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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил!
Уважаемые военнослужащие!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, кто посвятил себя служению Родине, надёжно обе-

спечивает обороноспособность России, её свободу и безопасность, защищает мирную 
жизнь наших граждан. Самые тёплые поздравления с праздником мы адресуем вете-
ранам Великой Отечественной войны, вписавшим славные страницы в героическую 
летопись страны. 

Наш долг – помнить о ратных подвигах наших отцов и дедов, сохранить и передать 
подрастающим поколениям священные традиции российского воинства – патриотизм, 
верность долгу, честь и достоинство.

От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ IV РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА ВСЕРОССИЙСКОГО
 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

В Нальчике состоялось открытие IV региональ-
ного слёта Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», проходившее в Государственном 
концертном зале. В рамках мероприятия более ста 
учащихся образовательных учреждений Кабардино-
Балкарии вступили в ряды юнармейцев.

В торжественной церемонии приняли участие 
врио Главы КБР Казбек Коков, главный федераль-
ный инспектор по КБР Евгений Ткачёв, Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егорова, министр 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, глава администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

Вниманию собравшихся представлена выставка 
современных видов оружия и техники, работ детско-
го технопарка «Кванториум» академии творчества 
«Солнечный город», развёрнут исторический квест, 
посвящённый Великой Победе, на интерактивных 

площадках юнармейцы отрабатывали навыки в 
военном деле: сборке и разборке автомата Калаш-
никова, оказании первой медицинской помощи, 
стрельбе из электронного оружия.

Приветствуя участников слёта, руководитель 
республики поздравил их с наступающим Днём 
защитника Отечества, пожелал успехов в учёбе, 
настойчивости в достижении поставленных целей.

«В принятой вами клятве есть слова «всегда 
быть верным своему Отечеству». С честью несите 
по жизни высокое и почётное звание юнармейца. 
Не сомневаюсь, что вы станете достойными про-
должателями славных дел старших поколений. Мы 
должны всегда помнить о ратных подвигах наших 
отцов и дедов, хранить и приумножать переданные 
ими священные традиции патриотизма, верности 
долгу и чести», – подчеркнул врио Главы КБР.

Казбек Коков отметил особую значимость движе-
ния «ЮНАРМИЯ», которое призвано содействовать 

формированию у подрастающего поколения ува-
жительного отношения к истории и культуре своей 
страны. Достижению этой цели, сказал Коков, спо-
собствует участие юнармейских отрядов Кабардино-
Балкарии в проведении таких масштабных акций, 
как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 
«Ветеран живёт рядом».

В завершение руководитель региона наградил 
ученицу 10 класса МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчик 
Дарью Володину медалью юнармейской доблести, 
вручил лучшим представителям юнармейского дви-
жения республики благодарности  Главного штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В настоящее время движение «ЮНАРМИЯ» в Ка-
бардино-Балкарии насчитывает порядка трёх тысяч 
участников. В  общеобразовательных учреждениях 
республики создано 78 юнармейских отрядов. 
Местные отделения юнармейского движения сфор-
мированы во всех муниципальных  образованиях.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА И ВРИО ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕКА КОКОВА

В Москве состоялась рабочая встреча 
министра природных ресурсов и экологии 
России Дмитрия Кобылкина и врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Главной темой стало участие региона в 
национальном проекте «Экология», реали-
зуемом в рамках майского указа Президента 
России.

С учётом новых задач, обозначенных гла-
вой государства в Послании к Федеральному 

Собранию, особое внимание в ходе встречи 
уделено вопросам сохранения окружающей 
среды, предотвращения негативного воз-
действия на экологию, ликвидации свалок, 
развития при поддержке федерального 
центра современной, эффективной системы 
переработки и утилизации ТКО, охраны запо-
ведных территорий, что особенно важно для 
Кабардино-Балкарии, обладающей уникаль-
ными природными ресурсами.

ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛИДЕРОМ ФРАКЦИИ КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВЫМ 

Врио  Главы КБР Казбек Коков в ходе рабо-
чей поездки в Москву встретился с лидером 
фракции КПРФ в Государственной Думе ФС 
РФ Геннадием Зюгановым.

Обсуждены вопросы социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарии, дея-
тельности регионального отделения партии 
республики.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 22 февраля 2019 года, №10-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд 
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

УЗДЕНОВА Алия Ражабовича – заместителя начальника Управления вневедомствен-
ной охраны по г. Нальчику – филиала федерального государственного казённого учреж-
дения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике»

ХАЧЕМИЗОВА Заурбека Николаевича – заместителя начальника Управления феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике» – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы;

 присвоить почётные звания:
«Заслуженный спасатель Кабардино-Балкарской Республики»

КОЛЯСУ Александру Анатольевичу – спасателю Эльбрусского высокогорного по-
исково-спасательного отряда МЧС России – филиала федерального государственного 
казённого учреждения «Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд 
МЧС России»,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
МАЛЬБАХОВУ Ахмеду Каральбиевичу – председателю Нальчикского гарнизонного 

военного суда.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Кумыкове Б.Х.

 Назначить Кумыкова Бориса Хамурзовича советником Главы Кабардино-Балкарской 
Республики на общественных началах.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Бижоеве Б.М.

 Назначить Бижоева Бетала Муратовича советником Главы Кабардино-Балкарской 
Республики на общественных началах.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
К. КОКОВ

ТУРПОТОК В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ В 2018 ГОДУ ВЫРОС НА 21 ПРОЦЕНТ
Кабардино-Балкарию в 2018 году посетило 

552,3 тысячи туристов, что на 20,7 процента 
больше, чем в 2017 году. К 2035 году количество 
посещающих регион туристов должно составлять 
как минимум один миллион.

По данным Министерства курортов и туризма 
КБР, в числе отдохнувших в прошлом году более 19 

тысяч иностранцев, что превышает аналогичный 
показатель 2017 года на 15 процентов. Республика 
готова единовременно разместить более 15 тысяч 
туристов.

Одним из основных факторов роста отрасли 
остаётся увеличение туристического потока на 
горнолыжном курорте «Приэльбрусье».

КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ МЕСТО ПОЖАРА 
НА РЫНКЕ «ДУБКИ» В НАЛЬЧИКЕ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПОГОДА Днём: + 5... + 7. Ночью: + 1... + 2
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

Небольшой дождь
Днём: + 2 ... + 3. Ночью: – 1... – 2

НА ПОНЕДЕЛЬНИК , 25  ФЕВРАЛЯ

Пасмурно

Врио Главы КБР К.В. Коков побывал на 
месте пожара на территории рынка «Дубки» 
в Нальчике.

Начальник ГУ МЧС России по КБР М.В. На- 
дёжин доложил руководителю региона о 
промежуточных результатах расследования 
причин произошедшего. Наиболее вероят-
ной версией пожара названо замыкание 
электропроводки, однако рассматриваются 
и другие – поджог, неосторожное обраще-
ние с огнём.

Напомним, 21 февраля около 12.30 за-
горелся один из торговых павильонов рынка 
«Дубки» в Нальчике. В течение 38 минут си-

лами пожарно-спасательных подразделений 
пожар был локализован. Площадь возгорания 
составила 450 квадратных метров.

Казбек Коков отметил оперативные и 
слаженные действия пожарно-спасательных 
расчётов, благодаря которым удалось не до-
пустить жертв и пострадавших, а также рас-
пространение огня. 

Соответствующим органам предложено 
в кратчайшие сроки выяснить все обстоя-
тельства случившегося. Особое внимание 
обращено на необходимость соблюдения мер 
пожарной безопасности в местах массового 
пребывания граждан.

Врио Главы КБР К.В. Коков провёл совещание 
с членами Правительства КБР и главами муници-
пальных образований республики по вопросам со-
блюдения законодательства в градостроительной 
деятельности.

С докладами по обсуждаемым темам выступили 
министр строительства и дорожного хозяйства КБР 
В.Х. Кунижев, заместитель министра – главный 
архитектор КБР А.Н. Унажоков.

На сегодняшний день, отмечено на совещании, 
доля городских округов, городских и сельских по-
селений с утверждёнными генпланами по Кабарди-

но-Балкарии составляет свыше 96 процентов. Все 
полномочия в области градостроительной деятель-
ности возложены на органы государственной власти 
республики.

Вместе с тем в ряде населённых пунктов от-
сутствуют обязательные программы комплексного 
развития систем транспортной, социальной и ком-
мунальной инфраструктуры новых микрорайонов.

Врио Главы КБР жёстко указал на необходимость 
безусловного соблюдения предъявляемых требований 
градостроительного, жилищного и архитектурного 
законодательства, надлежащей организации муни-

ципального контроля, недопущения нарушений при 
формировании и выделении земельных участков под 
строительство, в том числе многоквартирных жилых 
домов, стихийных и беспорядочных застроек, выдачи 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, за-
ведомо не соответствующих установленным нормам.

– Руководители министерств, ведомств и муни-
ципальных образований, ответственные за реали-
зацию градостроительной политики, несут персо-
нальную ответственность и должны настойчиво, 
принципиально вести работу по наведению порядка 
в этих вопросах, – подчеркнул Казбек Коков.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
К. КОКОВ

город Нальчик, 19 февраля 2019 года, №15-РГ

город Нальчик, 19 февраля 2019 года, №16-РГ
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С 1 января 2019 года вступили в силу дополнения, внесённые в  Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (ред. от  3 августа 2018 года). Подробно об актуальных изменениях в 
законодательстве рассказал сотрудник отдела контроля закупок Кабардино-Балкарского Управления 
ФАС России Рустам Макаев.

На очередном заседании президиума Парламента КБР в рамках «правительственного часа» об-
суждены итоги проведения Года добровольца (волонтёра) в Кабардино-Балкарии.

Год добровольца завершён, 
но добрые дела продолжаются

Выступая с подробной ин-
формацией, заместитель 
министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Ачемез Мокаев сообщил, что 
в 2018 году были образованы 
совет при Главе КБР по во-
просам добровольчества и 
организационный комитет по 
подготовке и проведению в 
республике Года волонтёра.

По итогам комплексной 
работы по развитию основных 
профильных направлений 
добровольчества сформи-
рованы волонтёрские объ-
единения. Число граждан в 
республике, занимающихся 
волонтёрской деятельностью 
на постоянной основе, уве-
личилось с 8 600 до 18 140 
человек, 94 процента из них 
– школьники и студенты.

На развитие добровольче-
ской деятельности в минув-
шем году из республиканско-
го бюджета выделено 454 тыс. 
рублей. Две общественные 
организации получили 500 
тыс. рублей по итогам про-
ведённого Министерством по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий неком-
мерческим организациям.

– Также в 2018 году по 
итогам рассмотрения заявки 
КБР, поданной на участие в 
федеральном проекте «Со-
циальная активность» ново-
го национального проекта 
«Образование», республике 
было выделено более 8 млн. 
рублей на условиях софинан-
сирования, – рассказал Аче-
мез Мокаев. – В Год культуры 
ведомство планирует вновь 
подать заявку на получение 
субсидий из федерального 
бюджета с целью развития 
уже существующих практик 
добровольчества.

Прозвучало, что благода-
ря волонтёрам за отчётный 
период в госучреждениях 
социального обслуживания 
проведено 530 благотвори-
тельных мероприятий, пять 
учений по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, бла-
гоустроено 248 памятников и 
воинских захоронений, поса-
жено 22 947 деревьев.

Добровольцы из Кабар-
дино-Балкарии оказывали 
помощь в подготовке, орга-
низации и проведении мно-
гих мероприятий в разных 
субъектах страны. Среди них 
чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018, чемпионат Евро-
пы по борьбе в Каспийске, 
региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы 
КБР-2018», «Абилимпикс» и 
другие. В числе масштабных 
акций с участием волонтё-

Кадастровым инженером Малофеевой Ириной Викторовной, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1305, контактный телефон 89387016664, 
89387024339, адрес электронной почты: KBR_ZEMLYA-07@mail.ru, 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0104020:581, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», 136, общей площадью 
366,0 кв.м, и 07:09:0104020:199, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», уч. 200, общей площадью 390,0 
кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сузаев Алим Ахмато-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 1, 25 марта 2019 г. в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 февраля по 25 марта 2019 г. по 
адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анато-
льевичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2/11, e-mail: bes_artur@
mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5142, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровым номером 
07:09:0104039:290, расположенного по адресу: г. Нальчик, 
с/т «Восток», участок 19. Заказчиком кадастровых работ 
является Дыгова Тамара Аниуаровна, г. Нальчик, ул. Бал-
карская, 31, кв. 8, тел.+7-928-711-18-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Poстехинвентаризация-
Федеральное БТИ», 2-й этаж, каб. 13, 23 марта 2019 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й 
этаж, каб. 13, контактный тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23 февраля по 23 марта 2019 
г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцуков, 16, АО «Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж,  каб. 13. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем Дмитри-
евичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 5155, почтовый 
адрес: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65, тел. 8-928-083-02-
65, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0402015:70, расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский р-н, с/т «Колос», уч. №70.

