлив, что теперь копилка нашего
творческого тандема пополнилась
ещё одним проектом.
Как сказал далее Павел Беккерман, не раз анонсировалось,
что после выпуска издательством
«Композитор» в 2013 году нотного
сборника песен П. Беккермана на
стихи А. Бетуганова (его без труда
можно найти в реестре Российской
государственной библиотеки) авторы работают над записью песен
артистами республик Северно-

го Кавказа, а также известными
московскими исполнителями. И
наконец-то можно сказать, что проект реализован.
Песни вышли в мировое музыкальное пространство и уже доступны для многомиллионной аудитории на платформе Itunes. Вскоре
они появятся на других популярных
музыкальных платформах в сети
Интернет. В проекте три альбома,
а палитра исполнителей более чем
впечатляющая: засл. арт. России
и Украины Александр Цилинко,
нар. арт. Республики Адыгея, засл.
арт. Республики Абхазия Сима
Куйсокова, засл. арт. КабардиноБалкарской Республики Мадина
Мамбетова, нар. арт. Республики
Ингушетия Любовь Барахоева, «чеченская Анна Герман» Таиса Парсанова. Далее следует упомянуть
остальных кабардино-балкарских
исполнителей, которые участвовали
в проекте: лауреат всероссийского
конкурса «Новые имена России»,
лауреат Артиады народов России
Джульетта Мезова, Зураб Бозиев,
Любовь Багова, Аскер Кудаев, Залина Тхазеплова, Тимур Балкизов,
Анжела Шибзухова, обладатель
высшей музыка льной награ ды
Кавказа «Золотой микрофон» Ас-
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Тропа здоровья и знаний
Многочисленные гости Кабардино-Балкарии получили скромный,
но очень приличный подарок. Если вы, находясь в Приэльбрусье, свернёте с федеральной трассы в сторону Поляны Чегет и проедете по мосту
через Баксан, не торопитесь окунуться в атмосферу восточного базара
на забитой магазинчиками и кафе поляне перед подъёмником. Оставьте
машину сразу после моста и сверните налево – пешком прямо в лесную
чащу, где начинается экологическая тропа.

Вас встретят украшенные
логотипами ПАО «РусГидро», на
средства которого и была обустроена пешеходная дорожка,
информационные стенды. Один
из них извещает о требованиях,
которым желательно отвечать,
находясь среди девственного
соснового леса. Правила просты, но, скажем прямо, порой
трудновыполнимы для отдельных любителей пеших путешествий, начиная от требований
не разводить костры (для этого
есть специально обустроенная
площадка) до рекомендаций
«зря не кричать» (просто чтобы
соблюдать тишину). Пожалуй,

наиболее интересное правило
касается общения с дикими
зверями, к которым не рекомендуется приближаться (это
опасно для человека), но если
уж сближение состоялось, то
не кормить (это уже опасно для
зверя). А встретиться здесь есть
с кем: в районе тропы встречаются тетерев, улар, кавказский
тур, серна, рысь, барсук, куница.
Подняв взгляд повыше, можно
увидеть чёрного грифа, белоголового сипа, горного орла.
Турист, потрудившийся просмотреть талантливо исполненные информационные стенды,
скорее всего, постарается не

навредить животным и растениям, не устроит лесной пожар и
не станет разбрасывать мусор,
но и гарантированно не забудет
прочитанное.
Напомним, что это вторая
экологическая тропа в республике, построенная с помощью
ПАО «РусГидро». Первая была
обустроена несколько лет назад
в верховье Хуламо-Безенгийского ущелья. И там, и здесь
непосредственной работой по
устройству туристических маршрутов занимались сотрудники
заповедников: в первом случае
Северо-Кавказского высокогорного, во втором – Национального парка «Приэльбрусье», вместе с Кабардино-Балкарским
филиалом ПАО «РусГидро». И
если тропа вдоль Черека Хуламского пролегла по территории,
только-только освободившейся от ледникового панциря, и
представляет собой динамику
освоения бесплодной каменной
пустыни первыми растениями,
то тропа в Баксанском ущелье
пролегает в царстве победившей живой природы во всём её
многообразии.
Трёхкилометровая тропа не
только экологически интерес-

