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КАЗБЕК КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ СЛАВЫ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 13 мая 2021 г. нерабочим праздничным днём

город Нальчик, 30 апреля 2021 года, №46-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от  
26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», в связи с обращением Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника 
Ураза-байрам постановляю:

Объявить 13 мая 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике 
нерабочим праздничным днём.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики  

город Нальчик, 30 апреля 2021 года, №50-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд 
присвоить почётные звания:

«Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики»

БУГОВОЙ Зое Леусовне – заведующей отделением – вра-
чу-трансфузиологу отделения гравитационной хирургии крови 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник физической культуры и спорта
Кабардино-Балкарской Республики»

АРАМИСОВОЙ Татьяне Юрьевне – заместителю директора 
государственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №3»,

«Заслуженный юрист
Кабардино-Балкарской Республики»

ТОГУЗАЕВУ Тахиру Магомедовичу – заместителю руководи-
теля Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике – заместителю главного государственного инспектора 
труда в Кабардино-Балкарской Республике.

-

-

В Кабардино-Балкарии 
пройдёт «Вахта памяти. Эльбрус»

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Выездные бригады будут оказывать плановую помощь на дому 
тяжёлым пациентам, признанным врачебной комиссией паллиа-
тивными. Штат отделения состоит из трёх врачей, четырёх работ-
ников среднего медицинского персонала и водителя.

Отделение оснащено новым комфортабельным автомобилем.
Мобильные бригады смогут оказывать на дому необходимую 

плановую помощь пациентам: делать инъекции всех видов, внутри-
венные вливания, проводить кормление тяжёлых пациентов через 
назогастральный зонд, выполнять катетеризацию мочевого пузыря.

Передвижное паллиативное отделение будет обслуживать 
Эльбрусский, Зольский и Баксанский районы ежедневно с 8 до 18 
часов без выходных.

«С 2012 года организовано и 
проведено 117 поисковых экспе-
диций, извлечены и транспор-
тированы останки 260 советских 
воинов, они захоронены здесь, 
в Приэльбрусье, в братской 
могиле, установлены имена 52 
красноармейцев. В этом году 
30 июня откроется девятая по 
счёту «Вахта памяти. Эльбрус», 
надеемся на результаты», – рас-
сказала Ф.Тилова.

По разным данным, в горах 
Кабардино-Балкарии погибли 
от 300 до 700 человек. «Мы за-
прашивали архивы и в первый 
раз получили список из 371 че-
ловека, в следующий раз – 717 
человек», – добавила Ф. Тилова.

Впервые «Вахта памяти» 
была проведена в посёлке 
Терскол 30 июля 2013 года в 
честь 70-летия битвы за Кавказ. 
Военнослужащие совместно с 
поисковым отрядом «Мемориал 
Эльбрус» вели поиски останков 
советских солдат, оборонявших 
Кавказ в годы Великой Оте-
чественной войны, на склонах 

Эльбруса и в районе урочищ 
Донгуз Орун, Азау, Терскол, 
Ирик Чат.

Эльбрус и соседние с ним 
перевалы через Главный Кав-
казский хребет в годы Великой 
Отечественной войны стали 
ареной ожесточённого противо-
стояния. В боях против Красной 
Армии там участвовали подраз-
деления германской горнострел-
ковой дивизии «Эдельвейс».

Битва за Кавказ продолжа-
лась свыше 14 месяцев – с 25 
июля 1942 года по 9 октября 
1943 года. Потери советских 
войск в этих сражениях превы-
сили 344 тысячи человек. 13 и 
17 февраля 1943 года советские 
военные альпинисты сбросили 
с обеих вершин Эльбруса вра-
жеские штандарты и водрузили 
государственный флаг СССР. В 
2010 году на высоте более 4 тыс. 
метров на склоне Эльбруса уста-
новлена памятная доска бойцам 
Красной Армии, совершившим 
этот подвиг.

По материалам ТАСС

Новое мобильное паллиативное 
отделение будет обслуживать 

жителей трёх районов

В день празднования Великой Победы Глава 
Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков 
возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» в память о воинах, погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятие 
традиционно началось с минуты молчания.

Отдать дань памяти фронтовикам, не вернув-
шимся с полей сражений, пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, члены 
Кабардино-Балкарского республиканского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов, Совета 
ветеранов городского округа Нальчик.

Казбек Коков тепло побеседовал с ветеранами 
Великой Отечественной войны, которые пришли 
на торжественное мероприятие, пожелал им здо-
ровья, долгих лет жизни, поблагодарил за победу 
в одной из самых тяжёлых войн в истории России. 
Ветераны Великой Отечественной войны в свою 

очередь говорили Главе республики о важности 
сохранения памяти и исторической правды о геро-
изме народа, защитившего мир от фашизма.

В церемонии возложения приняли участие 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, 
главный федеральный инспектор по КБР аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Тимур Макоев, руководители военизиро-
ванных, правоохранительных ведомств и силовых 
структур, представители общественных организа-
ций.

Торжественные мероприятия, акции, концерты, 
посвящённые Великой Победе, прошли во всех 
городах и районах Кабардино-Балкарии. В 15 часов 
началась масштабная акция «Бессмертный полк», 
которая в этом году проводилась в режиме онлайн. 
Завершилась программа празднования Дня По-
беды традиционным салютом.

ГЕРОЙ СОЦТРУДА, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 НИКОЛАЙ ЕВТУШЕНКО ОТМЕЧАЕТ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ГЛАВА КБР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ В КАЗАНИ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА В ТЕРСКИЙ РАЙОН
Глава КБР Казбек Коков посетил 

с рабочим визитом Терский район.
В сопровождении главы адми-

нистрации Терского муниципаль-
ного района Муаеда Дадова ос-
мотрены объекты, которые вошли 
в федеральные и региональные 
программы по строительству, ка-
питальному ремонту и реконструк-
ции. Казбек Коков посетил сёла 
Красноармейское, Урожайное, Те-
рекское, Хамидие, Новое Хамидие, 
Нижний и Верхний Курп, Инаркой, 
Верхний Акбаш, Тамбовское. В 
ходе поездки по этим населённым 
пунктам Казбек Коков встретился 
с главами поселений и жителями, 
были обсуждены актуальные во-
просы.

Так, решён многолетний про-
блемный вопрос подмыва берега 
в Урожайном, где сейчас завер-

шаются руслорегулировочные 
работы. Мероприятия проведены 
на четырёх километрах по руслу 
Терека, восстановлено более 20 
гектаров в пойме реки, которые 
можно будет ввести в хозяйствен-
ный оборот. Аналогичные работы 
намечены по берегу Терека на 
территории Красноармейского.

Глава КБР Казбек Коков про-
верил ход ремонта участков дорог 
на подъезде к Верхнему Курпу, 
Плановскому, а также автодороги 
Терек – Дейское – Республикан-
ская база отдыха. Ремонтные 
работы проводятся по нацпроекту 
«Безопасные качественные до-
роги» и будут завершены этим 
летом. Всего в Терском районе 
будет отремонтировано почти 14 
километров дорог. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ В НАЛЬЧИКЕ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 

провёл рабочую встречу с министром здра-
воохранения КБР Рустамом Калибатовым 
и министром строительства КБР Алимом 
Бербековым. Обсуждён проект нового здания 
городской поликлиники №1, которое будет по-
строено на территории городской клинической 
больницы №1. 

Здание городской поликлиники №1 давно 
не соответствует требованиям к современному 
амбулаторному учреждению здравоохранения. 
Рядом с учреждением нет удобного подъезда и 
места для стоянки, в здании тесные коридоры, 
не хватает кабинетов. Между тем поликлиника 
обслуживает более 90 тысяч человек, предо-
ставляет высококачественные медицинские 
услуги. 

«Потенциал медицинского учреждения 
необходимо развивать. Новое здание будет 
светлым, просторным и удобным для паци-
ентов, планируемая площадь – почти 7000 

квадратных метров. Это будет самый крупный в 
республике современный центр амбулаторной 
помощи мощностью до тысячи посещений в 
день, организованный на принципах береж-
ливых технологий», – подчеркнул Глава КБР. 
Помимо традиционных поликлинических отде-
лений здесь планируется открыть эндоскопиче-
скую службу, центр патронажной паллиативной 
помощи, центр амбулаторной онкологической 
помощи. Учреждение будет оснащено самым 
современным оборудованием для проведения 
комплексной диагностики на этапе амбулатор-
ной помощи. 