Заказчиком кадастровых работ является Бабкин Лев Сер-
геевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 марта 2019 г. в 11 часов 
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 23 февраля  по 25  
марта 2019 г. по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка собственникам (правообладателям) 
смежных земельных участков необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем Дмитриеви-
чем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 5155, почтовый адрес: 
КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65, тел. 8-928-083-02-65, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0402015:52, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский р-н, с/т «Колос», уч. №52.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Анна 
Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 марта 2019 г. в 11 часов по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка принимаются с 23 февраля по 25 марта     
2019 г. по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка собственникам (правообладателям) смежных 
земельных участков необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Интервью с сотрудником отдела контроля закупок 
Кабардино-Балкарского Управления ФАС России Рустамом Макаевым: 

«РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ»

– Какие изменения, связанные с 
новыми обязательными требования-
ми регистрации участников закупок 
в Единой информационной системе, 
предусмотрены в рамках положений 
статьи 24.2 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»?

– С 1 января 2019 года в силу всту-
пила статья 24.2 Федерального закона 
о контрактной системе – «Регистрация 
участников закупок в единой инфор-
мационной системе и их аккредитация 
на электронных площадках. Единый 
реестр участников закупок». В соот-
ветствии с частью 5 указанной статьи 
предусмотрена обязательная регистра-
ция всех участников торгов в Единой ин-
формационной системе (ЕИС) в сфере 
закупок. Также в рамках нововведений 
участник закупок вправе принимать 
участие в электронных процедурах 
только после размещения информации 
и документов в Едином реестре участ-
ников закупок (ЕРУЗ) и аккредитации 
на электронных площадках (ЭП). Также 
стоит обратить внимание на то, что ак-
кредитация на ЭП осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днём регистрации участника закупок 
в ЕИС и размещением информации 
в ЕРУЗ, что предусмотрено частью               
4 статьи 24.2 Закона №44-ФЗ.

– Каковы критерии регистрации 

в ЕИС, в рамках статьи 24.2 Фе-
дерального закона о контрактной 
системе?

– В соответствии с частью 1 статьи 
24.2 регистрация в Единой инфор-
мационной системе проводится в 
электронной форме. Заявки на реги-
страцию в ЕИС рассматриваются на 
основании информации и документов, 
а также в порядке и сроки, которые 
определяются Правительством Рос-
сийской Федерации. Регистрация 
участника закупок будет проводиться 
бесплатно, что предусмотрено частью 
2 статьи 24.2 Закона о контрактной 
системе. В соответствии с частями      
6 и 7 данной статьи срок действия ре-
гистрации и аккредитации участника 
закупки на электронной площадке со-
ставит 3 года. Продлить регистрацию 
на новый срок можно будет не ранее 
чем за 6 месяцев до окончания её 
действия. 

– На что стоит обратить внимание 
участникам закупок при выполнении 
регистрации в Единой информацион-
ной системе?

– Для прохождения регистрации в 
ЕИС участникам закупок потребуется  
квалифицированная электронная 
подпись. Такая подпись является 
усиленной, а ключ проверки к ней 
содержится в квалифицированном 
сертификате. Уникальность такой под-
писи состоит в том, что в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 года  №63-ФЗ она приравнивается 
к собственноручной подписи. 

Также в соответствии с частью            
3 статьи 24.2 Федерального закона     
№44-ФЗ компании, зарегистрирован-
ные в оффшорных зонах, не смогут 
пройти регистрацию в ЕИС и прини-
мать участие в госзакупках. 

– Какой порядок предусмотрен 
при осуществлении ведения единого 
реестра участников закупок в соот-
ветствии со статьёй 24.2 Закона о 
контрактной системе?

– В соответствии с частью 10 ста-
тьи 24.2 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» №44-ФЗ о ведении Единого 
реестра участников закупок, которое 
должно осуществляться федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством РФ, 
ответственным за создание и ведение 
ЕРУЗ назначено Федеральное казна-
чейство. 

Порядок ведения Единого реестра 
участников закупок, в том числе 
внесения в него изменений, а также 
перечень информации и документов, 
которые включены в ЕРУЗ и сроки их 
размещения утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации, что 
предусмотрено частью 11 статьи 24.2 
Федерального закона о контрактной 
системе.

ров такие, как «72 часа до-
бра», «Диалоги с героями», 
«Бессмертный полк», «Песни 
Великой Победы». Была при-
ведена статистика общего 
количества мероприятий за 
прошедший год – 1920 и число 
участников-добровольцев – 
более пяти тысяч.

Активизирована работа по 
внедрению единой инфор-
мационной системы «Добро-
вольцы России». На портале 
уже зарегистрировано 164 
организации и 763 волонтёра 
республики.

А. Мокаев остановился и 
на направлениях, которым 
необходимо усиление участия 
добровольчества. В частно-
сти, это волонтёрство в сфере 
здравоохранения, культуры, 
патриотического воспитания, 
экологии. Эти области имеют 
большой потенциал развития 
и требуют дополнительной 
поддержки.

В ходе обсуждения Пред-
седатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова отметила, что 
традиции добровольчества в 
республике и стране в целом 
очень крепкие, и акцентиро-
вала внимание на паллиатив-
ной помощи, к которой нужно 
привлекать большее число 
волонтёров.

– В Кабардино-Балкарии, 
как и по всей России, появи-
лись центры паллиативной 
помощи. Нужно усилить ра-
боту по привлечению добро-
вольцев с опытом работы 
– «серебряных» волонтёров 
и волонтёров-медиков. Очень 
важно, что они не только по-
могают профессионально, но 
и снимают моральную нагруз-
ку с больных людей, облегчая 
и, возможно, даже продлевая 
им жизнь, – порекомендовала 
Т. Егорова.

Председатель Парламента 
КБР высоко оценила дея-

тельность и конкурентоспо-
собность волонтёров КБР, 
отметила, что организаторы 
с удовольствием приглашают 
их на подготовку и проведение 
крупных мероприятий, и вы-
разила надежду, что этому 
направлению будет уделяться 
достойное внимание и после 
завершения Года волонтёра.

Председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, 
развитию институтов граж-
данского общества и СМИ 
Борис Паштов и председатель 
комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и моло-
дёжной политике Светлана 
Азикова также оценили ка-
чество и уровень проведения 
волонтёрами мероприятий и 
поблагодарили Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, под-
черкнув, что в этом есть его 
большая заслуга.

В ходе обсуждения депута-
ты обозначили ряд вопросов, 
которые нашли отражение в 
решении, принятом президи-
умом Парламента КБР.

*   *   *
На заседании президиума 

Парламента КБР рассмотре-
но более четырёх десятков 
вопросов.

Среди них законопроект «О 
внесении изменения в статью 
26 Закона КБР «О государ-
ственной гражданской служ-
бе КБР». По словам предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению Бориса Мальбахова, 
законопроект направлен на 
совершенствование механиз-
ма целевого обучения по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего образования, в том 
числе на установление осо-

бенностей приёма на целевое 
обучение по образователь-
ным программам высшего 
образования за счёт ассигно-
ваний федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов.

Запущён в работу зако-
нопроект «Об утверждении 
дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставле-
нии бюджету КБР из феде-
рального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета 
КБР».

Обсуждён проект закона 
«О внесении изменений в За-
кон КБР «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
КБР», который приводится в 
соответствие с федеральным 
законодательством.

Парламентарии рассмо-
трели законопроект «О вне-
сении изменений в статью 9 
Закона КБР «Об Обществен-
ной палате КБР». Как пояс-
нил председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, 
развитию институтов граж-
данского общества и сред-
ствам массовой информации  
Б. Паштов, документ под-
готовлен в целях правового 
уточнения в части выдвиже-
ния и утверждения членов 
Общественной палаты КБР, 
в том числе в случае прекра-
щения полномочий.

Также обсуждены проекты 
федеральных законов, за-
конодательные инициативы 
и обращения из других субъ-
ектов РФ.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР 
ряда представителей различ-
ных сфер деятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

20 февраля в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова прошли торжества, приуро-
ченные к дню памяти доктора технических наук, профессо-
ра, многие годы бывшего деканом инженерно-технического 
факультета КБГУ, Умара Батырова.

В КБГУ почтили память Умара Батырова

Для увековечения памяти о круп-
ном учёном, много сил отдавшем для 
развития науки и подготовки квали-
фицированных инженерных кадров, 
руководством КБГУ было принято 
решение присвоить инновационному 
научно-образовательному центру вы-
соких технологий в машиностроении, 
который появился благодаря Умару 
Даняловичу, его имя.

Почтить память заслуженного дея-
теля науки КБР, почётного работника 
высшего образования РФ собрались 
представители Правительства КБР, 
его коллеги по университету, друзья 
и близкие.

Вспоминая Умара Даняловича до-
брым словом, президент вуза Барасби 
Карамурзов отметил, что именно Баты-
рову принадлежала идея создать на-
учно-образовательный центр, аналога 
которому до сих пор нет на Юге России.

Близкий друг и соратник Умара Ба-

реализуется полный цикл цифровых 
технологий проектирования и произ-
водства. С компьютеров подаются 
команды станкам, таким образом 
запускается какая-либо операция. 
Кроме того, в реалии сотрудники мо-
гут работать вне территории фирм. 
Отсюда и понятие «виртуальные пред-
приятия», а производство называют 
ещё «безбумажным», т.к. вся инфор-
мация в электронном виде. Центр 
предназначен для обучения студентов 
основам инженерного производ-
ства, для повышения квалификации 
переподготовки преподавателей и 
инженерных кадров, для проведения 
научно-исследовательских работ по 
актуальным проблемам машиностро-
ения, – рассказал интересующимся 
зав. кафедрой.

Вечер памяти Умара Батырова про-
должился в Центре культуры им. Х.С. 
Темирканова, где от имени руководства 

Как жил известный учёный, какими 
принципами руководствовался, что 
ценил в людях больше всего и каким 
остался в их сердцах, вспоминали 
руководитель администрации врио 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, советник 
врио Главы КБР Нина Емузова, дирек-
тор Европейского центра по качеству 
профессор Российского университета 
транспорта Владимир Азаров, учитель 
Умара Батырова, его предшественник 
на посту декана инженерно-техническо-
го факультета, ветеран КБГУ Владимир 
Кимов, министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи Ауес Кумыков, 
зам. председателя комитета Парламен-
та КБР по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным 
отношениям Сафарбий Шхагапсоев, 
коллеги, с кем связаны долгие годы 
совместной работы.

От имени семьи Батыровых со сло-

тырова директор Института конструк-
торско-технологической информатики 
РАН профессор Сергей Шептунов по-
благодарил руководство университета 
за справедливое решение присвоить 
центру имя учёного инженера: «Эта 
работа началась ещё в трудные 90-е. 
Команда учёных КБГУ сохраняла и 
приумножала опыт различных научных 
школ. Оснащали лаборатории обору-
дованием. А когда появилась возмож-
ность открыть научный центр, то сдела-
ли это незамедлительно. Хотелось бы, 
чтобы с уходом Умара Даняловича его 
дело не угасло».

После того как Барасби Карамурзов 
вместе с Сергеем Шептуновым раз-
резали символическую ленточку, гости 
посетили научно-образовательный 
центр высоких технологий и машино-
строения им. У.Д. Батырова. Экскурсию 
по центру провёл зав. кафедрой техно-
логии и оборудования автоматизиро-
ванного производства Мартин Яхутлов.

– В центре реализована модель 
современного высокоавтоматизиро-
ванного машиностроительного про-
изводства. Такие центры есть только 
в пяти вузах России. Кроме станков с 
ЧПУ, со средствами автоматизирован-
ного контроля качества продукции, в 
центре есть 3D-сканер и 3D-принтер. 
В инженерном блоке имеется сеть 
компьютеров с самым современным 
программным обеспечением. Здесь 

вуза и.о. ректора Хусейн Кушхов, при-
ветствуя собравшихся гостей, сказал: 
«КБГУ прошёл тернистый путь своего 
становления. Если сегодня мы зани-
маем достойное место в престижных 
рейтингах, то в этом огромная заслуга 
таких ярких личностей, как Умар Баты-
ров. Его внутренний мир интеллекту-
ала гармонировал с внешним видом 
настоящего кавказца. А значение его 
деятельности выходит далеко за рамки 
родного университета».

вами благодарности к выступавшим 
обратился старший брат Умара Даня-
ловича – Мухадин.

Художественную часть встречи под-
готовила Научная библиотека КБГУ. 
В обстановке светлой грусти, которая 
царила в зале, звучали любимые 
музыкальные композиции Умара Да-
няловича в исполнении артистов ре-
спубликанской эстрады, театра песни 
КБГУ «Амикс» и его внуков.

                         Пресс-служба КБГУ
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Материалы рубрики подготовили Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Орден фронтовика передадут сыну
В ознаменование 40-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов приказом министра обороны 
РФ от 15 апреля 1995 года Гузер Камбачеков 
был награждён орденом Отечественной войны 
II степени. Фронтовик ушёл из жизни 24 января 
1995 года, его семья орден не получила. С июня 
2017 года мы  проделали большую работу, что-
бы  исправить эту ошибку.

Гузер Ерижибович Камба-
чеков родился 15 марта 1920 
года в селении Баксанёнок 
Баксанского района. 

Был женат на Куке Архаго-
вой-Секрековой. Они воспи-
тали сына Хусейна. Работал 
трактористом в колхозе «Крас-
ный Кавказ».