лан Биев, Алёна Чабдарова, группа
«Райские птицы» (г. Нальчик, рук.
засл. арт. Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Ингушетия
и Республики Южная Осетия Ирина
Даурова). В диск вошли также песни в исполнении лауреатов Артиады
народов России Павла Беккермана
и Татьяны Ветринской.
Проект во всех смыслах стал всероссийским и многонациональным,
а главное в том, что ожидается появление новых интерпретаций песен
творческого тандема БетугановаБеккермана.
Светлана МОТТАЕВА

на, но и безопасна для людей:
раньше отдыхающие шли от Поляны Чегет до Поляны Нарзанов
вдоль федеральной автодороги
с достаточно оживлённым движением, теперь автомобили и
ходоков разделяет непреодолимая преграда – река. На тропе
оборудованы места для отдыха,
беседки, площадки смотровые и
костровая, о которой упоминалось, информационные стенды
с иллюстрированными текстами
о флоре и фауне Приэльбрусья,
есть родник. Всё это, конечно,
лучше увидеть своими глазами
и прошагать собственными
ногами.
На церемонии торжественного открытия тропы в минувшую
пятницу, помимо сотрудников
компании и отдыхающих в Приэльбрусье туристов, праздничным
настроением делились школьники
из селения Эльбрус – сопровождаемые музыкой, с танцами,
они первыми проскакали по проложенной среди вековых сосен по
берегу бурного Баксана пешеходной дорожке. Событие, на первый
взгляд не очень значительное,
вызвало искреннюю радость собравшихся: от того, что трудились
все вместе, от того, что старались
сделать всё максимально удобно
и комфортно, от того, что смогли
справиться с последствиями
бушевавшей этим летом стихии –
часть трассы и пешеходный мост
пришлось восстанавливать, да и
от того, что старались для всех,
для общего удовольствия – бесплатного, что сейчас редкость.
Выступил директор Нацпарка
«Приэльбрусье» Юрий Залиханов, который отметил, что
эта тропа оборудована по всем
туристическим и экологическим
нормам, и поблагодарил гидроэнергетиков за неравнодушное
отношение к природе.

В свою очередь директор Кабардино-Балкарского филиала
ПАО «РусГидро» Игорь Кладько напомнил о проведённых
компанией в последнее время
мероприятиях экологического
характера на территории КБР и
рассказал о том, как проходил
выбор маршрута тропы, работы
по расчистке территории, подчеркнул факт её безопасности и
доступности для всех категорий
отдыхающих. Он выразил уверенность в том, что сделанное
послужит стимулом для занятий
активным отдыхом как уже находящихся в Приэльбрусье отдыхающих, так и тех, кто только
планирует сюда приехать.
Слова благодарности в адрес
компании прозвучали из уст заместителя министра природоохранной деятельности и экологии
КБР Олега Коновалова. Отвечая
ему, заместитель директора
департамента корпоративных
коммуникаций ПАО «РусГидро»
Лариса Семёнова поздравила
собравшихся и отметила, что эта
экологическая тропа в программе компании уже 23-я. В этом
году будет закончено ещё три
объекта, а в следующем – восемь
подобных пешеходных маршрутов на территории всей России.
Поблагодарил инициаторов
создания тропы и глава администрации сельского поселения
Эльбрус Магомед Согаев.
Символическую красную
ленту перерезали Юрий Залиханов, Игорь Кладько и заместитель главы администрации
Эльбрусского района Руслан
Атакуев. Тропа открыта для любителей прогулок в экологически чистых природных условиях
и ждёт своих будущих ценителей
и почитателей.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора
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От Колымы до острова Корфу

Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкарской правды» человек яркой и непростой судьбы. Владислав Беланич родился в Москве.
Какое-то время с родителями жил в трудовой коммуне для иностранцев. В армии участвовал в боевых действиях в Будапеште, а демобилизовавшись, работал в Нальчике, в Тырныаузе и на Колыме.