По поручению Главы республики Минстрой 
КБР совместно с республиканским Минздра-
вом продолжит работу над проектом. В насто-
ящее время на федеральном уровне прораба-
тывается возможность включения строитель-
ства поликлиники в программу модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил 
Героя Социалистического Труда, заслуженного агро-
нома РСФСР, ветерана Великой Отечественной вой-
ны Николая Евтушенко, которому вчера исполнилось 
100 лет.

«Искренне поздравляю вас с сегодняшним юби-
леем, выражаю слова огромной благодарности за 
тот вклад, который вы внесли в дело сохранения 
мира и развитие экономики Кабардино-Балкарской 
Республики. Низкий вам поклон», – с такими словами 
обратился к прославленному ветерану Казбек Коков.

Николай Евтушенко пожелал руководителю респуб-
лики и её жителям мирного неба, добра и счастья.

Проведать Николая Никитовича и поздравить с 
юбилеем пришли также министр сельского хозяйства 
КБР Хасан Сижажев и глава местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов.

Гости вспоминали о заслугах ветерана, его дости-
жениях в области сельского хозяйства.

С началом Великой Отечественной войны Нико-
лай Евтушенко ушёл на фронт. Принимал участие в 
прорыве блокады Ленинграда, боях на Курской дуге, 
форсировании Днепра, Висло-Одерской и Берлин-

ской операциях, освобождении Праги. За боевые 
отличия награждён орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией».

Николай Евтушенко много лет проработал в сфере 
агропромышленного комплекса республики, имеет 
учёную степень доктора сельскохозяйственных наук, 
является автором многочисленных трудов, немало 
сил отдал восстановлению народного хозяйства. В 
послевоенные годы работал главным агрономом 
отдела хлопководства Майского района, Майской ма-
шинно-тракторной станции, председателем колхоза 
«Красная нива» Майского района. В 1974-1987 годах 
был заместителем председателя Совета Министров 
КБАССР. Впоследствии работал директором, а затем 
главным консультантом Всероссийского НИИ кукуру-
зы, расположенного в Нальчике.

Николай Никитович принимает поздравления 
многочисленных друзей, коллег, родных со столетним 
юбилеем, который вместил в себя целую эпоху, и с 
высоты своих лет с оптимизмом и доброжелательно-
стью смотрит на мир.

Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, 
родным и близким погибших при стрельбе в одной из школ города Казани:

«От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, от себя лично выражаю самые искренние 
соболезнования семьям и близким погибших сегодня в Казани, руководителю региона Рустаму Минни-
ханову, всем жителям Татарстана. Это наша общая боль. Кабардино-Балкария скорбит вместе с вами.

Желаю пострадавшим в этой страшной трагедии скорейшего выздоровления», – говорится в со-
болезновании руководителя республики.



ПАРЛАМЕНТ

КУРОРТ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

ОФИЦИАЛЬНО

Глава КБР Казбек Коков проин-
спектировал реализацию проекта 
«Чегем-парк», который был при-
знан лучшим на Всероссийском 
конкурсе проектов создания ком-
фортной городской среды малых 
городов и исторических поселений. 
На реализацию проекта Чегемский 
муниципалитет получил более 60 
миллионов рублей.

Проектом предусмотрено благо-
устройство центральной улицы Че-
гема на всём её протяжении. Будут 
созданы четыре зоны: спортивная, 
детская, культурная и рекреацион-
ная. 

Казбек Коков осмотрел основные 
объекты проекта «Чегем-парк». 
Как пояснил глава администрации 
Чегемского муниципального района 
Юра Борсов, в спортивной зоне будут 
обустроены волейбольная и теннис-
ная площадки с антитравматическим 
покрытием. Здесь же берёт начало 
велосипедная дорожка протяжённо-
стью пять с половиной километров. 
Детская зона включает игровые 
площадки и развивающие комплек-

ГЛАВА КБР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЧЕГЕМ-ПАРКА  

сы. Культурная зона представляет 
собой место, где горожане смогут 
в праздничные дни собираться на 
массовые мероприятия. Здесь будут 
установлены летняя эстрада, выста-

вочные стенды и памятник двум вы-
дающимся выходцам из Чегемского 
района – поэтам Алиму Кешокову и 
Кайсыну Кулиеву. Фонтан и малые 
архитектурные формы появятся в 

КАЗБЕК КОКОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ПРОЕКТОМ МАСШТАБНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ КАБАРДИНСКОЙ 

рекреационной зоне, где можно бу-
дет просто прогуляться и отдохнуть. 

Уже начаты работы по озеле-
нению, обустройству прогулочных 
территорий, спортивных и детских 
игровых площадок, велодорожки, 
фонтана и летней эстрады. 

Глава КБР Казбек Коков обратил 
особое внимание на необходимость 
обеспечения строгого контроля за 
качеством проводимых работ и  
соблюдением графика их выполне-
ния. Глава республики поддержал 
практику участия муниципалитетов 
в конкурсе федерального уровня: в 
прошлом году лучшим был признан  
проект набережной городского окру-
га Баксан. Казбек Коков отметил, что 
успешное участие муниципалитетов 
в конкурсе на лучший проект благо-
устройства, в котором принимают 
участие порядка трехсот российских 
городов, – показатель активной 
командной работы администраций 
на благо жителей района, и эту 
инициативу необходимо развивать 
во всех районах и городских округах 
республики. 

Глава КБР Казбек Коков ознакомился 
с проектом масштабной реконструкции 
улицы Кабардинской, представленным 
министром дорожного хозяйства и транс-
порта КБР Асланом Дышековым. Проект 
включает реконструкцию участка улицы 
Кабардинской от пересечения с улицей 
Идарова до выезда из города. Протя-
жённость участка составит порядка 4,8 
километра, ориентировочная стоимость 
работ – около 400 миллионов рублей. 

По информации министра, при ремон-
те дорожного покрытия будет использо-
вана технология с устройством покрытия 
из щебёночно-мастичной асфальто-
бетонной смеси,  которая включена в 

федеральный реестр новых и наилучших 
технологий. 

«Это дорога республиканского значе-
ния, которая бывает сильно загружена и 
небезопасна, поэтому для транспортных 
потоков, идущих в разных направлениях, 
должна быть обустроена разделитель-
ная полоса, – отметил Глава республи-
ки. – Опоры и светильники наружного 
освещения планируется  заменить на 
современные, отвечающие требовани-
ям освещённости и энергосбережения. 
Должны быть оборудованы тротуары и 
зелёные зоны».  

Работы будут начаты в текущем году и 
завершены в сентябре 2023 года.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году была проведена 

реконструкция участков автодорог 
Дейское – Нижний Курп – грани-
ца с РСО-Алания, Прохладный 
– Эльхотово, а также подъезд от 
автодороги Прохладный – Эльхотово 
на участке переулка Школьного – 
улицы Кудалиева. В городе Тереке 
отремонтированы дороги общей 
протяжённостью 3,8 километра. 
По информации министра транс-
порта и дорожного хозяйства КБР 
Аслана Дышекова, в 2022 году за-
планирован капитальный ремонт 
подъездных дорог к сёлам Нижний 
Курп и Арик, ремонт автодороги 
Красноармейское – Джулат, устрой-
ство наружного освещения в селе 
Плановском вдоль автодороги Про-
хладный – Эльхотово и подъезда от 
автодороги Прохладный – Эльхотово 
протяжённостью 9,4 километра.

В рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в районе благо-
устраивают семь дворовых терри-
торий и городской парк в Тереке. В 
посёлке Опытном также обустра-
ивают дворовую территорию, а в 
сёлах Тамбовское и Красноармей-
ское – скверы. В 2020 году в рамках 

нацпроекта проведены работы по 
благоустройству шести дворовых 
территорий в Тереке, благоустро-
ены скверы в сёлах Хамидие и 
Красноармейское, разработана 
проектно-сметная документация 
по водоснабжению сёл Урожайное 
и Арик. В Тереке по программе 
развития физической культуры и 
спорта нацпроекта «Демография» 
построена многофункциональ-
ная игровая площадка с детским 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута. В 2022 
году планируется обустроить шесть 
дворовых территорий и завершить 
благоустройство городского парка 
в Тереке. Также по данному нац-
проекту продолжается расселение 
аварийного жилья: в 2020 году 
жильём обеспечены 59 жителей, 
остальные 87 будут переселены 
поэтапно за счёт приобретения 
жилья на вторичном рынке и стро-
ительства многоквартирных мало-
этажных домов.