Согласно учётной карточке 
к военному билету Г. Кам-
бачеков был призван в ряды 
Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 8 июня 1941 г. 
направлен в 51-й стрелко-
вый полк.  Участник  Великой  
Отечественной войны с июня  
1941 г. по май 1942 г. Ока-
завшись в окружении в мае 
1942 года,  попал в плен, был 
освобождён в мае 1945 года.

За участие в Великой Оте- 
чественной войне рядовой 
Гузер Камбачеков Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 мая 1945 года 
был награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг.». От имени 
Президиума Верховного Со-
вета СССР медаль вручена 
4 октября 1958 года. Так-

Камбачеков 
Гузер Ерижибович,

 рядовой
 (15.03.1920 – 24.01.1995)

же  был награждён юби-
лейными медалями «Двад-
цать лет победы в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «Тридцать лет по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

В июне 2017 г. на сайте 
МО РФ «Подвиг народа» мы 
узнали, что в ознаменование 
40-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
в соответствии с приказом 
министра обороны РФ Гузер 

Камбачеков 15 апреля 1995 
года был награждён орденом 
Отечественной войны II степе-
ни.  Но  получить эту награду 
не успел.

24 июня 2017 г. от имени 
сына фронтовика Хусейна 
Гузеровича мы подготовили 
документы в главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о переда-
че ему ордена Отечественной 
войны II степени, которым был 
награждён Гузер Камбачеков.

28 июля 2017 г. главное 

управление кадров МО РФ 
направило сыну фронтовика 
письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи для хра-
нения как память ордена  
Отечественной войны II сте-
пени отца, Камбачекова Г.Е., 
рассмотрено. В соответствии с 
пунктами 47 и 47(1) Положения 
о государственных наградах 
РФ, утверждённого Указом 
Президента РФ от 7 сентября 
2010 г. №1099 «О мерах по 
совершенствованию государ-
ственной наградной системы 
РФ», членам семьи и иным 
близким родственникам лиц, 
награждённых государствен-
ными наградами СССР, но не 
получивших их своевременно 
в связи со смертью (гибелью) 
или в соответствии с действо-
вавшим на момент награжде-
ния законодательством СССР, 
передаются для хранения 
как память удостоверения к 
соответствующим наградам. 
Основанием для передачи 
удостоверений к государствен-

ным наградам СССР членам 
семьи и иным близким род-
ственникам погибших (умер-
ших) фронтовиков являются 
справки военного командова-
ния или документы архивов, 
подтверждающие награжде-
ние военнослужащих и сви-
детельствующие о том, что 
заслуженные награды им не 
вручались. В результате изуче-
ния документов центрального 
архива Минобороны России 
установлено, что Камбачеков 
Гузер Ерыжбович (в доку-
менте указано отчество так) 
приказом министра обороны 
РФ от 15 апреля 1995 г. №156 
награждён орденом Оте- 
чественной войны II степени. 
Орден №6697675 с орденской 
книжкой №377783 передан 
его родственникам (кому в 
документе не указано), что 
подтверждается подписью 
военного комиссара Баксан-
ского района полковника Са-
ральпова Р. Информацией 
о местонахождении ордена  

Отечественной войны II степе-
ни Камбачекова Г.Е., а также 
орденской книжки к нему в на-
стоящее время главное управ-
ление кадров и центральный 
архив Минобороны России 
не располагают. Учитывая 
изложенное, выполнить вашу 
просьбу не представляется 
возможным». 

Из ответа ГУК МО РФ сле-
довало, что в учётной карточ-
ке Г. Камбачекова не было 
указано, кому и когда пере-
дан орден,  в карточке была 
подпись только военного ко-
миссара Баксанского района. 
Семья Камбачековых бережно 
хранит различные документы 
Гузера Ерижибовича, но на-
граду им точно не передавали.  
18 августа 2017 г. мы обжало-
вали ответ ГУК МО РФ.

После проведения служеб-
ного расследования 14 марта 
2018 г. военный комиссар КБР 
М. Лихов направил в ГУК МО 
РФ ходатайство о передаче 
ордена Отечественной войны 

II степени и удостоверения к 
нему Г. Камбачекова его сыну 
– Х. Камбачекову.

 ГУК МО РФ рассмотрело 
ходатайство военного комис-
сара КБР и 7 августа 2018 г. 
направило соответствующее 
ходатайство в Управление 
Президента РФ по государ-
ственным наградам. 15 ноября  
2018 г. сын фронтовика опла-
тил затраты, связанные с 
изготовлением ордена Отече-
ственной войны II степени и 
бланка удостоверения к госу-
дарственной награде СССР, 
и через военный комиссариат 
направил квитанции об оплате 
в ГУК МО РФ.  После долгих 
переписок с ГУК МО РФ спу-
стя более 23 лет после выхода 
приказа министра обороны РФ 
о награждении рядового Гузе-
ра Камбачекова орденом Оте- 
чественной войны II степени  
награду передадут сыну фрон-
товика. Мы рады, что наша 
очередная работа по поиску и 
передаче невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
наследникам награждённых 
лиц завершилась удачно. 

Наше очередное исследование по установ-
лению фронтовых судеб  земляков, погибших 
в Сталинградской битве, посвящено Хажмусе 
Кашежеву.

Боевой путь 
Хажмусы Кашежева

Хажмуса Дымович Каше-
жев родился в 1910 году в   
с. Кармово Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Каменномостское Зольского 
района). Был женат на Цаце 
Бекановой, у них родились 
дети – Вера, Владимир и 
Женя.

Х. Кашежев был призван 
в ряды Красной Армии На-
горным РВК КБАССР в 1941 
году. Позже был мобилизован 
на фронт и его младший брат 
Хуата. Братья надеялись, что 
вернутся домой живыми. По-
сле тяжёлого ранения Хуата 
был признан непригодным к 
военной службе и демобили-
зован по состоянию здоровья. 
Судьба его брата Хажмусы сло-
жилась иначе. С боями, про-
являя доблесть и мужество, 
он прошёл трудную фронтовую 
дорогу и погиб в Сталинград-
ской битве.  

Командир войсковой части 
330 в декабре 1942 г. направил 
супруге Х. Кашежева Цаце 
Беталовне извещение (орфо-
графия и стилистика сохране-
ны): «Ваш муж мл. лейтенант 
Кашежев Хажмус уроженец 
Кабардинополкарская АССР 
Нагорный р-н, с. Каменнос. 
в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 28.11.42 г. 
похоронен – Сталинградская 
обл. р-н Дубовка». 

Согласно приказу Главного 
управления кадров Вооружён-
ных Сил СССР  от 30 апреля 
1947 года младший лейтенант 
Хажмуса Кашежев – командир 
взвода 656-го стрелкового 
полка исключён из списков ВС 
СССР как погибший 28 ноября 
1942 г.

По информации из списков 
захоронения Хажмуса Каше-
жев перезахоронен в братскую 
могилу п. Западновка Городи-
щенского района Волгоград-
ской области. 

Имя Хажмусы Кашежева 
увековечено на обелиске в 
Каменномостском, золотыми 
буквами высечено на Стене 
памяти в районном центре 
Залукокоаже.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 273) 
сведения внесены  так: «Ка-
шежев Хажмуса Дымович,    
1915 г.р., кабардинец, с.  Ка-
менномостское. Призван в 
Советскую Армию в 1941  
года Нагорным РВК. Мл. лей-
тенант. Погиб 28.11.1942 г. 
Похоронен – Сталинградская    

Кашежев 
Хажмуса Дымович, 
младший лейтенант, 

(1910 – 28.11.1942)

Мы провели работу по установлению фрон-
товой судьбы нашего земляка, погибшего в 
Сталинградской битве, Темиши Березгова.

Верный воинской присяге

Березгов  
Темиш Асхадович,

красноармеец
(1907 – 19.01.1943)

Тамиша Доткулов 
защищал Кавказ

В годы Великой Отечественной войны одиннад-
цать представителей рода Доткуловых из Баксан-
ского района погибли на полях сражений. Среди 
них был Тамиша Доткулов, погибший в Красно-
дарском крае. 

Доткулов 
Тамиша Даутович, 

красноармеец, 
(1894 – 20.09.1943)

Десять представителей рода Даовых 
из Кабардино-Балкарии в годы Великой  
Отечественной войны не вернулись с полей 
сражений. Среди них был и Тот Даов. 

Имя 
на обелиске 

Даов Тот Машевич, 
красноармеец, 

(1905 – 07.10.1942)

обл., д. Дубовка». Сведения в 
отношении Х. Кашежева сле-
дует изменить так: «Кашежев 
Хажмуса Дымович, 1910 г. р.,   
кабардинец, с.  Каменномост-
ское. Призван  в Советскую 
Армию в 1941  г. Нагорным 
РВК. Мл. лейтенант. Погиб    
28.11.1942 г. Похоронен –  
братская  могила,  п. Запад-
новка, Городищенский  р-н, 
Волгоградская обл.».

Младший лейтенант Хаж-
муса Кашежев погиб в Ста-
линградской битве, подлежал 

награждению медалью «За 
оборону Сталинграда», однако 
награду его родственникам не 
передали.

Дочь Х. Кашежева, Женю 
Жирикову, мы нашли в Шорда-
ково. В этом нам помог Азрета-
ли Кашежев. В декабре 2018 г. 
от имени дочери фронтовика 
мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ей удостовере-
ния к медали «За оборону Ста-
линграда» Хажмусы Кашежева.

22 января главное управле-
ние кадров МО РФ ответило 
Жене Жириковой письмом: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения 
к медали «За оборону Ста-
линграда» отца, Кашежева 
Хажмусы Дымовича, рассмо-
трено. Передача удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет организо-
вана в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Кашежева Х.Д. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено». 

Спустя 76 лет после выхода 
указа о награждении Жене 
Хажмусовне Жириковой пере-
дадут  удостоверение к меда-
ли «За оборону Сталинграда» 
её отца, младшего лейтенанта 
Хажмусы Дымовича Каше-
жева.

Темиш Асхадович Березгов 
родился в 1907 году в селе-
нии Тамбиево Нальчикского 
округа Терской области (ныне  
с. Дыгулыбгей г.о. Баксан 
КБР). Работал на МТС, член 
ВКП (б). Был женат на Пара-
жан Каитовой. 

Т. Березгов был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР 20 
марта 1942 г. и направлен в 
Гудермес в распоряжение 
командира 15-го запасного 
стрелкового батальона.

Согласно донесению об 
освобождённых из плена по 
управлению тыла 8-й гвар-
дейской армии от 8 декабря  
1944 г. рядовой 132-го стрел-
кового полка 63-й стрелковой 
дивизии Темиш Березгов по-
пал в плен. Был освобождён 
Красной Армией и прошёл 
через 45-й сборно-пересыль-
ный пункт НКО при 8-й гвар-
дейской армии. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 57-й 
армии  от 7 февраля 1943 г. 
стрелок 47-го гвардейского 
стрелкового полка красноар-
меец Темиш Березгов был 
ранен в грудь 13 января 1943 
г. и умер 19 января 1943 г. 
Первичное место захороне-
ния – Сталинградская обл., 
Красноармейский район, Черв-
леновский с/с, х. Червленный, 
кладбище. 

Согласно  алфавитной 

книге умерших полевого под-
вижного госпиталя №592 за 
период с 21 сентября 1942 г. 
по 28 декабря 1943 г. красно-
армеец 47-го гвардейского 
стрелкового полка Темиш 
Березгов получил осколочное 
ранение и умер от ран 19 ян-
варя 1943 г.

Командир части направил 
супруге Т. Березгова извеще-
ние (орфография и стилисти-
ка сохранены): «Ваш муж  к-ц 
47 с/п стрелок Брезгулов Та-
мис Асхадович в бою за Соци-
алистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был 
ранен и умер от ран 19-1/43. 
Похоронен кл. хут. Червленого 
Красноармейского р-на Ста-
линградской обл.». На изве-
щении работники военкомата 
сделали надпись: «Извещение 
№7 вручено семье 7.6.43».

К сожалению, имя Темиша 
Березгова не увековечено 
на месте его захоронения и 
обелиске в  Дыгулыбгее. В 
базу данных «Захороненные 
в Волгоградской области» 
сведения внесены так: «Бе-
резгулов Тамис Асхадович, 
Кабардино-Балкарская АССР, 
Баксанский р-н, с.Казьрюн, 
призван Баксанским РВК, кр-
ц, 47 сп, умер от ран 19.1.1943, 
592 ППГ, г. Сталинград, Крас-
ноармейский р-н, х. Червле-
ный, кладб».

В Книгу памяти КБР (из-

дание 2015 г., том 2, с. 36) све-
дения внесены так: «Березгов 
Тимиша Асхадович 1906 г.р., 
кабардинец, с. Кызбурун III. 
Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Баксанским РВК. Ря-
довой. Погиб в 1942 г.» 

Сведения в отношении Т.А. 
Березгова следует изменить 
так: «Березгов Темиш Асха-
дович 1907 г.р., кабардинец, 
с. Кызбурун III. Призван в 
Советскую Армию 20.03.1942 
г. Баксанским РВК. Красноар-
меец. Умер от ран 19.01.1943 г. 
Похоронен – братская могила, 
с. Червлёное, Светлоярский 
район, Волгоградская обл.»

За участие в героической 
обороне Сталинграда крас-

ноармеец Темиш Асхадович 
Березгов подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Сталинграда», однако она 
никому из его родственников 
не передана.