– Мой отец был хорватом,
родился в Далмации, недалеко от города Сплит, – рассказывает Владислав Юрьевич.
В начале прошлого века
Беланич-старший иммигрировал в США и прожил там
двадцать один год. Во время
Великой депрессии как не
имеющий гражданства был
вынужден уехать из Америки
и осел в Советском Союзе.
В Москве Беланич женился
на уроженке Минеральных
Вод, и вскоре после рождения сына семья переехала в
Сальские степи.
– Коммуна, в которой работали мои родители, называлась «Сеятель» и была
создана специально для иностранцев, – объясняет гость
рубрики. – В тридцатых годах
большинство её членов были
репрессированы, но отцу повезло. Он избежал ареста, и
наша семья перебралась на
Кавказ.
После школы Владислав
работал на шахте в Тырныаузе, а в армии получил водительские права. Сегодня
Беланич – один из старейших
водителей Кабардино-Балкарии. Его шофёрский стаж
начался в 1954 году и продолжался вплоть до 90-х. Наш
гость двадцать пять лет проработал дальнобойщиком и
за всё это время не допустил
ни одной аварии.
В армию Беланича призвали после войны, но, несмотря
на мирное время, его служба
оказа лась рискованной и
опасной. Владислав Юрьевич
участвовал в Будапештских
событиях 1956 года и не раз
балансировал на грани жизни
и смерти.
– Я служил в Румынии, в
городе, в котором позднее
расстреляли Чаушеску, –
вспоминает он. – 23 октября в
Венгрии началось вооружённое восстание, и нашу дивизию перебросили в Будапешт.
В армии я занимался фотографией, и когда объявили
тревогу, прибежал в автопарк
в одной гимнастёрке, но с
фотоаппаратом. Октябрь выдался холодным, на улице

шёл мокрый снег и ветер пробирал до самых костей.
Несмотря на промозглую
осень, в Будапеште было
по-настоящему «жарко». На
улицах шли бои, и половина
полка, в котором служил Беланич, погибла. Та же участь
постигла командира подразделения. Полковник Сергей
Каханович был убит выстрелом в голову, посмертно ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Позднее всем участникам
венгерских событий выдали
удостоверения ветеранов
Великой Отечественной войны. Есть такой документ и
у нашего собеседника. За
проявленное мужество Беланича представили к ордену
Красной Звезды, но по неизвестным причинам награду
он так и не получил.
– По одной из версий, в
Будапеште погибло около
семисот советских военнослужащих. На самом деле
жертв было гораздо больше,
– уверен Владислав Беланич.
– Много лет спустя я случайно
оказался на одном из будапештских кладбищ и своими
глазами видел две братские
могилы, в которых было захоронено 1200 солдат и офицеров. Впрочем, о масштабах
потерь я знал и раньше. Когда
уличные бои закончились,
меня прикомандировали к
штабу дивизии. Мы ездили
по местам боевых действий
и фотографировали могилы
наших соотечественников.
Демобилизовавшись, Беланич вернулся на шахту, но
вскоре пересел за баранку
автомобиля. В 1959 году он
уехал на Колыму и прожил
там четыре года. На севере
Владислав работал не только
шофёром, но и старателем.
Какое-то время он жил в
одном посёлке с Вадимом
Тумановым – знаменитым
золотодобытчиком и близким другом Владимира Высоцкого. Беланичу вообще
везло на интересных людей.
В 1966 году, например, он
познакомился с известными
советскими режиссёрами