Для решения вопроса с водо-
снабжением за счёт средств мест-
ного бюджета произведена замена 
ветхих водопроводных сетей в 
Верхнем Акбаше – 500 метров, и 

Верхнем Курпе – 1,2 километра. 
В прошлом году по федеральной 
программе «Чистая вода» прове-
дено строительство водозаборной 
скважины в посёлке Опытном, за 
счёт средств местного бюджета 
произведена замена ветхих вну-
трисельских водопроводных сетей 
общей протяжённостью 2,5 киломе-
тра. Из республиканского бюджета 
выделены средства на разработку 
проектно-сметной документации по 
реконструкции Курпского группового 
водопровода. «Работы по восстанов-
лению нормального водоснабжения 
в районе должны быть продолже-
ны», – подчеркнул Казбек Коков.

Касаясь состояния социальных 
объектов, Муаед Дадов проин-
формировал, что по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения начат ремонт по-
ликлиники центральной районной 
больницы Терского района. В рам-
ках федеральной программы «Успех 
каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» в этом году 
будет проведён ремонт спортивных 
залов в школах сёл Инаркой, Верх-
ний Акбаш и Хамидие. В четырёх 
образовательных учреждениях рай-

она планируется открыть для детей 
центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей – «точки 
роста». На подготовку помещений из 
местного бюджета предусмотрено 
порядка двух миллионов рублей. По 
нацпроекту «Культура» в прошлом 
году был проведён капитальный 
ремонт детской школы искусств Те-
река и дома культуры села Верхний 
Акбаш, а также текущий ремонт в 
доме культуры села Арик. В следую-
щем году планируется капитальный 
ремонт домов культуры в сёлах Те-
рекское и Тамбовское.

Казбек Коков осмотрел здания 
детских садов Нижнего Курпа, 
Верхнего Акбаша, Тамбовского и 
Урожайного, где необходим ремонт, 
поручил министру строительства и 
ЖКХ КБР Алиму Бербекову пред-
ставить смету. В Верхнем Курпе 
осмотрел места строительства ам-
булатории, дома культуры и ФОК, 
проект которого сейчас проходит 
экспертизу.

По итогам поездки Глава КБР 
Казбек Коков дал ряд поручений 
профильным министерствам по до-
работке проектов для включения в 
соответствующие программы.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В планах на ближайший период 

также совершенствование органи-
зации работы приёмного отделения 
Республиканской клинической боль-
ницы, которая в период пандемии 
практически превратилась в центр 
экстренной хирургии. 

Казбек Коков отметил, что кол-
лектив РКБ, несмотря на трудности, 

великолепно справился с ситуаци-
ей. Вместе с тем стало ясно: при-
ёмное отделение больницы, куда 
постоянно поступают экстренные 
пациенты с разными патологиями 
и травмами, должно работать по-
новому. Отделение нуждается в 
преобразовании: нужна противо-
шоковая операционная, потоки 
плановых и экстренных пациентов 

должны быть разделены, необхо-
димо более эффективно использо-
вать мощную диагностическую базу 
учреждения на этапе поступления 
пациентов. 

В рамках встречи руководитель 
региона обсудил с министрами 
реализацию ещё одного проекта 
– реконструкцию второго поликли-
нического отделения Центральной 

районной больницы г.о. Баксан 
и Баксанского муниципального 
района, которое не отвечает  суще-
ствующим нагрузкам. Проект мо-
дернизации учреждения включает 
пристройку к зданию, за счёт чего 
увеличится площадь поликлиники 
и появится возможность разделить 
детскую и взрослую поликлиничес-
кие службы. 

Кабардино-Балкария с начала года приняла 250 тысяч туристов

Положительное влияние на турпоток оказала 
программа субсидирования поездок по России, 
улучшилась логистика до Северного Кавказа в 
целом (запущены новые межрегиональные ави-
арейсы) и курорта Приэльбрусье, в частности, 
выросло качество туристических услуг, считают 
туроператоры.

В апреле Президент России продлил програм-
му 20-процентного туристического кешбэка. «Для 
Кабардино-Балкарии это решение имеет важное 
стратегическое значение в связи с туристическим 
потенциалом, который нам ещё предстоит рас-
крыть в полной мере, а благодаря туристическому 

кешбэку количество туристов в нашем регионе воз-
растёт», – отметил тогда Глава КБР Казбек Коков.

Сейчас востребованы все туристические зоны 
(дестинации) республики. Туристы, приезжающие 
в Кабардино-Балкарию, предпочитают комплекс-
ный отдых: четырёх-пятидневное знакомство с 
достопримечательностями региона. Гости резер-
вируют места в гостиницах как группами, так и 
в индивидуальном порядке, многие приезжают 
семьями.

Качественно подготовленные горнолыжные 
трассы, хороший снег и впечатляющая панора-
ма Главного Кавказского хребта стали стимулом 

к посещению курорта в холодное время года. 
Треккинговые (пешие) маршруты по одиннадцати 
самым живописным местам Кабардино-Балкарии 
и минеральные воды притягивают гостей весь 
тёплый период, который длится с конца апреля 
по ноябрь.

Регион входит в топ российских бальнеологи-
ческих курортов с оздоровительными источни-
ками Аушигера, Гедуко и Джылы-Су. Согласно 
последнему опросу интернет-сервиса TVIL.RU 
Кабардино-Балкария также занимает лидирую-
щие места в рейтинге самых красивых горных 
маршрутов страны.

Ветеранам – заботу и внимание

М.А. Ожереду в августе 
исполнится 102 года. В 1940 
году он прошёл обучение на 
военно-морской базе в Нико-
лаеве и прослужил на Военно-
Морском флоте до весны 1946 
года. За мужество и героизм 
Максим Алексеевич награж-
дён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и 
другими.

После войны Максим Оже-
ред работал начальником 
метеостанции в Грузии, Кара-
чаево-Черкесии, Астрахани, а 
с 1959 по 1974 год возглавлял 
гидрометеобюро в Кабардино-
Балкарии.

Обращаясь к славному 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, Татьяна Егорова 
поблагодарила его за мирное 
небо над головой.

– День Победы – особый, 
самый важный праздник. По-
тому что ключевую роль в по-
беде над фашизмом сыграла 
именно наша страна, и она 
понесла самые значитель-

ные, невосполнимые потери. 
Вы подарили нам жизнь, мы 
помним о ваших подвигах и 
гордимся ими, – отметила  
Т. Егорова.

Пожелав Максиму Алек-
сеевичу крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, Председатель Парла-
мента КБР преподнесла ему 
подарок.

Подчеркнув, что в этот осо-
бый для нашей страны день 
ощущается связь поколений, 
Татьяна Борисовна расска-
зала:

– Сегодня взяла с собой 
внучку Софию, чтобы она име-
ла возможность пообщаться 
с ветеранами, услышать их 
воспоминания, поздравить  
с праздником. Мы должны 
сохранять правду о Великой 
Отечественной войне, о под-
вигах наших отцов и дедов, 
которые эту победу завоевали, 
и передавать эту память из 
поколения в поколение.

Спикер Парламента КБР 
навестила семью Юрковых 
– Анатолия Григорьевича и 

Александру Васильевну, по-
здравила их с праздником, 
выразила признательность за 
их подвиги и мужество, про-
явленные в годы войны.

Татьяна Егорова поинтере-
совалась состоянием здоро-
вья Юрковых, имеющимися 
проблемами, предложила по-
мощь в их решении и вручила 
подарки. В уютной домашней 
обстановке ветераны расска-
зали о своей жизни, поблаго-
дарили спикера за постоянное 
внимание, заботу и решение 
всех вопросов, с которыми 
обращались ранее.

Руководитель законода-
тельного органа не оставила 
без внимания и ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Нину Михайловну Гераси-
менко.

Депутаты Парламента КБР 
также посетили подшефных 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и поздравили 
их с Днём Победы.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В Нальчике мероприятие 
прошло в республиканском 
Доме профсоюзов с соблюде-
нием санитарных норм. В нём 
приняли участие руководство 
союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
главы отраслевых рескомов, 
профсоюзные активисты из 
всех районов республики, 
представители молодёжных 
профсоюзных движений учеб-
ных заведений КБР.

В ходе ВКС руководители 
профсоюзных организаций со 
всей России поздравили тру-
дящихся и профсоюзных акти-
вистов с праздником, а также 
рассказали о своих предложе-
ниях по улучшению социаль-
ной и трудовой обстановки в 
стране и регионах. Лозунгом 
первомайской профсоюзной 
переклички в этом году был 
«Восстановить справедливое 
развитие общества».