Внука Темиша Асхадови-
ча – Мухамеда Березгова мы 
нашли в Баксане. В этом нам 
помог Ибрагим Нагоев. 14 но-
ября 2018 г. внук фронтовика 
отправил заявление в главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» красноармейца Теми-
ша Асхадовича Березгова.

12 декабря 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
направило внуку фронтовика 
Мухамеду Березгову письмо: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталингра-
да» вашего деда, Березгова 
Темиша Асхадовича, рассмо-
трено. Передача удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет органи-
зована в установленном по-
рядке после поступления его 
из Управления Президента 
Российской Федерации по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Березгова Т.А. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено».

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Мухамеду Березгову переда-
дут удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда» 
его деда – красноармейца Те-
миша Асхадовича Березгова.

Тамиша Даутович Доткулов 
родился в 1894 г. в селении Ата-
жукино II Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Ата-
жукино Баксанского района). 
Был женат на Таужан Аюбовой. 
У них родились дети – Сакинат, 
Тала, Зоя, Роза и Хасан.

Т. Доткулов был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР 19 
марта 1942 г. и направлен в г. 
Моздок в распоряжение коман-
дира 26-й запасной стрелковой 
бригады. Участник Великой От-
ечественной войны на Северо-
Кавказском фронте. 

По  документам военно-
пересыльного пункта 180-го 
запасного стрелкового полка 
красноармеец Т. Доткулов 
12 июля 1943 г. убыл в 317-ю 
стрелковую дивизию. Согласно 
донесению о безвозвратных по-
терях по 339-й стрелковой диви-
зии от 8 октября 1943 г. стрелок 
1-й стрелковой роты 1135-го 
Сальского стрелкового полка 
339-й Ростовской стрелковой 
дивизии красноармеец Тамиша 
Доткулов погиб в бою 20 сен-
тября 1943 г. Первичное место 
захоронения – Краснодарский 
край, Варениковский р-н. 

Согласно информации из 
списков захоронения Т. Дотку-
лов (в информации ошибочно 
написано «Дуткулов Тимиш 
Таурович») захоронен в брат-
ской могиле советских воинов 
на хуторе Уташ Анапского р-на 
Краснодарского края. 

Командир части 22 октя-
бря 1943 г. направил супруге  
Т. Доткулова извещение №627. 
В нём написано (орфография и 
стилистика сохранены): «Ваш 
муж красноармеец Туткулов 
Талиши Таутович уроженец 
Кабардино-Болк. АССР, Бас-
ханский район, с. 1-я Гасбурен 
в бою за Социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, 
был убит 20 сентября 1943 г. 
Похоронен в районе хутора 
Уташ Варениковского района 
Краснодарского края». На из-
вещении работники военкомата 
поправили начальную букву в 
фамилии фронтовика с «Т» на 
«Д» и написали: «извещение  
№87 вручено 4/XII. 43».

Имя Тамиша Доткулова уве-
ковечено на месте его захоро-
нения и обелиске в Атажукино.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 129) 
сведения внесены так: «Дот- 
кулов Тамаша Даутович, 1912 
г.р., кабардинец, с. Кызбурун II. 
Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Баксанским РВК. Рядо-
вой. Погиб в 1943 г.». 

Сведения в отношении  
Т.  Доткулова следует изменить 
так: «Доткулов Тамиша Дау-
тович, 1894 г.р., кабардинец,  
с. Кызбурун I. Призван в Совет-
скую Армию 19.03.1942 г. Бак-
санским РВК. Красноармеец. 
Погиб 20.09.1943 г. Похоронен 
– братская могила, х. Уташ, 
Анапский район, Краснодар-
ский край».

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в обороне Кавказа, 
339-я стрелковая дивизия, в 

которой воевал красноармеец 
Тамиша Доткулов, значится, и 
он подлежал награждению ме-
далью «За оборону Кавказа», 
однако награду никому из его 
родственников не передали.

Сына Тамиши Даутовича – 
Хасана Доткулова мы нашли в 
с. Атажукино. 1 ноября 2018 г. 
от его имени мы подготовили 
документы в главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Тамиши 
Даутовича Доткулова.

В декабре 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
ответило Хасану Доткулову: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» ва-
шего отца, Доткулова Тамиши 
Даутовича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та Российской Федерации по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Доткулова Т.Д. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода указа о награждении 
Хасану Доткулову передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» его отца 
– красноармейца Доткулова 
Тамиши Даутовича.

Тот Машевич Даов ро-
дился в 1905 г. в с. Бабу-
ково Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. 
Сармаково Зольского рай-
она). Был женат на Лине 
Кушховой, у них родились 
дети – Шис, Шафиг, Роза и 
Анатолий. Тот Машевич ра-
ботал бригадиром полевод-
ческой бригады в колхозе 
«13-я годовщина Октября», 
был участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки в Москве.

 Когда началась Великая 
Отечественная война, Т. 
Даов был мобилизован в 
ряды Красной Армии На-
горным РВК КБАССР в  

1941 г. Согласно донесению 
о безвозвратных потерях по 
328-й стрелковой дивизии от 
18 декабря 1942 г. стрелок 
1105-го стрелкового полка 
328-й стрелковой дивизии 
красноармеец Даов Тот 
Машевич погиб в бою 7 ок-
тября 1942 г. (в донесении 
воин значится как «Дацер 
Тат. Маш.». 

Командир 1105-го стрел-
кового полка 328-й стрелко-
вой дивизии 3 декабря 1942 
г. направил в военкомат по 
месту призыва Т. Даова 
извещение. В нём сообща-
лось, что красноармеец, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб 7 октября 1942 
года, похоронен в районе 
Туапсе, с. 2-я Гунайка. 

Согласно информации 
из списков захоронения 
рядовой Т. Даов переза-
хоронен в братской могиле 
п. 4-я Гунайка Туапсинского 
района Краснодарского 
края. С 7 по 10 октября 1942 
г. в с. Гунайка-2 погибли 
32 воина, призванных из 
КБАССР. Но из них только 
имя Т. Даова увековечено 
на месте его захоронения. 

Не забыли своего отваж-
ного земляка и в родном 
Сармаково, на обелиске 
среди имён воинов-сарма-

ковцев, не вернувшихся с 
войны, значится и его имя. 
А на Стене памяти в Залу-
кокоаже имя бесстрашного 
бойца высечено золотыми 
буквами.

В Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, с. 
257) сведения внесены так: 
«Даов Тот Машевич, 1911 
г.р., кабардинец, с. Сар-
маково. Призван в Совет-
скую Армию в 1941 г. Нагор-
ным РВК. Рядовой. Погиб 
17.10.1942 г. Похоронен –  
г. Туапсе, с. 2-я Гунайка».

Сведения в отношении 
Т. Даова следует изме-
нить так: «Даов Тот Маше-
вич, 1905 г.р., кабардинец,  
с. Сармаково. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Нагорным РВК. Красноар-
меец. Погиб 07.10.1942 г. 
Похоронен – братская мо-
гила, с. Гунайка Четвёртая, 
с.п. Октябрьская, Туапсин-
ский р-н, Краснодарский 
край».

В перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в оборо-
не Кавказа, 1105-й стрелко-
вый полк 328-й стрелковой 
дивизии, в составе которой 
воевал красноармеец Тот 
Даов, значится, и он подле-
жал награждению медалью 

«За оборону Кавказа», одна-
ко награду его родственни-
кам не передали.

Сына Тота Машевича 
– Шафига Даова мы наш-
ли в селе Сармаково. В 
этом нам помогла Мадина 
Бирмамитова, специалист 
администрации с. Сармако-
во. 12 декабря 2018 года от 
имени сына фронтовика мы 
подготовили документы в 
главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Тота 
Даова. 27 января 2019 года 
главное управление кадров 
МО РФ ответило Шафигу 
Даову: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» отца, Даова Тота 
Машевича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к 
медали «За оборону Кав-
каза» будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента 
РФ по государственным 
наградам. Информации о 
награждении Даова Т.М. 
другими государственными 
наградами СССР в доку-
ментах архива не обнару-
жено». 

Спустя 74 года после вы-
хода указа о награждении 
Шафигу Даову передадут 
удостоверение к медали 
«За оборону Кавказа» его 
отца – красноармейца Тота 
Даова.
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Этот праздник поменял название, но не изме-
нил своей сути. Как и много лет назад, 23 фев-
раля напоминает о том, что каждый мужчина в 
ответе за судьбу Отечества. Если, конечно, он 
считает себя настоящим мужчиной. 

МОЛОДОСТЬ ЦВЕТА ХАКИ

Служба в армии стала серьёзным событием в нашей жизни. 
С детства мы слышали, что она делает из мальчика мужчину, 
и убедились в этом на собственном примере. Казалось бы, 
солдат ограничен рамками устава. За него всё решают «отцы-
командиры». Он не заботится о пропитании, амуниции, и весь 
его распорядок дня расписан по минутам.  Однако, несмотря на 
это, армия сделала нас не только дисциплинированными, но и 
самостоятельными людьми. Она научила думать,  принимать 
решения, отвечать за свои слова и поступки.  

Прошло тридцать лет, но я до сих пор с удовольствием вспо-
минаю это время. В армии не всегда было легко, но «тяготы 
и лишения службы» компенсировались  дружбой, взаимовы-
ручкой и оптимизмом, свойственным молодым. Мы научились 
быть благодарными и ценить простые вещи. Поджаренная 
после отбоя картошка казалась изысканным блюдом. Письмо 
из дома воспринималось как маленький праздник, а послед-
няя сигарета, протянутая другом, приобретала в наших глазах 
жертвенный характер. 

23 февраля принято считать мужским праздником, но мне 

кажется, он прежде всего касается тех, кто служит или служил 
в армии. Не хочется никого обижать, но все остальные имеют 
к нему весьма опосредованное отношение. 

Для бывших солдат и сержантов этот день – хороший повод 
вспомнить свою молодость цвета хаки. Армейский фольклор 
называл годы службы  «вырванными из жизни», и такая  не-
хитрая сентенция не вызывала у нас сомнений. Солдаты  рас-
суждали примерно так: вместо того чтобы гулять с девушками 
и зажигать на дискотеках, мы убираем снег и подметаем плац. 
Маршируем на тридцатиградусном морозе и бегаем в противо-
газах, стирая ноги до крови.  Приятного в этом, конечно, мало, 
но теперь, оглядываясь назад, я вижу не только минусы, но 
и плюсы. Два года, проведённые вдали от дома, безусловно, 
пошли нам на пользу.  Мы увидели многообразие характеров, 
узнали истинную цену дружбе, предательству, верности и 
любви.  Армия помогла нам повзрослеть, избавив от ненуж-
ных иллюзий. Она расставила всё по местам  и дала путёвку в 
жизнь. «Армия – школа, которую лучше всего пройти заочно», 
– писали мы в записных книжках и только спустя годы поняли, 
как это было наивно и смешно. 

В любой мужской компании разговор нет-нет да и коснётся 
армейской темы. Люди рассказывают курьёзные истории, 
вспоминают сослуживцев и командиров, и при этом их глаза 
становятся заметно теплее. Человеческая память обладает 
уникальным свойством. Плохое мы забываем быстро, а хоро-
шее можем помнить годами. Думаю, именно эта избиратель-

ность оберегает нашу нервную систему от безумия и распада. 
В СССР служба в армии считалась почётной обязанностью 

каждого гражданина. Отсутствие армейского опыта настора-
живало и вызывало вопросы. В то время служили все, даже 
люди с серьёзными физическими отклонениями. Я уже как-то 
писал о Самвеле, с которым случайно познакомился на КПП. 
Грустный, толстый и кучерявый, он записывал номера проез-
жающих мимо машин. У него было по шесть пальцев на обеих 
ногах, и вместо сапог ему приходилось носить шлепанцы. Раз-
говорившись, Самвел посетовал на своего военкома и показал 
запись в военном билете: «годен к нестроевой службе». Для 
чего советской армии понадобился такой солдат, для меня так 
и осталось загадкой. 

Желание «откосить» от армии встречалось крайне редко. 
Бывшие советские школьники шли защищать Родину с эн-
тузиазмом,  но после перестройки ситуация изменилась. В 
российских СМИ была развёрнута кампания по дискредитации 
Вооружённых Сил. Армию обливали помоями, рассказывая о 
ней были и небылицы. Газеты писали про «дедовщину», голод и 
«рабский» труд новобранцев. Телевидение снимало репортажи 
о самоубийствах и бесчеловечных условиях  службы в войсках. В 
течение нескольких лет армию смешивали с грязью, и это дало 
закономерный результат. Вооружённые Силы превратились в 
жупел, хоррор, страшную сказку. Испуганные родители броси-
лись спасать своих чад, и уклонение от службы стало нормой. 

К счастью, в последнее время отношение к армии измени-

лось, да и сами условия службы стали значительно лучше.  По 
словам тех, кто недавно демобилизовался, солдаты прекрасно 
питаются, и это не может не вызывать оптимизма. Ведь давно 
известно: тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить 
чужую.  