Владимиром Наумовым и
Александром Аловым.
– Мы вместе ехали в Тырныауз, – вспоминает Владислав Юрьевич. – Режиссёры
прилетели из Тбилиси и после
застолья чувствовали себя
неважно. У меня был трёхлитровый баллон домашнего
вина, и я предложил московским гостям поправить здоровье. С этого началась наша
многолетняя дружба. Я часто
бывал в Москве, и, как правило, мы встречались в ресторане ЦДЛ. Благодаря этому
я познакомился со многими
деятелями советской культуры, включая знаменитого
Тарковского.
В СССР дальнобойщики
чувствовали себя неплохо.
Бессонные ночи компенсировались приличными заработками, но чёрные полосы
бывают у всех. В том числе и
у водителей дальних рейсов.
После развода Владислав
остался без машины, квартиры и денег, но тут в дело
вмешался его величество
случай.
– Это было в начале семидесятых, – вспоминает Беланич. – Я стоял на трассе недалеко от Москвы и встретил
хорошего знакомого и коллегу Толю Зенцова. «Поехали,
– говорит он мне. – Я хочу
купить двадцать четвертую
«Волгу»». Приезжаем мы в
Южный порт на авторынок.
Толик идёт прицениваться.
Потом возвращается и говорит: «Я нашёл тебе машину».
«Какая машина? – удивляюсь
я. – У меня и денег-то нет».
«Деньги не проблема», – отвечает приятель и достаёт
необходимую сумму. Таким
образом я купил вторую модель «Жигулей». Оформив
машину, мы оказа лись в
гостях у её предыдущего
владельца, который жил в
Серебряном Бору. Узнав, что
после развода я остался без
квартиры и купил машину
в долг, этот человек решил
мне помочь. По приезде в
Нальчик меня вызвал директор нашего предприятия и
спрашивает: «Откуда у тебя
такие связи? В КабардиноБалкарский Совет министров
звонили из Москвы и попросили выделить тебе жилплощадь». Оказалось, что мой
столичный знакомый – второй
зампред Госплана СССР, и
благодаря его звонку я получил отдельную квартиру.
В то время, когда о заграничных поездках многие
не могли даже мечтать, наш
гость ежегодно бывал в Европе. Дело в том, что его отец
вернулся на родину и жил
недалеко от Белграда.
– Иногда я добирался туда
поездом, иногда на собственной машине. Но самым интересным путешествием был,
конечно, круиз на теплоходе.
Я побывал в Варне, Стамбуле,
Венеции, на островах Крит и
Корфу, и это было незабываемо, – вспоминает Владислав
Беланич.
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова
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Брал на испуг

«Умер отец, я его единственная дочь. Подав заявление нотариусу, считала себя
единственной наследницей, но его родной брат «по-хорошему» требует деньги за его
долю. Как должна делиться собственность между дочерью и братом?
Светлана Г., г. Терек».
Юрисконсульт Надежда Назарова заметила, что намерение дяди «по-хорошему»
урегулировать спор похвально, так как он
будет сильно разочарован, когда узнает,
что сам относится к наследникам второй
очереди (братья и сёстры умершего), которые призываются к наследованию лишь
при отсутствии наследников первой, или
же если они (наследники первой очереди)
не приняли наследства. Поскольку автор
вопроса, объясняет Назарова, уже подала

нотариусу заявление о принятии наследства, данный факт устраняет наследников
второй очереди, т.е. дядю Светланы.
Брат умершего мог наследовать наравне
с дочерью лишь при условии его нетрудоспособности и состоянии на иждивении
родственника, по крайней мере, в течение
года до его смерти. Если у дяди другие
основания для подобных притязаний, то
они безосновательны и незаконны, говорит
юрисконсульт.

Не считается вкладом

«Подала на раздел имущества супругов, на выплату денежной компенсации за
свою половину дома, который записан за мужем. В суде узнаю, что якобы во время
строительства дома родители супруга давали ему в долг стройматериалы (в деле
имеются его расписки), но никакого соглашения с родителями о совместном строительстве или проживании в данном доме до начала строительства не было. Будут ли
родители мужа иметь часть от дома, или же суд мне урежет денежную компенсацию?
Светлана Б., г. Майский».