Трудящихся Кабардино-
Балкарии с праздником Весны 
и Труда поздравила председа-
тель союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов КБР» 
Фатимат Амшокова.

– Мы провели достаточно 
много мероприятий на этапе 
подготовки к сегодняшнему 
дню, – отметила она. – Конеч-
но, хотели бы в рамках нашего 
традиционного шествия со 
своими лозунгами пройти по 
главной улице столицы респу-
блики, провести традиционные 
концерты, но так сложились 
обстоятельства, что из-за пан-
демии коронавируса решено 
ограничиться онлайн-пере-
кличкой. Хочется надеяться, 
что Первомай следующего 
года мы встретим и проведём 
уже в традиционном формате.

Праздничная акция 
прошла в формате ВКС

-

Фатимат Амшокова сооб-
щила участникам праздника, 
что Глава республики Казбек 
Коков поддержал предложе-
ние руководства профсоюзов 
Кабардино-Балкарии, чтобы 
ежегодно к 1 мая представ-
лять освобождённых профсо-
юзных активистов к государ-
ственным наградам КБР. В 
этом году звание «Заслужен-
ный врач Кабардино-Балкар-
ской Республики» присвоено 
Зое Буговой – зав. отделени-
ем – врачу-трансфузиологу 
отделения гравитационной 
хирургии крови Республикан-
ской клинической больницы, 
звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры 
и спорта КБР» удостоилась 
Татьяна Арамисова – заме-
ститель директора спортивной 
школы олимпийского резерва 
№3, звание «Заслуженный 
юрист КБР» получил Тахир 
Тогузаев – заместитель руко-

водителя Госинспекции труда 
в КБР, благодарностью Главы 
КБР отмечен Анатолий Батча-
ев – благотворительный фонд 
«Соцзащита» (Черекский рай-
он).

– Это признание вашего 
труда, вашей активной обще-
ственной позиции по отстаи-
ванию трудовых и социальных 
интересов и гарантий на благо 
нашей республики и России. 
Также хотела бы напомнить, 
что профсоюзы КБР являются 
одними из самых массовых 
в России, в своей структуре 
они имеют 15 отраслевых рес-
комов, более 40 городских и 
районных профсоюзных ор-
ганизаций, 13 координацион-
ных советов,  1540 первичных  
профорганизаций, где трудят-
ся в общей сложности свыше 
117 тысяч человек,  – подчер-
кнула Фатимат Амшокова.

Борис БЕРБЕКОВ.
       Фото автора

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА 
АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ В НАЛЬЧИКЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА В ТЕРСКИЙ РАЙОН
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Он – известный аграрий и 
учёный в России и за её преде-
лами, Герой Социалистического 
труда, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный 
агроном Российской Федера-
ции, заслуженный кукурузовод 
Кабардино-Балкарии. Его био-
графия  опубликована в книге 
«Солдаты XX века» в разделе 
«200 выдающихся деятелей 
современности – участников Ве-
ликой Отечественной войны». 

Николай Никитович родил-
ся 11 мая 1921 года в семье 
рабочего в станице Архонская 
Северо-Осетинской АССР. Вой-
на застала курсанта Красной 
Армии на западе страны, в 
гомельских лесах, куда в мае 
1941 года был переведён его 
полк. Орудийный мастер 369-го 
артиллерийского полка 147-й 
стрелковой дивизии Волховско-
го фронта Николай Евтушенко 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда зимой 1943 года, 
за что получил первые боевые 
награды – медали «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленин-
града». Потом участвовал в 
боях в районе Прохоровки на 
Курской дуге, в форсировании 
Днепра, удержании плацдарма 
в Висло-Одерской и Берлинской 
операциях, освобождении Пра-
ги, был награждён орденами 
Великой Отечественной войны 
II степени, Славы  III степени, 
медалями «За отвагу», «За ос-
вобождение Праги», «За победу 
над Германией».

После войны Николай Ни-
китович с отличием окончил 
Северо-Осетинский сельско-
хозяйственный институт по 
специальности «технические 
культуры» и начал трудовую 
деятельность главным агро-
номом Майского райотдела 
хлопководства в 1952 году. В 
1955 году Николай Никитович 
был избран председателем 
ордена Трудового Красного Зна-
мени колхоза «Красная Нива» 
Майского района, который 
успешно возглавлял без малого  
20 лет. Хозяйство стало одним 
из лучших в стране. Он не боял-
ся рисковать, если был  убеж-
дён, что задуманное принесёт 
пользу. Работая руководителем 
хозяйства, Н. Евтушенко начал 
заниматься научно-исследова-
тельской работой и в 1963 году 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Он проводил ис-
следования по интенсификации 
земледелия, совершенствова-
нию организации труда и управ-

ления в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Успехи хозяйства базирова-
лись на научном и кадровом по-
тенциале, на развитии ороша-
емого земледелия, разработке 
и внедрении в производство 
агромелиоративного комплек-
са (система «ремонта полей»). 
В его основе лежит своевре-
менный нормативный полив, 
внесение расчётно-высоких 
норм органических удобрений, 
запахивание листостебельной 
массы кукурузы  и соломы с 
добавлением селитры для ак-
тивизации микробиологической 
деятельности. Всё это позволи-
ло с 1954-го по 1969 год резко 
повысить плодородие пашни 
и, как следствие, многократно 
увеличить производство сель-
скохозяйственной продукции: 
мяса – с 80 до 778 тонн, молока 
– с 280 до 3980 тонн, яиц – с 119 
до 2430 тысяч, в  десятки раз 
возросли доходы.

За опытом выращивания вы-
соких урожаев, и в особенности 
кукурузы, приезжали из многих 
краёв и областей Советского 
Союза,  из 25 стран мира. Кот-
ляревцы вместе с Николаем 
Никитовичем щедро делились 
знаниями и опытом.  Ведь про-
изводство зерновых культур в 
те годы возросло в семь раз, 
и урожайность достигла до 50 
центнеров с гектара. Итогом 
всей работы явилась успешная 
защита докторской диссерта-
ции в 1972 году.

Н. Евтушенко с удовольстви-
ем вспоминает руководителей 
передовых хозяйств, с кото-
рыми работал в ту пору: Кам-
булата Кицуевича Тарчокова, 
Мухамеда Камботовича Кокова, 
Владимира Михайловича Грачё-
ва, Владимира Владимировича 
Ивановского, Хачима Гумарови-
ча Бгажнокова и многих других.

В 1960 году Николай Ев-
тушенко был удостоен зва-
ния  «Заслуженный агроном 
РСФСР». За выдающиеся до-
стижения в развитии сельского 
хозяйства  в 1966 году ему 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Он 
награждён  также орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени.

С 1974 года на протяжении 
десяти лет он работал первым 
заместителем председателя 
Совета Министров КБАССР, а в 
1985 году был назначен первым 
председателем Агропромыш-
ленного комитета республики. 

В эти годы в социалистическом 
соревновании  наша республи-
ка вышла в лидеры по произ-
водству семян кукурузы.

Николай Евтушенко и его 
соратники создавали мощную 
материально-техническую базу 
через систему «Госкомсельхоз-
техника». Ускоренными темпа-
ми обеспечивалось социальное 
развитие села и приближение 
уровня жизни крестьян к город-
скому населению.

В 1987 году он возглавил 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт кукурузы, 
открывшийся в  Нальчике. На 
его базе были созданы научные 
лаборатории, построены цеха и 
заводы по калибровке и очистке 
семян кукурузы. Им созданы 
сорта и гибриды сахарной и 
пищевой кукурузы, опублико-
вано около 100 научных работ, 
он – консультант докторских и 
кандидатских диссертаций.

Жизнь подарила Н. Евтушен-
ко уникальную возможность 
стать свидетелем и участником 
событий большого периода исто-
рического пути, пройденного 
нашей страной. Ему довелось 
соприкоснуться с наиболее слож-
ными страницами её истории. 

Уважаемый Николай Никито-
вич, ваша память хранит и тяжё-
лые героические годы Великой 
Отечественной войны, и сози-
дательный труд в мирное время. 
Ваше удивительное несгибае-
мое поколение спасло страну от 
захватчиков и сделало всё для 
того, чтобы мы жили в свобод-
ной стране. Для подрастающего 
поколения вы пример того, как 
надо любить и беречь Родину. 
Вы всегда будете служить нам 
нравственным ориентиром, а 
воспоминания, которыми вы 
щедро делитесь, помогают 
нам сохранить память, не по-
терять правду о Великой Отече-
ственной войне. Сегодня ваше 
имя вошло в историю нашей 
республики как жителя, пере-
шагнувшего 100-летний рубеж. 
Низкий вам поклон за героизм, 
проявленный на ратном поле, 
за мужество и бесстрашие, 
которые не сломили даже годы, 
проведённые в фашистском 
плену. Мы с глубокой призна-
тельностью благодарим вас за 
честный труд и высокое чувство 
ответственности, проявленные в 
мирное время. 