В детстве мы судили о службе по рассказам старших и теле-
программе «Служу Советскому Союзу». Истина, как это неред-
ко бывает, оказалась где-то посередине. Во всяком случае лич-
но мне не приходилось биться со старослужащими табуреткой  
и  бежать в атаку с громким криком: «ура!». Моя служба была 
относительно спокойной и даже комфортной. Помимо боевой 
техники, наш комплекс имел в своём составе две гостиницы, 
столовую и дизельную электростанцию. Во время учений мы 
спали на чистых простынях и ели горячую пищу. Саратовская 
область, в которой я служил, это в основном равнина, поросшая 
бурьяном. Но даже там встречались удивительные по красоте 
места.  Однажды мы «развернулись» в небольшой берёзовой 
роще. Стояла ранняя осень, и от этого великолепия невозможно 
было отвести взгляд. В другой раз наше дежурство проходило 
рядом с полем, усыпанным дикой земляникой. Это было не 
так красиво, но зато очень вкусно. Одним словом, армия дала 
мне массу положительных  эмоций, включая переживания 
эстетического и гастрономического характера.

В завершение хочу поздравить всех защитников Отечества 
и пожелать им мирного неба над головой. Либералы считают, 
что демонстрация военной мощи ни к чему хорошему не при-
ведёт, но я с ними категорически не согласен. Потенциальные 
враги должны видеть российский потенциал. Возможно, в этом 
случае нам не придётся брать в руки оружие. 

Эдуард БИТИРОВ

В преддверии 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой- 
не ветераны Министерства внутренних дел по 
КБР полковники милиции в отставке Валерий 
Шипилов и Залимгери Шогемов подготовили и 
выпустили в свет три книги, посвящённые участ-
никам битвы с немецко-фашистскими захватчи-
ками, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

ТРИ КНИГИ ВЕТЕРАНОВ МВД
«Неизвестные герои» – кни-

га издана на основании под-
линных материалов централь-
ного архива Министерства 
обороны Российской Федера-
ции. В ней рассказывается о 
двадцати двух военнослужа-
щих, уроженцах Кабардино-
Балкарии (в том числе и об 
одном сотруднике милиции), 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны за мужество 
и самоотверженность были 
представлены к званию Героя 
Советского Союза. Но по не-
известным причинам так и не 
были удостоены этого высоко-
го знака отличия. Здесь же до 
сведения читателей доводится 
информация о пятерых жите-
лях республики (в том числе и 
об одном сотруднике милиции), 
которые были представлены, 
но не стали по неизвестной 
причине полными кавалерами 
ордена Славы.

В ходе изыскательской ра-
боты был установлен Герой 
Советского Союза – Пётр 
Максимович Остапенко, уро-
женец Прохладного, лётчик-
испытатель, удостоенный этого 
высокого звания 26 апреля 
1971 года, и полный кава-
лер ордена Славы Михаил 
Иванович Клюй, его земляк. 
Их фамилии отсутствуют на 
мемориальных плитах, рас-
положенных напротив Дома 
Правительства в городском 
округе Нальчик. 

Во второй книге «О до-
блести и славе» до сведения 
читателей доводятся наград-
ные документы на тридцати 
двух уроженцев Кабардино-
Балкарии или длительное 
время проживавших на её 
территории в послевоенное 

время, которые за мужество 
и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, были на-
граждены полководческими 
орденами: орденом Суворова 
–  трое; орденом Кутузова 
–  трое; орденом Богдана 
Хмельницкого – четверо;  ор-
деном Александра Невского 
–  22 человека (из них трое – 
сотрудники милиции).

В книге «Защитники Отече-
ства» на основании наградных 
документов рассказано о 15  
сотрудниках управления мили-
ции Народного комиссариата 
внутренних дел Кабардино-
Балкарской АССР, за отвагу 
и мужество награждённых 
орденами Красного Знамени, 
и о 20 женщинах-сотрудницах 
управления милиции респу-
блики, участниках Великой 
Отечественной войны.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Защита Родины 
– священный долг» 
– урок мужества под 
таким названием 
провёл для молодё-
жи публичный центр 
правовой информа-
ции Государственной 
национальной би-
блиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова. Его цель 
– содействие форми-
рованию патриотизма 
как важного качества 
личности молодого 
гражданина России.

ЖИВЫМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

Участниками мероприятия, 
посвящённого Дню защит-
ника Отечества и 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана, стали студенты  
медицинского колледжа КБГУ  
и  воспитанница творческого 
объединения «МиниатюрЪ» 
детской академии творчества 
«Солнечный город» Анаста-
сия Гладилина.

На встречу, организован-
ную в рамках акции «Есть 
такая профессия – Родину 
защищать», в качестве по-
чётного гостя был приглашён 
полковник в отставке Борис 
Романенко – заместитель 
председателя республикан-
ского Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 
Борис Сергеевич рассказал 
о своём армейском пути в 
мирное время и о военно-па-
триотических мероприятиях 
нашей республики, в которых 
он принимал участие. 

Прослужив в Вооружённых 
Силах 30 лет, Б. Романенко 
прошёл путь от рядового 
до заместителя командира 
ракетного соединения стра-
тегического назначения, внёс 
достойный вклад в воспита-
ние военнослужащих и укре-
пление воинской дисциплины, 
был депутатом Верховного Со-
вета КБР 11-го созыва. После 
завершения военной службы 
Борис Сергеевич больше 20 
лет трудился в системе МЧС 

РФ. В настоящее время ра-
ботает преподавателем в Ка-
бардино-Балкарском центре 
повышения квалификации 
по ГО и ЧС.

Заведующая ПЦПИ Свет-
лана Харенко рассказала 
молодёжи о том, что через 
горнило афганской войны 
прошли 1860 лучших сыновей 
Кабардино-Балкарии. 55 из 
них погибли, выполняя интер-
национальный долг. После 
войны от ран и болезней скон-
чались более 300 ветеранов. 
Трое наших земляков награж-
дены орденом Красного Зна-
мени, 112 – орденом Красной 
Звезды, один – орденом Му-
жества. Медали «За отвагу» 
удостоены 870 человек, «За 
боевые заслуги» – 907.

Почётными гостями встре-
чи также стали воины-интер-
националисты Кабардино-
Балкарской региональной 
организации «Ветеран» обще-
российской общественной ор-
ганизации инвалидов войны 
в Афганистане и  военной 
травмы «Инвалиды войны». 
Председатель организации 
Беслан Белимготов, а также 
Роман Тамазов и Артур Куш-
хов поделились воспомина-
ниями о военной службе в 
Афганистане.

Участники урока мужества 
узнали о том, что с 2011 года 
в России 15 февраля отмеча-
ется важная памятная дата 
– День памяти о россиянах, 

В базе данных ОБД-Мемориал обнаружен оригинал письма 
уроженца Нижнего Куркужина Батырова Хабижа Цусовича 
своей супруге Вильгельмине Георгиевне, датированного 2 ок-
тября 1942 года.

 «МЫ С ТОБОЙ ПЛОХО НЕ ЖИЛИ»

Интерес к истории солдата возник 
случайно, когда по просьбе родствен-
ников занимался поисками пропавшего 
без вести жителя с. Верхний Куркужин 
Батырова Ахмеда Мажидовича. Выходец 
из Кабардино-Балкарии, как гласят доку-
менты, был призван на фронт Кировобад-
ским горвоенкоматом Азербайджанской 
ССР в феврале 1942 г. Службу проходил 
в 436-м стрелковом полку Западного осо-
бого военного округа. Подразделение, 
предположительно, дислоцировалось в 
г. Августов, расположенном на северо-
востоке Польши в Подляском воевод-
стве, входившей на тот момент в состав 
СССР. После нападения в сентябре 
1939 года немецкой армии  на Польшу, 
согласно секретному пакту Молотов – 
Риббентроп советская армия приняла 
власть в воеводстве от немцев. 

Письмо Хабижа со штампом «про-
верено цензурой» содержит много 
грамматических ошибок, что объяснимо 
уровнем образованности населения 
страны в тот период. Большинство при-
зывавшихся, в частности из Кабардино-

Балкарии, были либо неграмотными, 
либо окончили 4-7 классов. Но эта без-
грамотность не затмевает тепло, которое 
вложил в своё послание Хабиж. Первым 
делом он после приветствия интересу-
ется здоровьем жены и дочки Фатимы, 
просит передать привет всем, кто его не 
забывает. Рассказывает, что у него все 
хорошо, был ранен в правую ногу, уже 
выздоровел. Сетует, что когда лежал в 
госпитале, получал письма от родите-
лей, а от жены – нет.  В душу западают 
строки, в которых просит отвечать на его 
письма сразу, ждать его возвращения, 
никогда не забывать его и отмечает, что 
о совместной жизни  он не жалеет: «Мы 
с тобой плохо не жили».  

В июле 1951 года Вильгельмина 
Георгиевна, жившая на тот момент в 
птицесовхозе №22 (Кубинский район, 
Кабардинской АССР), в поисках мужа 
обратилась в райвоенкомат, подчеркнув, 
что последнее письмо от него получала в 
июне 1943 года.  Ответ военкома майора 
Тесленко был лаконичен: считаю воз-
можным принять на учёт пропавшим 

без вести в июне 1943 года.  Попытка 
разузнать что-либо о родственниках 
Хабижа оказалась тщетной. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Со 
времени окончания второй 
мировой войны более по-
лутора миллионов россиян 
приняли участие в более чем 
30 вооружённых конфликтах 
за пределами страны – в 
Корее и Вьетнаме, Сирии и 
Египте, Мозамбике и Анголе 
и других странах. 25 тысяч 
россиян отдали жизнь во вре-
мя исполнения служебного 
долга. Наши соотечественни-
ки самоотверженно решали 
интернациональные задачи 
в Афганистане, проявили 
мужество во время агрессии 
Грузии против Южной Осетии, 
в других «горячих точках».

В ходе урока мужества 
прозвучали фонограммы 
тематических песен. Работ-

ники библиотеки представили 
книжно-иллюстративную вы-
ставку «Мы память светлую 
о вас сохраним» и продемон-
стрировали видеоролики, 
рассказывающие о войне в 
Афганистане и о современной 
российской армии. Участники 
мероприятия увидели фото-
графии воинов-земляков, по-
гибших на афганской земле, 
прочитали стихи о защитниках 
Отечества.

Всеми присутствовавшими 
была отмечена необходи-
мость  сохранения памяти о 
подвигах героев и чествова-
ния тех, кто служит Отечеству, 
оберегая мирную жизнь наро-
да, храня честь и достоинство 
нашей Родины.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

В рамках благотворительной акции «Неделя 
мужества», организованной под патронажем 
командующего Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии России, в горо-
дах СКФО проходят концерты творческих кол-
лективов Росгвардии.  

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА
В преддверии Дня защит-

ника Отечества в Северо-
Кавказском государственном 
институте искусств выступили 
артисты ансамбля песни и 
пляски Северо-Кавказского 
округа войск национальной 
гвардии России. В зрительном 
зале присутствовали препода-
ватели и студенты СКГИИ, чле-
ны городских общественных 
организаций, участники твор-
ческих коллективов Нальчика.  

В программу концерта вош-
ли популярные музыкальные 
композиции в сольном и хо-
ровом исполнении, а также 
инструментальные произведе-
ния.  В частности, были испол-
нены композиции солиста ан-
самбля, композитора, автора 
и исполнителя, заслуженного 
артиста Чеченской Республики 
Романа Яркового.  Своим ма-
стерством порадовал слуша-
телей лауреат всероссийских 
конкурсов, аккордеонист-вир-
туоз Алексей Чуйков.

По окончании концерта 
участникам благотворитель-
ной акции «Неделя мужества» 
было вручено благодарствен-
ное письмо от имени руковод-
ства Управления Росгвардии 
по КБР.

На вопросы журналистов 
ответил режиссёр-постанов-
щик концертных программ 
и художественный руководи-
тель творческого коллектива, 

все льготы, предусмотрен-
ные законодательством РФ 
о статусе военнослужащих 
(служебное жильё, участие в 
военной накопительно-ипо-
течной системе, ежегодный 
отпуск и прочее).

В. Бурмистров пояснил 
также, что солисты военного 
ансамбля готовы провести 
в СКГИИ мастер-классы по 
различным специальностям 
в рамках действующего дого-
вора о сотрудничестве, заклю-
чённого между Федеральной 
службой войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции и Министерством образо-
вания и науки РФ.

– Главная задача нашего 
творческого коллектива – уча-
ствовать в патриотическом 
воспитании граждан России, 
выступая перед военными 
и допризывной молодёжью, 
–  пояснил Василий Николае-
вич. – Своей священной мис-
сией мы считаем организацию 
концертов для  ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и участников локальных 
военных конфликтов. При-
ятно, что в зрительном зале 
Северо-Кавказского института 
искусств были не только юно-
ши и девушки, но и пожилые 
люди. Старшим мы говорим 
спасибо, а молодёжь призы-
ваем следовать их примеру.

Ирина САДОВНИКОВА

композитор, заслуженный 
деятель искусств Чеченской 
Республики, заслуженный 
артист Республики Ингушетия, 
лауреат премии МВД России в 
области искусства подполков-
ник Василий Бурмистров.