Юрисконсульт Надежда Назарова отмечает,
что согласно п. 2 ст. 254 ГК РФ при разделе имущества и выделе доли участников признаются
равными, если иное не предусмотрено их соглашением, условия которого могут подтверждаться любыми письменными доказательствами. В
случае совместной деятельности лиц, объединивших свои вклады для извлечения прибыли
или достижения не противоречащей закону
цели, внесённое ими имущество и полученная
продукция признаются общей долевой собственностью. Об этом, замечает юрисконсульт,
говорится в п. 1 ст. 1042 ГК РФ.
Однако договор займа, заключённый мужем
со своими родителями, относится к числу возвратных, поэтому предоставленные родителями
средства не могут считаться вкладами участни-

ков совместной деятельности. Ни о чём другом
приобщённые к делу расписки не свидетельствуют, тем более, что простая письменная форма
расписки открывает широкие возможности для
фальсификации доказательств. Однако, подчеркивает Назарова, необходимо учитывать
тот факт, что при разделе имущества берутся
в расчёт и общие долги супругов (п. 3 ст. 39
Семейного кодекса РФ) и право требования по
обязательствам, возникшим в интересах семьи.
Часть от дома, говорит юрисконсульт, родители мужа иметь не будут, но взятые у них
в долг средства придётся возвращать обоим
супругам, или на половину общего долга за
стройматериалы уменьшится доля денежной
компенсации для жены.
Ляна КЕШ
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БЕЗ ДОПИНГА

В Государственном концертном зале «Форум» прошёл семинар-совещание «Ключевые аспекты антидопинговой деятельности», организованный представителями российского антидопингового агентства «РУСАДА»
специалистом отдела реализации образовательных программ Максимом
Петерайтисом и начальником отдела по терапевтическому использованию
запрещённых субстанций Павлом Хорькиным.

Целью мероприятия является защита фундаментального права спортсменов
на участие в соревнованиях,
свободных от допинга, информирование общественности
и спортивного сообщества о
ключевых положениях антидопинговых правил, формирование культуры нулевой
терпимости допингу, а также
внедрение и поддержка образовательных программ,
эффективно предотвращающих использование допинга в
спорте. Об этом специалисты

«РУСАДА» рассказали руководителям региональных спортивных федераций и школ республики, старшим тренерам
по различным видам спорта,
сотрудникам Минспорта КБР
и республиканского врачебнофизкультурного диспансера,
ведущим спортсменам – членам сборных команд России.
Заместитель министра
спорта КБР Аслан Анаев,
открывая работу семинара,
подчеркнул исключительную
важность борьбы с допингом
и призвал всех к активному
диалогу и сотрудничеству с
«РУСАДА». Нашу республику
сотрудники российского антидопингового агентства посетили не случайно: в сборных России 120 наших спортсменов
выступают на международных
соревнованиях. К сожалению,
тема допинга актуальна и для
Кабардино-Балкарии.

Максим Петерайтис отметил, что за десять лет существования «РУСАДА» в КБР
было зафиксировано шесть
случаев нарушения антидопинговых правил.
– Последний был зафиксирован в этом году, когда
спортсмен был пойман на
использовании тестостерона. Это большие цифры и не
очень хорошая тенденция,
особенно с учётом того, что

ежегодно спортсмены из
КБР составляют костяк сборной России во многих видах
спорта, – сказа л Максим
Петерайтис.
Он подчеркнул, что «РУСАДА» – союзник и инструмент,
который поможет решить все
проблемы с допингом. М. Петерайтис представил всем Ибрагима Нагоева – представителя
«РУСАДА» в КБР.
Фото Артура Елканова