Коллектив Института 
сельского хозяйства –

 филиал Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН

Ветерану войны – 
100 лет

-
-

-
-

-

Цена мирной жизни

В начале Великой Отече-
ственной войны отцу пришлось 
по колхозным делам поехать 
в райком партии в селение 
Кашхатау, заодно заехать в 
райвоенкомат. В тот же день 
его переодели в солдатскую 
форму и отправили в Прохлад-
ный. Дома никто не знал, что 
он был мобилизован на фронт. 
Через день моя мать Эзам, тётя 
Маруша и дядя Абу-Салам по-
ехали в Прохладный, с трудом 
встретились с отцом, вернулись 
в село, чтобы приготовить про-
дукты на дорогу. Когда через 
несколько дней они вернулись, 
отца там уже не было. Бойцов 
отправили на фронт. Продукты 
раздали солдатам и вернулись 
домой в Шики. Позже узнали, 
что воинскую часть отца отпра-
вили в Новороссийск, затем че-
рез Азовское море – на Украину, 
затем с боями – на Воронеж и 
Сталинград.

Отец служил в артиллерии, 
был участником Сталинград-
ской битвы. За мужество на-
граждён медалью «За оборону 
Сталинграда». После три ме-
сяца  находился на лечении в 
Ульяновске. Боевой путь отца 
лежал через Крым. Он участник 
боёв за Симферополь, штурма 
Сапун-горы и Севастополя. 
Имел соответствующие награ-

ды. Назир вспоминал о тяжёлых 
боях под литовским городом 
Шауляй и в Восточной Пруссии. 
Участвовал в штурме города-
крепости Кёнигсберг, где был 
ранен. Имел заслуженную на-
граду – орден Славы III степени.

Уходя на фронт, отец оставил 
троих детей. 8 марта 1944 года 
его семья вместе со всем бал-
карским народом подверглась 
депортации в  Среднюю Азию. К 
тому времени, когда он вернул-
ся с фронта, старшая семилет-
няя дочь уже умерла от болезни 
и голода. Мне было пять лет. 
Я не забуду никогда, как при-
ходилось частенько питаться 
травой. Наших матерей гоняли 
на плантации с утра до ночи, 
а мы ели траву, не разбирая. 
Когда мы подросли,  узнали, что 
ели и белену. 

Многие семьи карачаевцев 
и балкарцев поселили в Джам-
бульской области, Меркенский 
район. Мой отец – бывший 
председатель колхоза – возил 
на арбе на мельницу колхоз-
ную пшеницу, муку сдавал на 
склад. В жизни нашей семьи 
был очень тяжёлый случай. 
Зная, что предстоит реабилита-
ция и возвращение высланных 
народов на родину, балкарцы 
решили оградить своё кладби-
ще. Там была похоронена наша  

сестрёнка. На этом месте со-
бирались строить гараж и мель-
ницу. Отец, будучи партийным, 
боясь, что разрушат кладбище, 
поехал в райком партии – про-
сить, чтобы его не трогали. 
Однако через некоторое время 
подогнали грейдер и неболь-
шое кладбище балкарцев и 
карачаевцев снесли. 

Когда под Севастополем 
после прекращения боевых 
действий наши солдаты видели, 
как на волнах раскачивались 
трупы немецких солдат, мой 
отец сказал: «Бедные, у них у 
каждого есть мать». 

Такова цена Победы, которую 
заплатила наша семья. Я пишу 
эти строки, чтобы память об 
этом хранилась всегда, чтобы 
потомки победителей знали, 
какими жертвами нам далась 
мирная жизнь.

Оюс СУЛТАНОВ

-
-

-

Путь художника-фронтовикаАнатолий Михайлович родился в 
селении Лескен II. Художник про-
шёл Великую Отечественную войну 
и после неё продолжал борьбу с 
бандитизмом в Прибалтике и За-
падной Украине. После обучения в 
батальной мастерской института им. 
И. Е. Репина, главной темой творче-
ства художника стала Великая Оте-
чественная война и исторические 
события, происходившие на Кавка-
зе. Этот период творчества полон 
раздумий о судьбе родного края, 
близких людях, революционных 
событиях и природе, ярко выража-
ющей происходящее. В информа-
ционном сопровождении выставки 
искусствовед и супруга Анатолия 
Михайловича Неонила Сундукова на-
писала: «Ответственность за сохра-
нение исторической памяти, любовь 
к жизни, её многогранности, много-
ликости светится в произведениях, 
созданных художником-живописцем 
Анатолием Сундуковым. Более со-
рока лет его творчество входило во 
все экспозиции, представляющие 
искусство Кабардино-Балкарии. Оно 
вошло в фонды музеев нашей ре-
спублики, Северного Кавказа, рес- 
публик ближнего зарубежья, став 
неотъемлемой частью художествен-
ной культуры Кабардино-Балкарии, 
Северного Кавказа, России». 

Сегодняшнюю экспозицию со-
ставили работы, рассказывающие 
о героическом военном периоде 
жизни нашей страны, портреты 
участников тех событий, природа, 
картины которой дополняет символ 
красоты и преданности человеку – 
лошадь. В произведениях Сундукова 
она становится аллегорией стреми-
тельности и решимости действий, 
олицетворяет красоту и спокойствие 
мирной жизни. Отдельным блоком 
экспозиции идут пронзительные 
по эмоциональному накалу реали-
стичные зарисовки фронтовых лет, 
создаваемые в момент реального 
события. Эта летопись имеет чрез-
вычайную ценность, так как являет-
ся хроникой Великой Отечественной 
войны. 

– Я горжусь тем, что мы с Ана-
толием Михайловичем односельча-
не, – сказал на открытии министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. 
– Символично, что эта выставка 
открывается в преддверии Дня 
Победы, передаёт дух истории и 
рассказывает о судьбе солдата, про-
шедшего её дорогами. Я думаю, что 

Во имя Родины

– Он родился 6 июня 1923 года в 
селении Плановское Терского района 
в большой и дружной крестьянской 
семье, – говорит Валерий Шипилов. 
–  С малых лет Тузем Алиевич помо-
гал родителям, которые приобщали 
его к нелёгкому сельскохозяйствен-
ному труду, что воспитывало в нём 
немало положительных качеств, 
которые пригодились  ему в жизни. 
После окончания школы в 1938 году, 
он поступил в Прохладненский сель-
скохозяйственный техникум. Однако 
развязанная гитлеровцами война 
перечеркнула все его планы. 

– Он оставил учёбу и начал ра-
ботать в родном колхозе «Вторая 
пятилетка» в качестве учётчика, 
чтобы заменить ушедших на фронт, 
– продолжил В. Шипилов. –  Трудил-
ся добросовестно, не жалея сил. В 
апреле 1942 года сбылось его же-
лание: Терский районный военный 
комиссариат призвал его в ряды 
Красной Армии. Воинскую службу 
Тузем Тарханов начал в 448-м от-
дельном линейном батальоне связи. 
А после окончания краткосрочных 
курсов получил назначение на долж-

ность командира отделения. Боевые 
задания командования выполнял 
чётко и своевременно. Неодно-
кратно ему приходилось устранять 
прорывы связи под сильным ружей-
но-пулемётным и миномётно-артил-
лерийским огнём противника.

– Мужественный и отважный свя-
зист воевал в составе Сталинград-
ского, Донского, Юго-Западного, 
3-го, 4-го и 1-го Украинских фронтов, 
– продолжил Залимгери Шогемов. 
–  За участие в боевых действиях 
был награждён нагрудным знаком 
«Отличный связист». Среди его 
правительственных наград имелись 
медали «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина».  Тузем Алиевич гор-
дился тем, что был удостоен медали 
«За отвагу». Командир отделения 
эксплуатационной роты сержант 
Тузем Алиевич Тарханов, будучи 
начальником контрольного поста, в 
период подготовки наших войск к на-
ступлению и в ходе боевых операций 
обеспечил чёткую и своевременную 
связь. Противник ежедневно обстре-
ливал село Чарит Ляс. Вокруг блин-

дажа, где находился храбрый воин, 
насчитывалось до двадцати воронок 
от артиллерийских снарядов. Часто 
рвались провода, но сержант Тарха-
нов быстро устранял повреждения. 
Приказом №80/н  военного совета 
3-й гвардейской армии  он был на-
граждён медалью, особо ценимой 
солдатами. 

После победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны, 
прослужив в армии ещё два года, 
старший сержант Тузем Тарханов 
вернулся в родное село. Он активно 
включился в восстановление разру-
шенного немецкими захватчиками 
колхозного хозяйства, постепенно 
привыкая к гражданской жизни. 
Окончив Кабардино-Балкарский 
государственный университет, стал 
агрономом. Работал в селении Верх-
ний Курп, внося весомую частицу 
своего труда в повышение урожай-
ности на колхозных полях. Позднее 
стал председателем сельского 
совета. Затем его избрали предсе-
дателем колхоза «Маяк» в селении 
Белоглинское.

Тузем Тарханов умело руководил 

-
-

художник с дрожью в сердце писал 
свои работы, потому что память о 
событиях военных лет не бледнела 
на протяжении всей жизни фронто-
виков. Эту выставку должны увидеть 
все, а особенно подрастающее по-
коление, проникнуться сюжетами и 
отдать дань уважения тем, кто уже 
не вернётся и чьими усилиями мы 
живём на этой земле. 

Председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов зачитал 
приветственный адрес преподава-
теля академии художеств имени  
И. Репина, художника Хамида Сав-
куева, являющегося односельча-
нином Анатолия Сундукова. Хамид 
отметил его особую роль в своей 
жизни, назвав художника первым 
учителем и духовным наставником. 
Путь художника-воина является при-
мером самоотверженности, добро-
ты и милосердия. Порог его светлой 

мастерской Хамид переступал с 
трепетом и восторгом, отношение 
художника к жизни осталось в памя-
ти его учеников и стало определяю-
щим на пути их профессионального 
роста. По сегодняшний день Хамид 
сверяет свои поступки с тем, что бы 
сказал о них Анатолий Михайлович. 

– Очень радостно сегодня видеть 
полные залы поклонников творче-
ства Анатолия Сундукова и отме-
чать оживление в культурной жизни 
республики, – подчеркнул Геннадий 
Темирканов. – В текущую экспо-
зицию вошли работы, с которыми 
наш зритель незнаком, так как они 
находились в частных коллекциях. 
В связи с тем, что не все работы ху-
дожника поместились в залах музея, 
11 мая в Фонде культуры КБР мы 
открываем ещё одну выставку Ана-
толия Михайловича, которая пройдёт 
в рамках проекта «Академия мас-

теров». В эту экспозицию войдёт 
неизвестная графика художника, 
фронтовые зарисовки и портреты. 
Приглашаем всех посетить фонд 
культуры, поучиться мастерству ху-
дожника и его жизненной позиции. 

На выставке выступили пред-
седатель женсовета г.о. Нальчик 
Лидия Дигешева и председатель 
украинского национально-культур-
ного центра Светлана Харенко. 
Они сказали добрые слова в адрес 
супруги художника и хранительницы 
его творчества Неонилы Сундуко-
вой, являющейся почётным членом 
городского совета женщин. В рамках 
проекта, посвящённого Победе, 
«Патриотизм берёт свои истоки в 
семье» женсовет выпустил сборник 
«Воспоминания, омытые слезами», 
в который вошли воспоминания 
членов актива, в том числе Неонилы 
Сундуковой. Лидия Дигешева зачи-
тала выдержки из этого сборника. 

Председатель Союза композито-
ров КБР Джабраил Хаупа отметил, 
что военные эскизы, представлен-
ные на этой выставке, – это плач 
войны и её боль. Композитор провёл 
аналогию живописных произведе-
ний Сундукова, являющихся поли-
фонией красок, с музыкальными 
произведениями. Он рассказал 
о своём военном детстве и о чув-
стве, объединяющем детей войны. 
Джабраил отметил поразивший его 
факт: «Пройдя страшные годы вой-
ны, Сундуков сохранил свою душу, 
не сломался и остался художником, 
удивляющим нас по сей день. Пусть 
Россия сохранит память о тех, кто 
воевал и пусть продлится их песня 
на земле». 

В завершение выставки выступил 
народный художник КБР Заурби 
Бгажноков, отметивший, что внешне 
Анатолий Сундуков не походил на су-
рового воина, был жизнерадостным, 
живым, по-юношески задорным. Его 
доброе отношение к людям помнят 
до сих пор. Война не исковеркала 
его лирическую душу, выразившую 
любовь к жизни во многих светлых 
произведениях, а это значит, что 
вера в Победу и в то, что мирная, 
красивая жизнь будет налажена, не 
покидала художника никогда. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

трудовым коллективом для дости-
жения высоких производственных 
показателей в растениеводстве и 
животноводстве. К сожалению, вой- 
на подорвала здоровье ветерана 
войны – в 1977 году он ушёл из 
жизни.  Но о нём с благодарностью 
вспоминают его земляки как о 
человеке, посвятившем всю свою 
жизнь дальнейшему процветанию 
Родины.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Солдат из Аушигера

 Небольшое старинное сельское 
поселение на всех этапах своей 
истории являлось «поставщиком» 
профессионалов во все сферы 
жизнедеятельности Кабардино-Бал-
карии и страны.

Аушигерцы – два родных брата 
Кубати и Кабард Кардановы за 
особый героизм и мужество в годы 
Великой Отечественной войны 
удостоились звания Героя Совет-
ского Союза. Основатель и первый 
ректор Кабардино-Балкарского 
госуниверситета Хатута Мутович 
Бербеков – тоже родом из Аушигера, 
был активным участником Великой 
Отечественной войны. Многие мои 
земляки принесли на алтарь Победы 
самое дорогое – свою жизнь. 

9 мая 2021 года в Аушигере с осо-
бой гордостью вспоминали о своих 
земляках –  участниках Великой Оте-
чественной войны, которые внесли 
весомый вклад в приближение 
Великой Победы в мае 1945 года. 
Среди них и солдат Победы Хасан-
бий Цуевич Шхагапсоев – человек-
легенда, который прожил долгую и 
скромную жизнь.    

 Гитлеровские полчища рвались на 
Кавказ, целью их был захват место- 

рождения нефти в Грозном и его 
окрестностях. Среди защитников 
этого стратегически и экономически 
важнейшего рубежа был и совсем 
юный курсант военного училища им. 
С. Орджоникидзе Хасанбий Шхагап-
соев.  По воспоминаниям ветерана, 
немецкий фельдмаршал Э. Клейст 
нацелил удар на Эльхотовские воро-
та. Он сосредоточил  на этом узком 
участке около трёхсот танков. Авиа-
ция гитлеровцев своими бомбовыми 
ударами буквально перепахала всё 
вокруг, артиллерия, казалось, не 
оставила «живого» места в этом 
коридоре. Воистину героическая 
оборона наших солдат оказалась 
непреодолимой преградой для  нем-
цев. В итоге наступление фашистов 
на Грозный захлебнулось.

Молодому связисту Хасанбию 
Шхагапсоеву  тогда было всего 19 
лет. Он участвовал во многих оже-
сточённых боях на различных фрон-
тах, не раз смотрел смерти в глаза. 
День Великой Победы – 9 мая 1945 
года – Хасанбий Цуевич встретил в 
поверженной столице фашистской 
Германии – Берлине. За ратные бо-
евые заслуги Х.Ц. Шхагапсоев был 
удостоен многих боевых наград, в 

том числе орденов Красной Звез-
ды и Отечественной войны второй 
степени, а также медалей «За ос-
вобождение Кавказа», «За взятие 
Берлина» и др. В коллекции наград 
солдата Победы из Аушигера было 
также несколько благодарностей 
Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина. 

После войны  Хасанбий Цуевич 
принимал активное участие в вос-
становлении разрушенного фаши-
стами народного хозяйства в родном 
селе. В разное время он работал 
заместителем председателя мест-

ного коллективного хозяйства, затем 
главным агрономом,  бригадиром 
полеводческой бригады, заведую-
щим самой большой в хозяйстве 
молочно-товарной  фермой. И его 
мирный труд также был отмечен 
многими государственными на-
градами.  

 Мы жили по соседству, мой 
отец долгое время работал с ним в 
колхозе. Его супруга Фатимат – из 
рода Бербековых и доводилась мне 
тётей.  Часто бывал в их доме и слу-
шал рассказы Хасанбия Цуевича. В 
силу своей скромности он не любил 
рассказывать о своих подвигах и за-
слугах. Солдат Победы Хасанбий Цу-
евич Шхагапсоев прожил достойную 
жизнь и всегда гордился  тем, что 
внёс свой скромный вклад  в дело 
спасения Европы и нашей страны от 
чумы ХХ века – фашизма. 