– Ансамбль начал форми-
роваться лишь полгода назад, 
в настоящее время местом его 
дислокации является город 
Грозный, а в скором времени 
наша база будет располагать-
ся в Пятигорске, – рассказал 
Василий Николаевич. Коллек-
тив выступает во всех семи 
субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа. В сто-
лицу Кабардино-Балкарии мы 
приехали впервые, и на всех 
участников концерта очень 
хорошее впечатление произ-
вёл Нальчик. Зрители оказа-
ли артистам тёплый приём, 
руководство вуза выразило 
стремление к дальнейшему 
сотрудничеству, и следующий 

визит в столицу Кабардино-
Балкарии предполагается пол-
ным составом – с оркестром и 
танцевальной группой. 

Говоря о перспективах тру-
доустройства творческой мо-
лодёжи в частях Росгвардии, 
подполковник Бурмистров со-
общил полезную информацию 
для студентов и выпускников 
хореографических отделений 
СКГИИ и колледжа институ-
та: ансамбль песни и пляски 
Северо-Кавказского округа 
Росгвардии приглашает деву-
шек и юношей, имеющих про-
фильное высшее или средне-
специальное образование, на 
военную службу по контракту 
на должности солистов (артист 
хора, вокалист, артист балета 
высшей категории), концерт-
мейстера, звукорежиссёра 
(техник) и звукооператора. 
Условия прохождения службы 
по контракту весьма привле-
кательные. Предоставляются 
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Прошёл дорогами Афгана
Герой этой статьи – частый гость молодёжи, которой во вре-

мя различных мероприятий патриотического характера расска-
зывает о мужестве и героизме советских солдат, освободивших 
Родину от фашистских захватчиков,  а позже выполнявших ин-
тернациональный долг в Афганистане.

Оставаться честным 
перед собой

23 февраля – особая дата в российском ка-
лендаре, день настоящих мужчин.

Песни о любви к Родине
Шестнадцать школьных команд Чегемского района приня-

ли участие в конкурсе инсценированной военно-патриотиче-
ской песни «Споёмте, друзья!». Конкурсанты исполняли патри-
отические песни и композиции военных лет, декламировали 
стихи и прозаические произведения военного лихолетья.

Шталаг 334 «Белая церковь» находился в  
г. Белая Церковь  примерно в 80 километрах к 
югу от Киева на реке Рось. Узники лагеря в кни-
гах памяти числятся  как пропавшие без вести 
или вообще нигде не числятся, и родные ниче-
го не знают об их судьбе.

Узники числятся как пропавшие без вести

За ним как за каменной 
стеной – именно так можно 
сказать о человеке, который 
не только производит такое 
впечатление. Начальник от-
дела МВД России по Черек-
скому району полковник по-
лиции Далхат Хапаев – насто-
ящий кавказский мужчина, 
человек, верный выбранному 
делу. Послужной список его 
должностей и званий, наград 
и раскрытых дел впечатляет. 

О таких, как он, говорят: 
профессионал с большой 
буквы. По крохам собирал 
свой бесценный опыт в борь-
бе с беззаконием, изобличая 
правонарушителей и пре-
ступников.

Родился Далхат в Хасанье 
в крепкой и дружной семье. 
Мать Мария – домохозяйка, 
полностью посвятившая себя  
воспитанию двоих сыновей: 
Далхата и его старшего бра-
та Марата. Отец Мурадин 
– строитель. Рано ушёл из 
жизни и в памяти сыновей 
остался честным и справед-
ливым человеком. Все  люди, 
с кем он общался, помнят его 
именно таким.

После окончания школы 
Далхат в 1999 году поступил 
в Ростовский юридический 
институт МВД России. Во 
время учёбы его направи-
ли в родную республику на 
практику в управление уго-
ловного розыска в отдел по 
раскрытию умышленных 
убийств и преступлений про-
тив личности.

Окончив высшее учебное 
заведение,  вернулся в ре-
спублику и после некоторого 
времени службы в районных 
отделах на разных должно-
стях начал работать в отделе, 
где проходил практику. Сна-
чала оперативником, потом 

заместителем начальника от-
дела, а затем и начальником 
УУР МВД по КБР. В 2015 году 
его назначают начальником 
полиции ОМВД России по 
Черекскому району. После 
года работы его зачислили в 
кадровый резерв. По приказу 
министра ВД генерал-лей-
тенанта Игоря Ромашкина 
был отправлен в Красно-
дарский университет МВД 
России. После возвращения 
был назначен начальником 
ОМВД России по Черекскому 
району.

Далхат Хапаев рассказал 
о результатах деятельности 
работы за 2018 год, цифры 
говорят сами за себя.

– Отделом реализован 
комплекс организационных 
и практических мероприятий, 
направленных на профи-
лактику, раскрытие и рас-
следование преступлений, 
поддержание общественного 
порядка. Обеспечена без-
опасность при проведении 
182 массовых мероприятий. 
В целом удалось удержать 
оперативную обстановку 
под контролем и добиться 
определённых позитивных 
результатов по ряду направ-
лений деятельности. Повы-
силась общая раскрывае-
мость преступлений, массив 
нераскрытых преступлений 
снизился.  Не зарегистриро-
вано тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также пре-
ступлений экстремистской 
направленности.  Количество 
краж чужого имущества со-
кратилось, – подчеркнул он.  

Как отметил Далхат Мура-
динович, на должном уров-
не организована работа по 
раскрытию преступлений ка-
тегории «прошлых лет». За 
отчётный период раскрыто 13 

Участники показали высокий уровень 
актёрского мастерства и хорошие во-
кальные данные. Исполнение песен 

переплеталось с декламацией стихов 
и показом фрагментов фильмов о вой- 
не. Каждое выступление конкурсантов 

стало небольшим театрализованным 
представлением. Со сцены школьники 
призывали сверстников помнить о под-
виге воинов Великой Отечественной 
войны.

Конкурс организован районным 
управлением образования  и при-
зван способствовать формированию 
у подрастающего поколения чувства 
патриотического отношения к Родине, 
воспитывать в духе гражданской от-
ветственности, укреплять историческую 
память, связь между поколениями, 
духовную преемственность, возрождать 
песенное творчество времён Великой 
Отечественной войны, передаёт пресс-
служба администрации Чегемского 
района. 

Василиса РУСИНА

Речь о Владимире Абанокове – вете-
ране Афганистана, который работал в 
Нальчикском городском Совете ветера-
нов, а ныне – член правления Союза ве-
теранов Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов и республиканского 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство».  Сре-
ди множества мероприятий, которые 
организованы и проведены при его 
непосредственном участии, Владимир 
Кадзукович особо выделяет  «Уроки 
мужества». 

– В Нальчике нет ни одной школы, 
где они не проводились бы. И сейчас, 
когда мир стоит перед новыми вы-
зовами, такие уроки имеют огромное 
значение. Встречаясь с молодёжью, 
мы рассказываем правду о Великой 
Отечественной войне, об Афганистане, 
знакомим школьников с ветеранами 
боевых действий. Работы много, но 
она крайне необходима для того, чтобы 
воспитывать здоровое во всех смыслах 
поколение, – говорит Абаноков.

У Абанокова, как шутят некоторые из 
его друзей, «космическое происхожде-
ние».  Он родился ровно через год после 
первого полёта человека в космос –  
12 апреля 1962 года  в селении Верхний 
Акбаш Терского района. В семье про-
стых тружеников колхоза было семеро 
детей. Володя – средний сын,  помогал 
родителям во всём. Всегда был терпе-
лив, спокоен и самостоятелен.  А по-
тому привык к труду и к тому, что надо 
заботиться о тех, кто младше. Школа, 
в которую ходили дети Абаноковых, на-
ходилась в нескольких километрах от 
дома – в соседнем селе. Учился Володя 
хорошо, занимался спортом и прини-
мал активное участие в общественной 
жизни школы. Аттестат получил вместе 
с похвальной грамотой и самыми хоро-
шими рекомендациями от учителей и 
руководства школы.

Затем призыв в армию, «учебка» в 
Ашхабаде, Афганистан... Мало кто в 
бывшем Союзе понимал, что на аф-
ганской земле шла настоящая война. А 
о том, насколько суровым испытанием 
это станет для ограниченного  контин-
гента  советских войск в этой стране, 
знали единицы. Физически развитый 
Владимир Абаноков попал в десантную 
роту мотострелковой бригады, которая 
была направлена в Джелалабад. Это 
центр афганской провинции Нангархар, 
располагающийся на полпути между 
Кабулом и пакистанским городом Пе-
шавар, превращённый тогда западными 
странами в главный центр подготовки 
отрядов против правительства Афга-
нистана и контингента советских войск. 
Неудивительно, что район Джелалабада 
в то время был одним из самых напря-
жённых участков боевых действий.

В бою сразу становится видно, чего 
стоит тот или иной солдат. Командиры по 
достоинству оценили дисциплинирован-
ность, инициативность и психологиче-
скую устойчивость, которые были прису-
щи Абанокову в критических ситуациях. В 
18 лет он стал  заместителем командира 
взвода. Война в Афганистане была осо-
бенной по многим причинам и в первую 
очередь потому, что советские солдаты 
воевали с пространством.   

– Там было пекло и в прямом, и в 
переносном смысле, – вспоминает 
Владимир Кадзукович. – В некоторых 
кишлаках, на участках дорог, на горных 
перевалах огонь мог начаться из любо-
го укрытия, из-за любого камня. Наши 
солдаты, прикрывая друг друга, учились 
воевать и в этих условиях.

Однажды командование приняло 
решение перебросить батальон, где  он 
служил, в столицу восточной провин-
ции Кунар – город Асадабад для под-
держки части, на которую участились 
нападения душманов. Во время марш-
броска колонна проходила сложный 
участок дороги в узком ущелье. Взвод 

Абанокова замыкал колонну. Вдруг на 
фугасе подорвался танк, возглавляв-
ший колонну. Абаноков моментально 
понял, что это засада. Развернул свою 
боевую машину, направился к выходу 
из ущелья и оказался прав – душманы 
заходили в тыл батальона. Огнём БМП 
нападающие были уничтожены. Благо-
даря своевременным решительным 
действиям Абанокова были сохранены 
десятки жизней наших солдат, колонна 
продолжила выполнение боевой задачи.

Ещё одна из многих операций, в ко-
торых участвовал Владимир Кадзукович 
уже в качестве командира взвода, про-
ходила в месте, ныне широко известном 
как «резиденция» Усамы бен Ладена, 
– ущелье Тора-Бора на границе с Паки-
станом. Здесь располагалась хорошо 
укреплённая база душманов. В узком 
ущелье было много пещер, каждая из 
которых представляла собой огневую 
точку, которую трудно подавить огнём 
не только из стрелкового оружия, но 
даже из артиллерии. Взвод Владимира 
Абанокова вместе с подразделением 
афганской армии пошёл в атаку, по-
пав под шквальный огонь противника. 
Солдаты залегли, двигались короткими 
перебежками, но не могли далеко про-
двинуться. Чтобы избежать больших 
потерь, было решено отступить, сменить 
тактику и брать ущелье ночью. Благо-
даря слаженным и смелым действиям, 
за одну ночь и половину следующего 
дня база террористов была захвачена. 
В схронах душманов было обезврежено 
большое количество пластиковых мин, 
обнаружено и изъято много оружия и 
обмундирования. В наши дни амери-
канцы с европейскими союзниками, 
«воюющие» последние полтора деся-
тилетия в Афганистане, смогли взять 
это укрепление только за две недели. За 
время службы в Афганистане Владимир 
Абаноков неоднократно представлялся 
к боевым наградам. А 66-я бригада, 
куда входила его рота, впервые после 
Великой Отечественной войны была 
награждена орденом Ленина. 

К сожалению, не все «афганцы» 
смогли адаптироваться к мирной жизни. 
Абанокову, к счастью, удалось избежать 
последствий «афганского синдрома». 
И во многом это случилось благодаря 
вступлению в общественную организа-
цию ветеранов Афганистана, где он стал 
помогать своим соратникам в решении 
их бытовых, социальных, медицинских и 
других проблем. Кабардино-Балкарская 
общественная организация «Союз вете-
ранов Афганистана» стала подлинным 
боевым братством, неотъемлемым 
звеном которого стал  Владимир Абано-
ков. А  навыки  и закалка, полученные в 
Афганистане,  пригодились и в мирной 
жизни. Это было в ноябре 2010-го. В то 
время бывший десантник занимался 
педагогической работой в Республи-
канском центре научно-технического 
творчества учащихся. Случилось так, 
что четверо вооружённых грабителей 
забрались в дом к его соседям, взяли 
в заложники всю семью. Старший сын 
потерпевших сумел вырваться и позвать 
на помощь. На зов поспешил Владимир 
Кадзукович. Он обезоружил и задержал 
двоих преступников, двоим другим уда-
лось скрыться. Позже они были задер-
жаны сотрудниками милиции. В январе 
2014 года Указом Президента Россий-
ской Федерации за проявленное муже-
ство, самоотверженность, смелость и 
решимость при спасении людей он был 
награждён высокой государственной 
наградой – орденом Мужества.