У Ахмедхана Темботова «золото» юношеской Олимпиады
На проходящих в Буэнос-Айресе III летних
юношеских Олимпийских играх борец вольного
стиля Ахмедхан Темботов (80 кг), одержав все
победы досрочно и набрав 29 «сухих» баллов,
завевал для сборной России «золото».
В ф и н а л ь н о й с х в ат ке
16-летний Ахмедхан, которого тренирует наш земляк,
старший тренер юношеской
сборной России по вольной
борьбе Андзор Темботов, расправился с алжирцем Бенферджаллахом за 76 секунд!
Ахмедхан Темботов родился в с. Атажукино Баксанского
района. Заниматься вольной
борьбой начал с раннего дет-

В Ереване на Кубке Европы по тхэквондо выступил сотрудник вневедомственной охраны
Управления Росгвардии по КБР Мурат Шогемов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое «золото» спортсмен завоевал в дисциплине «силовое
разбивание досок». Затем в соревнованиях между обладателями чёрных поясов по тхэквондо весом свыше 90 кг Мурат
Шогемов, одолев соперников из Греции и Польши, одержал
финальную победу над соотечественником.
По итогам соревнований сборная команда России заняла
первое место. Росгвардеец из КБР завоевал титул мастера
спорта международного класса.
– Приятно осознавать, что сотрудники Росгвардии достойно представляют Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Такие ребята – наша гордость и
пример для подражания, – отметил заместитель начальника
Управления Росгвардии по КБР Кадир Шогенов.

«Нарты» – сенсация турнира
В Сочи проходил финал Федеральной регбийной лиги-2018. Третий
дивизион российского регби – это новое, совсем недавно созданное
всероссийское соревнование любительских клубов, проходящее в
восьми дивизионах: Сибирь, Урал, Поволжье, Южный, Центр, Москва,
Северо-Запад, Красноярск.

В этом году в турнире дебютировал
регбийный к луб «Нарт» (победитель
СКФО). Нальчане упорно готовились к
предстоящему турниру. В одной из местных телепередач играющий тренер Залим
Докшукин сказал: «Мы едем за первым
местом!». Это высказывание можно было
посчитать самоуверенным, если бы не
итоговый результат соревнований. «Тёмная лошадка» (так её окрестили эксперты)
начала с ничейного результата – 7:7 – с
«Самарой», а уже в следующем матче
разгромила одного из фаворитов – «Си-

бирь» – со счётом 33:5. Третьей под каток
нальчан попадает команда «Олимпийские
ракетки», счёт матча – 36:0.
В итоге РК «Нарт» сенсационно вышел в
финал, где его уже ждала команда «80-е»
из Красноярска. Бывшие профессионалы
не зря имели статус фаворита, ведь они
выигрывали лигу два предыдущих года.
Нальчане слишком много сил и эмоций потратили по пути в финал и не смогли оказать
должного сопротивления, уступив более
именитому сопернику и завоевав первое
«серебро» для нашей республики.

Наши студенты
завоевали медали
всех достоинств

В селении Казьминском
Ставропольского края прошёл пятый открытый чемпионат и первенство по карате
в рамках Северо-Кавказских
студенческих игр боевых искусств при поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи и Российского
союза боевых искусств.

В соревнованиях приняли
участие более 120 спортсменов
из КБР, КЧР, Ставропольского
и Краснодарского краёв, РСОАлании. На церемонии открытия
участников приветствовали главный судья, заслуженный тренер
России, заслуженный наставник
боевых искусств, пятый дан карате
кёкусинкай Михаил Казиев:
– Пусть этот чемпионат будет
стартом на пу ти мастерства
и новым опытом для каждого
спортсмена!
В этом году турнир проводится
под эгидой Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета, в нём примут участие
многие студенты КБГАУ и других вузов республик Северного Кавказа.
Победители и призёры соревнований в юниорских и взрослых категориях, являющиеся студентами
учебных заведений среднего и
профессионального высшего образования, смогут принять участие во
Всероссийских студенческих играх
боевых искусств. Они пройдут в
декабре в Москве. Честной борьбы
и красивой победы пожелала руководитель проекта «Северо-Кавказские студенческие игры боевых
искусств» Алина Ковалёва (третий
дан карате кёкусинкай).
Красивые зрелищные бои показали студенты КБГУ и КБГАУ. Среди
женщин Лейла Толдиева и Марьям
Этезова завоевали соответственно «серебро» и «золото». Среди
мужчин Георгий Федин и Эльдар
Джанхотов стали бронзовыми призёрами, Амирхан Созаев завоевал
серебряную медаль, а Музафар Гиляхов, продемонстрировав лучшую
технику, одержал победу.