Люди послевоенного поколения, 
их дети, внуки и правнуки с большим 
уважением  и признательностью го-
ворят о героях, которые сделали всё 
возможное и даже невозможное для 
того, чтобы новые поколения сегод-
ня имели возможность жить в мире 
и согласии, получали достойное об-
разование и воспитание.  А самое 
главное – быть полезными Отече-
ству, приумножать добрые и славные 
традиции, носителями которых были 
и остаются достойные и уважаемые 
люди, как ветеран войны и труда 
Хасанбий Цуевич Шхагапсоев.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из семейного архива
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Приказ на подвиг сердцем отдаётся Насыщенная жизнь 
Станислава Блиева

-
-

-

-

 В нашей республике и далеко 
за её пределами он известен как 
плодотворный учёный-практик и 
опытный организатор сельско-
хозяйственного производства. 
Школьником Станислав твёрдо 
решил посвятить себя зем-
ле и стал агрономом. Сам он 
вкладывает в это слово самые 
широкие понятия, связанные с 
продолжением жизни на земле, 
улучшением качества жизни 
людей. 

– Через агрономию я открыл 
для себя богатый мир бытия, 
его сложные и жёсткие законы, 
– говорит профессор Блиев. – Я 
заново открыл для себя многие 
явления, познал радость обес- 
печения людей качественным 
хлебом. В конце концов, благо-
даря своей специальности я 
приношу людям пользу, благо-
даря этой специальности я при-
шёл в науку. 

Почти тридцать пять лет 
Станислав Григорьевич отдал 
сельскому хозяйству, в том 
числе системе хлебопродуктов, 
а последнее время руководил 
Россельхозцентром Министер-
ства сельского хозяйства РФ по 
КБР, который сам же и создал. С 
его мнением всегда считались, 
учитывались его предложения, 
поддерживались инициативы. 
Свидетельством тому то, что 
он продолжительное время 
был членом российских кол-
легий в органах управления, 
где ему приходилось работать. 
Если учесть, что в стране более 
восьми десятков аналогичных 
руководителей, становится по-
нятным, насколько там ценили 
нашего земляка. 

Большим авторитетом Ста-
нислав Блиев пользуется и в Ка-
бардино-Балкарии. Он не пона-
слышке знает растениеводство 
республики, особенности полей, 
возможности сельхозтоваро-
производителей. Наверное, нет 
такого хозяйства, которое в своё 
время не получило бы от него 
осязаемую помощь или консуль-
тацию. Особенно в последние 
годы, когда различные болезни 
и вредители одолевали частные 
и фермерские хозяйства, и 
Россельхозцентр оказывал им 
поддержку.

 По словам Станислава Гри-
горьевича, высокие должности 
для него были в первую очередь 
возможностью реализовать 
планы по развитию сельского 
хозяйства, претворения в жизнь 
собственных научных иссле-
дований. С. Блиев не любил, 
чтобы кто-либо вмешивался или 
корректировал его действия. Он 
уверен, что это только усложняет 
работу, нарушает планы, над 
которыми ты долго размышлял. 
Именно независимость сужде-
ний, уверенность в собственной 
правоте и собственных силах, 
завидное упорство и высокая 
компетентность всегда способ-
ствовали достижению им по-
ставленных целей, а не надежда 
на подсказки и стороннюю 
помощь. 

 Наряду с этим С. Блиев 
всегда с почтением относился 
к старшим товарищам, руково-
дителям республики, которые 
имели огромный опыт как в 
сельскохозяйственном произ-
водстве, так и в руководящей 
деятельности. Жизнь М. Док-
шокова, М. Мамхегова, В. Ко-
кова, В. Сохова была примером 
для подражания, а Станислав 
долгие годы работал под их не-
посредственным руководством, 
а с иными был в дружеских 
отношениях. Его ценили за на-
личие собственного отточенно-
го мнения, за способность его 
отстаивать. Ему даже нравится, 
когда приходится отстаивать 
своё мнение – это добавляет 
энергии и уверенности в соб-
ственной правоте.

 Конечно, такая жизненная 
позиция не оставляет равно-
душными окружающих. Как и у 
любого принципиального и не-
равнодушного человека, у Бли-
ева были и недоброжелатели.

– Фразу «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты» я давно 
уже озвучиваю иначе: «Скажи 
мне кто твой враг…», – говорит 
С. Блиев.

Он имеет в виду  в послед-
нее время тенденцию во взаи-
моотношениях людей отгоро-
диться от чужих проблем, не 
радоваться успехам других, 
наоборот, огорчаться, если 
кто-то обошёл. Его поколение, 
как и предыдущее, больше 
радовалось успехам коллег, 
было больше интереса к обще-
ственным делам, судьбам лю-
дей, решению государственных 
проблем. Люди умели сопере-
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живать, помогать друг другу, 
радоваться успехам друзей, 
знакомых, родных. Благо-
даря этому и жить было куда 
интереснее. 

 С. Блиев состоялся и как 
учёный. В процессе работы 
над кандидатской, а затем 
и докторской диссертацией 
Станислав Григорьевич встре-
чался со многими именитыми 
учёными, и от каждого из них 
он сумел взять хоть капельку 
полезного для своих исследо-
ваний. Однако он никогда не 
забывает повлиявшего на его 
выбор К.Н. Керефова, бывше-
го ректора КБГУ, сумевшего 
заинтересовать молодого вы-
пускника сельскохозяйствен-
ного факультета перспекти-
вами, которые дают научные 
исследования. Камбулат На-
урузович не только предложил 
научное руководство в ходе 
подготовки к защите диссерта-
ции, но и поставил перед ним 
высокую планку требований. 

Впоследствии выдающийся 
учёный не ослаблял внимание 
к своему бывшему ученику. 
Такое внимание не только 
льстило самолюбию, но и 
побуждало к ответственно-
сти. Станислав Григорьевич 
постоянно помнит поистине 
отеческую заботу Камбулата 
Наурузовича. 

Сейчас он уже имеет вну-
шительный список моногра-
фий и научных статей. Про-
изводственная деятельность 
и руководящие должности не 
только не мешали ему успеш-
но и эффективно заниматься 
наукой, но и часто способ-
ствовали применению своих 
изысканий на практике. На-
ряду с этим он уже много лет 
сотрудничает с несколькими 
сельскохозяйственными вуза-
ми, является членом диссер-
тационных советов и препо-
даёт. С научными докладами 
выступает на международных 
и российских конференциях. 
Руководит работами соис-
кателей, девять человек из 
которых стали кандидатами 
наук.

 Сейчас С. Блиев сосредо-
точен на преподавательской и 
научной работе, готовит моно-
графию «Основы устойчиво-
сти земледелия в Кабарди-
но-Балкарской Республике». 
Думается, спокойная и целе-
направленная преподаватель-
ская и научная работа дадут 
ещё свои результаты.

 Не будет лишним отме-
тить, что он входит в число 
ученых-аграрников, награж-
дённых Почётной грамотой 
Государственной Думы ФС 
РФ, отмечен Благодарностью 
Правительства Российской 
Федерации. За вклад в раз-
витие агропромышленного 
комплекса России ему присуж-
дена Золотая медаль Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. Он является академиком 
АМАН и почётным профессо-
ром Международной промыш-
ленной академии.

Недюжинные способности, 
завидное трудолюбие, твор-
ческий подход к решению 
проблем, обширный круг 
интересов – вот далеко не 
полный перечень отличитель-
ных черт Станислава Григо-
рьевича Блиева, отмечаемых 
многими, кто его близко зна-
ет. А ещё они подчёркивают, 
что он всегда готов прийти на 
помощь к любому, кто в этом 
нуждается.

Оглядываясь на пройден-
ный 70-летний путь, Станислав 
Григорьевич не находит ничего 
такого, о чём он мог сожа-
леть. Он с гордостью говорит 
о том, что жизнь свела его с 
хорошими друзьями, колле-
гами. Счастливо они жили с 
супругой Ириной, которая не 
так давно скончалась. Радуют 
успехами дети и  внуки, скра-
шивая его жизнь.

 Станислав Григорьевич 
к юбилею подошёл полным 
энергии и планов на будущее. 
Окружающие часто отмечают 
его тёплое гостеприимство, 
внимательность, человеч-
ность и доброту. Он умеет 
дружить, сопереживать, что 
могут подтвердить его много-
численные друзья практиче-
ски во всех регионах страны.