Помогать людям в критической ситу-
ации у Абаноковых – дело семейное. С 
супругой Ларисой (в девичестве Ульба-
шевой) Владимир Кадзукович воспитал 
троих детей. Сын Рустам окончил  с 
отличием Курский политехнический 
институт. Дочь Алина с красным дипло-
мом окончила экономический факультет 

КБГУ, младшая Амина – выпускница 
первой нальчикской школы, золотая 
медалистка, учится на четвёртом курсе 
московской государственной юриди-
ческой академии имени О. Кутафина.  
Абаноков-младший, как и отец, занимал-
ся спортом, посещал секцию дзюдо на 
«Спартаке».  Его заметил курский тре-
нер Леонид Ерёмин, под руководством 
которого Рустам стал мастером спорта 
по дзюдо, а затем перешёл в популяр-
ный ныне вид единоборств – грэпплинг. 
Здесь его достижения ещё выше – чем-
пион Европы и США. Свои душевные 
качества Рустам проявил в нестандарт-
ной ситуации, став свидетелем приступа 
эпилепсии у покупательницы в торговом 
центре. 

– Я слышал крики, там звали на 
помощь охранников. Сначала не вос-
принял происходящее всерьёз, думал, 
какой-то розыгрыш. Потом смотрю: 
женщина – головой в тележке, ноги в 
подвешенном состоянии, к ней никто не 
подходит, – сказал Абаноков-младший 
в интервью «Вести-Курску». Рустам 
действовал осторожно, но решительно, 
применяя знания об оказании первой 
помощи. До приезда бригады скорой 
помощь не отходил от женщины ни на 
минуту и фактически спас ей жизнь.

Но вернёмся к Абанокову-старшему. 
15 февраля в Москве отметили 30-летие 
завершения спецоперации советских 
войск в Афганистане. Торжественные 
мероприятия провели всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«Боевое братство», Российский союз 
ветеранов Афганистана, Союз десант-
ников России и Российская ассоциация 
героев. Региональное отделение «Бо-
евого братства» отправило в Москву 
для участия в торжествах делегацию 
ветеранов Афганистана, которую воз-
главил Абаноков. Наши «афганцы» во 
главе всей колонны (в торжествах уча-
ствовали делегации по десять человек 
из 50 регионов страны) прошествовали к 
памятнику воинам-интернационалистам 
на Поклонной горе, где состоялся ми-
тинг, приняли участие в церемонии воз-
ложения цветов к могиле Неизвестного 
солдата и памятнику маршалу Жукову. 
Затем в Государственном Кремлёвском 
дворце прошли встреча боевых товари-
щей и праздничный концерт с участием  
артистов, выступавших перед бойцами 
40-й армии в военный период.

За смелость, решительность, твёр-
дую гражданскую позицию и активную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи Владимир Абаноков награж-
дён Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, Почётной 
грамотой Парламента КБР, Почётной 
грамотой МВД по КБР и многими обще-
ственными наградами.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

преступлений этой категории.  
 В результате проводимой 

профилактической работы 
не допущены тяжкие престу-
пления, совершённые по бы-
товым причинам.  Снизилось 
количество преступлений,  
совершённых в обществен-
ных местах,   в том числе на 
улицах.   На уровне прошлого 
года осталось количество 
преступлений,  совершённых 
в состоянии алкогольного 
опьянения.  

За время службы Д. Ха-
паев награждён медалью 
«За отвагу»,  имеет 28 по-
ощрений,  ведомственные 
благодарности и почётные 
грамоты.

– Быть честным и справед-
ливым перед собой и товари-
щами – это качество всегда 
ценилось в офицерских кол-
лективах, – убеждён он. 

Далеко не все, даже из 
тех, кто проявил мужество на 
поле брани, имеют смелость 
говорить правду, решительно 
защищать товарищей и под-

чинённых в несправедливых 
ситуациях.  Далхат Муради-
нович на это способен, за что 
его и уважают.

Порядочность и честность 
– эти качества в нём с дет-
ства воспитали в семье, и он 
передаёт это наследие своим 
сыновьям.

В свои 36 лет замеча-
тельный супруг и отец двоих 
сыновей – Ислама и Мурата. 
Одному десять лет, другому 
шесть, но каждый уже хочет 
быть полезным Родине. Ис-
лам мечтает стать спасате-
лем, а Мурат – военным. Дал-
хат одобряет выбор сыновей.

В свободное от работы 
время, а его практически не 
бывает, он посвящает семье 
и здоровому образу жизни: 
гуляет в парке и  занимается 
в спортивном зале. На во-
прос о  планах  на будущее 
отвечает: 

– Продолжить служить 
Родине.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Лагерь функционировал 
предположительно с 1941 по 
1943 год. Всего в списке около 
1800 военнопленных с полны-
ми адресами,  практически 
все рядовые. Бургомистр г. 
Белая Церковь Майкивский  
с разрешения немецкого ко-
мандования, пытаясь помочь 
военнопленным, дал объ-
явление о приёме пищевых 
продуктов в готовом виде для 
поддержания пленных, нахо-
дящихся в  белоцерковских 
лагерях. Передавать можно 
было  хлеб, сахар, жиры, 
варёную картошку, кашу, 
огурцы, капусту. Приём пере-
дач разрешался по воскре-
сеньям, средам и пятницам 
с 11 до 14 часов по адресу: 
Скайрская,  69. Запрещены 
были передачи на улице и 
разговоры с пленными. Объ-
явление было датировано 15 
ноября 1941 года. В перечне 
лагерей для военнопленных 
госпиталь числился как шта-
лаг  334 «Белая Церковь». 
Среди 273 россиян больше 
всех было представителей 
из Краснодарского края – 
39 человек, далее следуют 

Кабардино-Балкария и Став-
ропольский край – по 22 чело-
века. В публикуемом списке 
узников есть наши земляки, и  
если кто-то найдёт среди них  
своего родственника, просьба 
связаться с автором публика-
ции через  редакцию «КБП». 

АБХАШОВ Туган, 1902 г.р., 
Кабардино-Балкария, Чегем-
ский р-н, с/с Шалушки. Рядо-
вой, попал в плен 19.11.1941 
года. Поступил в госпиталь 
28.11.1941 года, умер 5.12.1941 
года. В послевоенных до-
несениях Чегемского РВК от 
07.02.1947 года числится без 
вести пропавший Апажев 
Туган Мусович (с. Шалушка).

АХАМИНОВ Блика, 1900 
г.р., Кабардино-Балкария, 
Терский р-н, пос. Планов-
ский. Рядовой, попал в плен 
18.09.1941 года. Поступил в 
госпиталь 2.04.1942 года, умер 
3.05.1942 года.

БАГЖАТОВ (Бальжатов – 
прим. авт.) Загимхан Джам-
бович, 1909 г.р., Кабарди-

но-Балкария, Урванский р-н,  
с. Лескен. Рядовой, попал в 
плен 19.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь 21.04.1942 года,  
умер 17.06.1942 года.

БАКУНОВ Магомет Лахма-
нович, 1900 г.р., Кабардино-
Балкария, г. Нальчик, с. Ниж-
ний Чегем. Рядовой, попал в 
плен 23.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь 15.12.1941 года, 
умер 17.12.1941 года.

БАЛКАШОВ Зашу (Мал-
каров Джашу Ханачуевич 
– прим. авт.) 1899 г.р., Ка-
бардино-Балкария, Совет-
ский р-н, Безенгиевский 
с/с. Рядовой, попал в плен 
6.09.1941 года. Поступил в го-
спиталь 18.11.1941 года,  умер 
27.11.1941 года.

БАТЫРБЕКОВ Магомед 
Атобис., 1904 г.р., Кабарди-
но-Балкария, Баксанский р-н,  
с. Гунделенск. Рядовой, попал 
в плен 18.09.1941года. По-
ступил в госпиталь 16.11.1941 
года, умер 18.11.1941 года.

БАТЫРОВ Мурат Нолбо-

вич, 1899 г.р., Кабардино-Бал-
кария, Чегемский р-н, с. Пер-
вый Шегрин. Рядовой, попал в 
плен 17.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь  18.11.1941 года, 
умер 18.11.1941 года.

БОРОВ Миша Кацуевич, 
1895 г.р., Кабардино-Бал-
кария, Терский р-н, с. Ак-
баж. Рядовой, попал в плен 
27.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь 18.11.1941 года,  
умер 21.11.1941 года.

ЕДАКАЕВ Мустафа Мал-
коевич, 1917 г.р., Кабардино-
Балкария, Черкесский р-н,  
с. Коспарта. Рядовой, попал в 
плен 17.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь  20.05.1942 года, 
умер 24.05.1942 года.

КАЖАРОВ Хадим,1898 
г.р., Кабардино-Балкария, 
Терский р-н, с. Арык. Рядо-
вой, попал в плен 25.09.1941 
года. Поступил в госпиталь 
25.01.1942 года, умер 2.02.1942 
года. 

МАГАМЕДОВ Фезуль, 1906 
г.р., Кабардино-Балкария, 
Баксанский р-н, с. Старая 
Крепость. Рядовой, попал в 
плен 26.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь 15.02.1942 года, 
умер 5.03.1942 года.

МАКУШЕВ Митюг Хаду-
лович, 1892 г.р., Кабарди-
но-Балкария, г. Нальчик,  
с .  Широ-Моко.  Рядовой, 
попа л в плен 18.09.1941 
года.  Пост упил в госпи-

таль  8.04.1942 года, умер 
23.05.1942 года.

ПОРОКОВ Хасалев (Во-
роков Хасан Хихович – прим. 
авт.) 1915  г.р., Кабардино-Бал-
кария, г. Нальчик, Пансанский 
р-н. Рядовой, попал в плен 
23.11.1941 года. Поступил в го-
спиталь  28.11.1941 года, умер 
4.12.1941 года.

П Ш О Н ОХ О В  Жа б р а й 
Свекляжевич, 1893 г.р., Ка-
бардино-Балкария, г. Наль-
чик, ул. Первая, 2. Рядо-
вой, попал в плен 19.09.1941 
года.  Пост упил в  госпи-
таль 14.04.1942 года, умер 
10.06.1942 года. В послево-
енных донесениях  Чегем-
ского РВК 04.01.1947 года 
числится без вести пропав-
ший Пшиноков Жабраил 
Ликечевич (с. Чегем I).

СОРАНГИЕВ Адеб Хим-
зетович (Сабанчиев Адиб 
Хамзетович – прим. авт.) 1920 
г.р., Кабардино-Балкария, 
Баксанский р-н, с. Старая 
Крепость. Рядовой, попал в 

плен 23.09.1941 года. Поступил 
в госпиталь  18.11.1941 года, 
умер 27.11.1941 года.

ТЕКУЕВ Расит Исканович, 
1920 г.р., Кабардино-Балка-
рия, Тырныаузский г/с, д. Ген-
дякен. Рядовой, попал в плен 
20.09.1941 года. Поступил в 
госпиталь 18.11.1941 года, умер 
18.11.1941 года.

ТОЛОВ Садых, 1907 г.р., 
Кабардино-Балкария, Урван-
ский р-н, Лескенский с/с. Ря-
довой, попал в плен 10.09.1941 
года. Поступил в госпиталь  
14.11.1941 года, умер 8.01.1942 
года.

ХОЧИЕВ Салих (Сергей) 
Шабазович, 1902 г.р., Кабар-
дино-Балкария, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 2. Рядовой, попал 
в плен 17.09.1941 года. По-
ступил в госпиталь  8.04.1942 
года, умер 26.07.1942 года.

ЦАГОВ Зуль Харунович, 
1900 г.р., Кабардино-Бал-
кария, Прохладненский р-н,  
с. Карагач. Рядовой, попал в 
плен 18.09.1941 года. Поступил 

в госпиталь 5.08.1942 года, 
умер 8.02.1943 года.

ЦОГАЕВ Яков Харитоно-
вич, 1903 г.р., Кабардино-Бал-
кария, г. Нальчик, ул. М. Горь-
кого, 4, кв. 11. Рядовой, попал в 
плен 21.10.1941 года. Поступил 
в госпиталь 14.04.1942 года, 
умер 24.07.1942 года.

ШАМЗАКОВ Патиш(ж) Да-
газл., 1899 г.р., Кабардино-
Балкария, Баксанский р-н,  
с. Нижне-Куркужин. Рядовой, 
попал в плен 10.08.1941года. 
Поступил в госпиталь 18.11.1941 
года, умер 23.12.1941 года. 
В послевоенных донесениях 
Кубинского РВК от 08.12.1949 
года числится пропавший без 
вести Чемазоков Патиш Дага-
зович  (с. Н. Куркужин).

ШАРАНСУЕВ Амер, 1908 
г.р., Кабардино-Балкария, 
Советский р-н, с. Аушигер. Ря-
довой, попал в плен 19.11.1941 
года. Поступил в госпиталь 
28.11.1941 года, умер 1.12.1941 
года. В послевоенных до-
несениях Советского РВК от  
27.08.1947 года числится про-
павший без вести Шхагапсоев 
Амир Хокашевич (с. Аушигер).

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
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Утерянный диплом №391990 на имя Войтовой (Попович) 
Татьяны Викторовны об окончании Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

Утерянный аттестат №000010618 на имя Гедмишхова  Рамазана  Арсеновича 
об окончании МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик считать недействительным.

Ветеранам боевых 
действий, исполнив-
шим воинский и слу-
жебный долг в Афгани-
стане, торжественно 
вручили награды в 
администрации Че-
гемского района. 
Юбилейными медаля-
ми «30 лет завершения 
выполнения задач 
сороковой армией в 
Афганистане» награж-
дены шестьдесят два 
жителя района.