18 октября в 18 час. 30 мин. в Большом зале Государственного концертного зала
состоится концерт-фестиваль музыки композиторов Северного Кавказа.

Солисты: заслуженный деятель искусств РФ Н. Кабоев (фортепиано); заслуженная артистка КБР М. Каширгова
(национальная гармошка); заслуженная артистка КБР и КЧР А. Черкесова; заслуженный артист КБР и РА Т. Гуазов.
Дирижёр – заслуженный артист РФ Пётр Темирканов.

Справки по тел: 42-63-20, 77-44-28.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:

сейчас, – отметила мама детсадовца
Екатерина Кабалоева.
Думается, многие в холодные зимние вечера, сидя за чашкой чая с вареньем, приобретённым на ярмарке,
вспомнят добрым словом людей, приготовивших его.
– Конечно же, ничего этого не могло
получиться без неоценимой помощи
родителей, которые с большим же-

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта –
42-75-14; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

В МРЭО УГИБДД МВД по КБР для
получения водительского удостоверения обратился 26-летний житель
ст. Котляревской Майского района.
При проведении проверки по базам
данных полицейские установили, что
молодой человек с октября 2016 года
находится в розыске по подозрению
в разбое, совершённом в Москве, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, инициатор розыска уведомлён.
В этот же день сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Бак-

ланием откликнулись на наше предложение. Огромная благодарность
всем сотрудникам детского сада, принявшим непосредственное участие в
организации и проведении ярмарки.
Надеемся, это станет доброй традицией в нашем детском саду, – поделилась
Людмила Шалова.
Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

Штрафы за неделю

Задержан при замене
водительского удостоверения

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

Главный редактор
А.Х. БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

ДАРЫ ОСЕНИ

Издавна на народные ярмарки собирались как на праздник. В
нальчикском детском саду №30 прошла ярмарка «Дары осени».

 ʿʽʸʰˉʰ˔

ства. Первыми наставниками
для юноши стали отец Анатолий Темботов и Хасан Тезадов.
Сейчас Ахмедхан тренируется
у Азамата Асланова и Андзора
Темботова. Двукратный победитель первенства Европы
(в 2017 и 2018 годах) является
воспитанником первого училища олимпийского резерва
Москвы и выступает двойным
зачётом за Адыгею и Москву.

Достойно представил республику

Товарами стали овощи, домашние
соленья, варенья, компоты, вкуснейшая выпечка, приготовленные родителями воспитанников и работниками
детского сада.
– Наш детский сад большое внимание уделяет духовно-нравственному
воспитанию. Мы часто проводим
благотворительные акции, одна из последних – «Подари сердечко» к Дню
пожилого человека. Дети с большим
удовольствием и теплом делали открытки. На этой же ярмарке вырученные деньги отправили в помощь
малообеспеченным семьям. Планируется вновь посетить Дом ребёнка,
– рассказала старший воспитатель
Людмила Шалова.
Глаза на ярмарке разбегались от
изобилия: овощи и фрукты, с фантазией украшенные банки и баночки,
корзинки с выпечкой. Нарядные продавцы-воспитатели наперебой расхваливали товары, а воспитатель средней
группы «Родничок» Дарья Сухинина
брала с прилавка продукты, шла «в
народ», возвращаясь с пустым подносом. Торговля шла бойко, весело,
с шутками и прибаутками. Соленья,
варенья, булочки, блины разлетались
как «горячие пирожки».
– Для детей же это ещё и незабываемые эмоции. Ярмарка даёт представителям разных поколений радость
общения, возможность проявить
творческие и кулинарные таланты, продемонстрировать важность семейных
ценностей. К счастью, принцип «Всё
лучшее – детям» в подавляющем
большинстве наших семей работает и