Воинам-интернационалистам 
вручили медали

Воинов-интернационали-
стов поздравили глава адми-
нистрации Чегемского района 
Артур Текушев, председатель 
районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Борис Арипшев, военный 
комиссар Чегемского района 
Ахмед Мисроков, руководитель 

чегемского отделения КБРОО  
«Союз ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных 
конфликтов» Заур Шогенов, 
руководитель местного испол-
кома партии «Единая Россия» 
Марат Гучаев.

Они выразили слова глу-
бокого уважения тем, кто с 
честью и достоинством вы-

полнил интернациональный 
воинский долг за пределами 
Родины, а также поблагода-
рили за активную жизненную 
позицию и большой вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения на 
примерах героев Отечества, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Чегемского района.

23 февраля  –  праздник, который никогда не 
потеряет своего значения. Защита Отечества 
– священный долг любого настоящего мужчи-
ны, хотя отношение к нему у каждого своё. Для 
одних это – несколько лет срочной службы, 
для других – профессия, призвание, воплоще-
ние мечты. 

Воплощение
 мечты

В военных вузах России учат-
ся немало наших земляков, 
и сегодня мы расскажем об 
одном из них. Ахмед Тхазапли-
жев родился в Нальчике 1999 
году. В детстве увлекался спор-
тивной гимнастикой, дзюдо и 
футболом, но спорт никогда не 
мешал ему учиться на «четыре» 
и «пять».  

Ребёнка не случайно сравни-
вают с чистым листом бумаги, 
хотя не всё так однозначно, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Огромную роль в 
воспитании личности играют 
среда, приоритеты,  кругозор 
и целеустремлённость. Ахмед 
рос разносторонним и любо- 
знательным. В любой компании 
был лидером и пользовался 
авторитетом у сверстников. Его 
интересовали самые разные 
вещи: футбол, книги, музыка, 
кинематограф… Тхазаплижев 
побеждал  в городских олим-
пиадах по математике и рус-
скому языку, занимал призовые 
места на конкурсах чтецов, 
активно участвовал в движении 
«Юный патриот», защищал 
честь школы на спортивных 
соревнованиях. Обладая хо-
рошими физическими данны-
ми, всерьёз задумывался о 
будущем профессионального 
футболиста, но у судьбы на этот 
счёт были совсем другие пла-
ны. В восьмом классе Ахмед 
решил стать военным, и это не 
просто каприз, а взвешенное и 
обдуманное решение. 

В его роду не было кадровых 
военных, но прадед Ахмеда по-
гиб, защищая Родину во время 
Великой Отечественной войны. 
Это печальное событие отозва-
лось эхом в наши дни: правнук 
фронтовика решил стать офи-
цером.  После восьмого класса  

он собирался поступать во Вла-
дикавказское суворовское учи-
лище, но не прошёл по возрасту. 
Таким образом, осуществление 
мечты пришлось отложить на 
несколько лет. 

Незадолго до выпускных 
экзаменов Ахмед окончательно 
определился с выбором вуза. 
По примеру двоюродного брата 
решил поступать в  ВИИТ – ин-
женерно-технический институт 
при Военной академии имени 
генерала Хрулёва. Это одно 
из старейших высших военно- 
учебных заведений России. 
Институт находится в самом 
сердце исторического  Санкт- 
Петербурга, в непосредствен-
ной близости от  Инженерного 
замка, Летнего сада, музея 
Александра Суворова, архи-
тектурного ансамбля Смоль-
ного монастыря и Таврического 
дворца. Институт бережно 
хранит традиции Николаевской 
инженерной академии, пре-
емником которой, собственно, 
и является.  

В стенах этого заведения 
учились члены императорской 
семьи, будущие советские 
генералы, писатели,  учёные 
и даже святые православной 
церкви. Среди его выпускников 
Борис Можаев и Фёдор До-
стоевский, Герой Советского 
Союза генерал Карбышев и 
лауреат Нобелевской премии 
Леонид Канторович, епископ 
Кавказский и Ставропольский 
Игнатий Брянчанинов и кабар-
динский князь Александр Че-
мерзин – родной дядя знаме-
нитой французской балерины 
Людмилы Чериной. 

Стать курсантом сразу по-
сле окончания школы Ахмеду 
не удалось. У него обнаружили 
астигматизм, чтобы не терять 
времени даром, молодой чело-
век поступил на строительный 
факультет Кабардино-Балкар-
ского аграрного  университета. 
Учился хорошо, но продолжал 
мечтать о профессии военного. 

После удачно проведённой опе-
рации у Тхазаплижева появился 
шанс осуществить эту мечту. 

По результатам ЕГЭ Ахмед  
получил достаточное количе-
ство баллов, но оставались ещё 
психологические тесты, физиче-
ская подготовка и медицинский 
осмотр. Все этапы он прошёл 
блестяще и занял седьмое 
место из более чем пятидесяти 
абитуриентов. 

Инженерно-технический фа-
культет, на котором учится Тха-
заплижев, готовит военных ин-
женеров по двум направлениям 
– «строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и «при-
менение автомобильных под-
разделений и частей». Ахмед 
выбрал  вторую специальность. 
Она показалась ему ближе и 
гораздо интереснее.   

Адаптация  в городе на 
Неве была связана с опреде-
лёнными трудностями. После 
гражданской жизни сложно 
привыкать к уставу и бес-
прекословному подчинению. 
Жёсткий распорядок, минимум 
свободного времени, наряды, 
строевая подготовка и лекции 
выбивали из привычной колеи.  
Кроме того, суровый северный 
климат периодически напо-
минал о себе вирусами и про-
студами. К счастью, всё это 
осталось в прошлом.  Молодые 
люди легко привыкают к новым 
условиям. 

Ахмед вырос без отца, но 
маме удалось привить ему 
мужские качества: смелость, ре-
шительность, ответственность, 
уверенность в себе, благород-
ство. Он не привык пасовать 
перед трудностями и, чувствуя 
свою правоту, в любой ситуации 
готов идти до конца. 

Сейчас Ахмед учится на пер-
вом курсе, но время летит стре-
мительно.  Ещё каких-нибудь 
несколько лет, и на плечах кур-
санта Тхазаплижева засверкают 
золотые офицерские погоны. 

Эдуард БИТИРОВ

Чемпионат КБР  
по скоростному маневрированию

Вчера на верхней площадке площади Абхазии в Нальчике прошёл 
очередной чемпионат КБР по автоспорту (дисциплина – «скоростное 
маневрирование легковых автомобилей»), организованный ДОСААФ 
России КБР и посвящённый Дню защитника Отечества.   

«Неделя мужества»
 для школьников

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР провели день открытых дверей. Поддержать акцию «Неделя му-
жества» пришли ветеран органов внутренних дел КБР, участник войны 
в Афганистане, председатель общественной организации «Ветеран» 
Беслан Белимготов и член общественного совета Радима Макоева. 
Учащиеся старших классов нальчикской школы №9 стали гостями по-
лицейских.

В холле управления распо-
ложена «Стена памяти», где 
висят портреты сотрудников, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. Стар-
ший оперуполномоченный 
УНК МВД по КБР подполков-
ник полиции Ирина Давыдова, 
рассказав о молодых сотруд-
никах, попросила почтить па-
мять минутой молчания.

–  Ежеквартально мы про-
водим подобные встречи, где 
показываем молодому поколе-
нию специфику работы наших 
сотрудников, с чем каждый 
день они сталкиваются в борь-
бе с преступниками, рискуя 
своей жизнью, –  рассказала 
Ирина Давыдова.

Школьникам показали се-
миминутный профилактиче-

ский фильм, созданный на 
реальных событиях. В фильме 
рассказывалось, как совсем 
молодые девушка и парень 
стали заложниками своей за-
висимости, а всё начиналось 
безобидно, как им казалось 
на тот момент. Сейчас каждый 
находится на лечении и меч-
тает о будущем, в котором нет 
«гадости».

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая 
Россия» сердечно поздравляет жителей республики с Днём защит-
ника Отечества!

Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и осущест-
вления намеченных планов! Мира, согласия и неизменных успехов 
в делах и начинаниях на благо родного Отечества!

 Региональный политический совет;
Региональный исполнительный комитет

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этот праздничный день хочется поздравить всех, кто при-
частен к тому, что мы живём в мирное время, кто прилагает 
титанические усилия ради благополучия страны и её граждан. 
Это не только мужчины, но и женщины, которые выбрали столь 
мужественную профессию.

Спасибо всем, кто выбрал путь защиты Родины, посвятил 
свою жизнь военной профессии, и кто просто рядом и готов 
подставить своё плечо в трудную минуту близким и любимым 
людям.

Желаю вам оптимизма, бодрости, хорошего настроения. 
Пусть здоровье будет крепким и надёжным, пусть возможности 
опережают желания. Пусть рядом будут дорогие сердцу люди, 
а любовь и дружба – верными соратниками!

Ануся ЦЕЛОУСОВА, 
президент НП КБР, председатель 

исполнительного комитета КБРО АЮР

Сердечно поздравляем с 65-летием 
Владимира Михайловича КАШИРОКОВА!

Твоя жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и 
трудолюбие приносят человеку заслуженный успех и все-
общее уважение.

Созданное тобой детское кафе «Сказка» с горячим шо-
коладом и тортом «Птичье молоко» навсегда осталось в 
благодарной памяти тысяч сегодня уже взрослых нальчан.

От всей души желаем тебе крепкого здоровья, неизмен-
ного оптимизма, долгих лет счастливой семейной жизни!

Друзья

Уважаемая Хацаца Биевна!
За плечами у вас – опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили ещё не один юбилей! 

МОУ «СОШ №3 
им. Т. М. Катанчиева», 

с. Атажукино

В 2015 году на базе школы-интерната в Про-
хладном была образована кадетская школа-
интернат №3 Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР. 

Готовятся к защите
Родины

 Через два года кадетская школа-интернат перебазирова-
лась в  Терек. Сегодня здесь обучаются 104 юноши с шестого 
по одиннадцатый класс. Ребята получают полное среднее 
образование и начальную военную подготовку. Руководит учеб-
ным заведением опытный офицер-организатор, подполковник 
Эдуард Богатырёв.

 Выпускники кадетской школы-интерната успешно поступают 
в высшие учебные заведения Министерства обороны и ФСБ 
России. Так, к примеру, из тринадцати выпускников прошлого 
года девять человек поступили в военные, а остальные – в 
гражданские вузы.

Анна ХАЛИШХОВА

–  Вы –  наше будущее, и мы 
обеспечиваем вам безопас-
ность от преступников, кото-
рые могут обманным путём 
вовлечь вас в противоправную 
деятельность, –  обратился 
к учащимся заместитель на-
чальника УНК МВД по КБР 
полковник полиции Виталий 
Дударов.

После просмотра у школь-
ников была возможность оз-
накомиться с вооружением 
бойцов специального назна-
чения «Гром». 

Девятиклассник Расул на-
дел бронежилет весом 12 
килограммов и специальный 
шлем, отметив, что это тяжё-
лая экипировка и для этого 
нужна физическая подготовка.

–  С самого начала я знал, 
куда мы идём, и был готов к 
этому. Но понял, насколько 
это серьёзно, увидев всё это 
воочию. У них сложная работа 
– бороться с теми, кто травит 
наш народ. Я хотел поступить 
и работать в другом направле-
нии, но сегодня пересмотрел 
своё желание, – поделился 
школьник.

Подобное мероприятие 
провели сотрудники отдель-
ного батальона патрульно-по-
стовой службы управления 
МВД России по Нальчику для 
воспитанников подшефной 
нальчикской школы-интерната 
№1. В роли экскурсоводов 

выступили ветераны службы 
и действующие сотрудники. 

Подполковник полиции в 
отставке, ранее возглавляв-
ший центр кинологической 
службы МВД по КБР, Олег 
Заруцкий показал террито-
рию батальона, помещения, 
спецсредства, бронежилеты, 
каски, щиты, противогазы и 
многое другое. Полицейские 
также продемонстрирова-
ли виды табельного оружия 
и работу кинологов со слу-
жебными собаками. Сыми-
тировав задержание пре-
ступника, правоохранители 
показали подготовку питом-
цев и процесс задержания.  
   На вопросы ответил полицей-
ский – кинолог отдельного ба-
тальона ППСП УМВД России 
по Нальчику Сергей Майский. 

В актовом зале батальо-
на для школьников прошла 
лекция, с которой выступил 
ветеран, подполковник вну-
тренней службы в отставке 
министерства Эдуард Де-
мьяненко. Он рассказал об 
истории городской полиции, 
подвигах сотрудников и воен-
но-исторических фактах. 

Присутствующие почтили 
память сотрудников, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей, минутой мол-
чания и возложили цветы к 
памятнику.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В соревнованиях участвовали более де-
сяти экипажей, представлявших отделения  
ДОСААФ Нальчика, Баксана, Майского, Ур-
ванского, Зольского и Эльбрусского районов. 
На церемонии открытия чемпионата участни-
ков поздравили с Днём защитника Отечества 
председатель ДОСААФ России КБР Мухажид 

Закуев, председатель совета ветеранов  
ДОСААФ России КБР Хусейн Мацухов, пред-
ставитель военкомата КБР подполковник 
Хадис Мирзоев. 

О результатах чемпионата мы сообщим в 
ближайшем номере «КБП».

Альберт ДЫШЕКОВ Фото Камала Толгурова