санский» задержали ранее судимого
30-летнего местного жителя, который
находился в розыске по подозрению
в нарушении правил дорожного
движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Мужчина передан инициатору розыска – Баксанскому районному суду.
В этот же день в Нальчике полицейские установили местонахождение местной жительницы, которая
сутки назад ушла с рынка в неизвестном направлении. Пропавшая
возвращена родственникам.
Илиана КОГОТИЖЕВА

С 6 по 12 октября зафиксировано 10958
нарушений правил дорожного движения.
Общая сумма штрафов составила 8 млн.
63 тысячи 106 рублей, взыскано более
шести миллионов.
Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного
движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонить по тел: 8(8662) 49-5551, 49-55-86, 49-55-65; отправить запрос
на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетить любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрироваться на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru; в дополнительном пункте
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в
МФЦ по КБР и его филиалах.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

®

ДОРОГИЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
Русский драматический театр им. М. Горького

3 ноября в 19 часов приглашает
на искромётную комедию Клода Манье
«Блеф, или Любовь по-французски».

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Ждём вас по адресу:
г. Нальчик, площадь 400-летия (здание Музтеатра).
Телефоны для справок: 42-64-12, 42-17-87.
Утерянный аттестат А №5240482 на имя Бурановой
Алеси Исмаиловны, выданный МКОУ «Центр образования
№1» г.о. Нальчик, считать недействительным.
Утерянный аттестат Б №2146494 на имя Угловой Инны
Михайловны, выданный МКОУ СОШ №17 г.о. Нальчик,
считать недействительным.
Утерянный диплом ДИС 0026700 на имя Хамаш Нанси
Омар, выданный КБГУ им. Х.М. Бербекова, считать недействительным.

Памяти
БЕТУГАНОВОЙ
Залины Зауровны

С глубокой скорбью сообщаем,
что 15 октября 2018 года в дорожнотранспортном происшествии погибла Бетуганова Залина Зауровна.
С апреля 2017 года З.З. Бетуганова работала в должности инспектора по контролю за исполнением
поручений отделения материальнотехнического и вещевого обеспечения отдела тылового
обеспечения тыла Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России.
Мы потеряли не просто коллегу, с которой работали
бок о бок. С нами больше нет доброго, общительного и
отзывчивого человека. До сих пор это кажется какой-то
чудовищной ошибкой.
От имени руководства и от личного состава Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Мы скорбим
вместе с вами. Светлая память о Бетугановой Залине
Зауровне останется навсегда в наших сердцах.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны
ШИМЧЕНКО Александры Александровны и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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От нас ушёл замечательный человек – САВКУЕВА Раиса Мелаевна. В
этой большой личности сочетались
не только преданность своей профессии, которой она посвятила всю
свою жизнь, но и благородство, а
также любовь к своей семье, родным и близким. Для нас она великая
женщина. Её трудами, вниманием и
любовью было поднято не одно поколение.
В наших сердцах она всегда будет любимой бабушкой, тётей, сестрой и верным другом на все времена.
Родная наша, мы тебя любим и помним!
Родные и близкие
Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБРМедиа», Союза писателей КБР, Союза журналистов КБР,
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь»,
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК
«Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК
«Кабардино-Балкария», информационного агентства
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование сотруднику
газеты «Кабардино-Балкарская правда» КАЙДАНОВУ
Аркадию Семёновичу в связи со смертью матери.
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