Владимир КУДАЕВ

-

-
-

Галиму Абубекировичу довелось 
участвовать во многих сражениях, 
и с каждым боем завязывались в 
один узел его собственная судьба 
и судьбы его однополчан и коман-
диров, всех воинов фронтов и в 
конечном счете судьба Родины.

От Краснодара до столицы Ав-
стрии Вены – такой боевой путь 
по дорогам Великой Отечествен-
ной войны прошёл бесстрашный 
разведчик-автоматчик, старший 
лейтенант, командир взвода раз-
ведки 847-го стрелкового полка 
303-й стрелковой дивизии 2-го 
Украинского фронта Галим Абу-
бекирович Лигидов. В феврале 
1942 года 19-летний выпускник 
Краснодарского военно-пехотного 
училища, получив звание лейте-
нанта, с первых дней командовал 
пулемётным взводом. Весной 
1943 года 303-я стрелковая ди-
визия стояла в обороне на реке 
Северский Донец. Немцы пред-
принимали яростные попытки 
форсировать реку. А наши воины 
мужественно и стойко держали 
оборону. Лейтенант Лигидов был 
вызван к начальнику разведки 
штаба дивизии, где состоялась 
краткая беседа. «Положение на 
участке очень напряжённое, – ска-
зал начальник разведки. – Наши 

данные и сведения о противнике 
необходимо пополнить, нужен 
«язык». Командование назначает 
вас командиром взвода разведки 
847-го стрелкового полка».

Галим Лигидов стал командиром 
взвода разведки, а затем и роты 
автоматчиков. В августе того же 
года группа разведчиков глубокой 
ночью переправилась через реку 
Северский Донец. Проделав про-
ходы через минные поля, группа 
во главе с командиром Лигидовым 
проникла в глубь обороны врага. 
Разведчики в течение трёх суток, 
находясь в тылу немцев, изучали 
расположение обороны против-
ника, его огневые точки. Возвра-
щаясь, они уничтожили наблюда-
тельный пункт врага, взорвали дот, 
убили 15 фашистов, а в штаб раз-
ведчиками был доставлен «язык», 
который дал ценные показания.

Началось наступление на Харь-
ковском направлении. Советские 
войска успешно форсировали Се-
верский Донец, оттесняли врагов 
на запад. Полки 303-й стрелковой 
дивизии, преследуя ненавистного 
врага, вели бои в направлении 
Харькова. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях за освобож-
дение города, бойцы и командиры 
части получили благодарности от 

Верховного Главнокомандующего, 
а наиболее отличившиеся в боях 
были награждены орденами и ме-
далями. В их числе был и старший 
лейтенант Галим Лигидов, получив-
ший орден Красной Звезды.

Части второго Украинского 
фронта гнали фашистов на за-
пад. К Днепру подступали, пре-
одолевая яростное сопротивление 
немцев, которые превратили берег 
реки в сплошной огневой вал, да 
и сам Днепр являлся сильной 
преградой. Ночью на командный 
пункт командира дивизии был 
вызван старший лейтенант Га-
лим Лигидов, здесь находился и 
командир батареи капитан Жиха-
рев. Командир дивизии генерал-
майор Федоровский приказал 
им отобрать 50 человек из числа 
коммунистов и комсомольцев и 
создать отряд специального на-
значения, который любой ценой к 
утру должен был достичь берега 
Днепра, захватить переправу и 
удержать её до прихода главных 
сил. Форсированным маршем 
разведчики – автоматчики, сапё-
ры и артиллеристы, пробираясь в 
тыл врага, достигли населённого 
пункта у самого берега. В селе был 
расположен немецкий штаб, не 
ожидавший внезапной атаки. От-
ряд освободил населённый пункт, 
уничтожив около 300 и захватив в 
плен более 200 фашистов. Также 
взяли в плен начальника штаба и 
всех штабных офицеров, захвати-
ли 8 орудий, десятки пулемётов и 
миномётов, большое количество 
боеприпасов и обоз с продоволь-
ствием. За мужество и отвагу при 
проведении смелой операции весь 
состав отряда был награждён ор-
денами и медалями.

После тяжёлых и продолжи-
тельных боёв части 303-й стрелко-
вой дивизии, проявляя мужество и 
героизм, форсировали Днепр и во 
взаимодействии с другими частя-
ми освободили от фашистов город 
Верхнеднепровск. Верховное Глав-
нокомандование присвоило диви-
зии название Верхнеднепровской, 
наградив её орденом Боевого 
Красного Знамени. Краснозна-
мённая Верхнеднепровская 303-я 
стрелковая дивизия освободила 
Украину. При освобождении го-
рода Умани Галим Лигидов был 
ранен. Через полтора месяца 
после пребывания в госпитале он 
вернулся в свою часть. А впереди 

бои – Кировоград, окружение и 
уничтожение стотысячной немец-
кой группировки в районе Корсунь-
Шевченко, Ясско-Кишинёвская 
операция, форсирование Прута, 
Серета, Дуная, освобождение 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
бои за Братиславу. Части 303-й 
Верхнеднепровской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии в со-
ставе 2-го Украинского фронта по-
бедоносно закончили войну на тер-
ритории Чехословакии и Австрии. 
Без всякого сомнения, славный 
боевой путь прошла дивизия. По-
бедоносно закончилась война. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях за Родину, старший лейте-
нант Галим Абубекирович Лигидов 
награждён орденом Красной 
Звезды и Отечественной войны  
I и II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», 
14 медалями, имел 8 благодар-
ностей Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа Сталина. 

В составе Центральной группы во-
йск Галим Абубекирович до 1946 го- 
да служил в Красной Армии на 
территории Австрии. В 1947 году де-
мобилизовался, работал сначала 
инструктором, затем заведующим 
орготделом райкома партии, позже 
назначен инструктором Кабардино-
Балкарского обкома КПСС, пер-
вым секретарём Урожайненского 
райкома партии.

В 1959 году Галима Абубекиро-
вича перевели на работу в систему 
образования. Как на фронте, так 
и в мирные будни он трудился не 
жалея сил. Нет, наверное, в Сар-
маково человека, который не знает 
о нём. За достигнутые успехи в 
учебно-воспитательном процессе, 
в повышении качества обучения 
и политического трудового воспи-
тания школьников Галим Лигидов 
был награждён знаком «Отличник 
народного образования» и Почёт-
ной грамотой Президиума Верхов-
ного совета КБАССР. 

Представители старшего поко-
ления Сармаково вспоминают Га-
лима Абубекировича как доброго, 
образованного, интеллигентного, 
строгого, требовательного, аккурат-
ного, мудрого человека, который 
любил людей, готов был помочь 
каждому, ценил талант и в каждом 
ребёнке стремился развить тягу к 
знаниям, добру, постижению кра-
соты мира.

40 лет его жизни было отдано 
педагогической работе. Из них  
30 он возглавлял педагогиче-
ский коллектив Сармаковской 
второй школы. Мудрый человек, 
добрый друг и учитель детей, он 
всегда был молод душой. По его 
инициативе в школе был создан 
уголок боевой славы – в память 
об односельчанах, не вернув-
шихся к родным очагам. Члены 
патриотического кружка «Юные 
следопыты» и сегодня собирают 
материалы о тех, кто защищал 
селение Сармаково. 

Галим Абубекирович Лигидов 
ушёл из жизни в 1998 году. Дела его 
и  жизненный путь будут служить 
примером для всех, кто его знал. 
Память о нём заслужила быть уве-
ковеченной, и это почётное право 
получила школа №2 с. Сармаково, 
которой 26 апреля 2000 года было 
присвоено его имя. 

Шестерых детей воспитали 
Галим Абубекирович и Евгения 
Джахфаровна. Супруга педагога 
и ветерана войны тоже педагог с 
более полувековым стажем, всег-
да поддерживала супруга в его 
трудной, но такой значимой работе. 
Как и подобает истинной горянке – 
хранительнице домашнего очага, 
Евгения Джахфаровна вместе со 
своим супругом строила крепкую 
семью, растила детей. Она и сегод-
ня, несмотря на почтенный возраст 
98 лет, делится воспоминаниями о 
тех героических страницах истории, 
с удовольствием общается с деть-
ми и молодёжью, которым советует 
дорожить дружбой между народа-
ми, ибо она помогла советским лю-
дям в годы войны победить врага. 

Их старшая дочь Мария – врач-
кардиолог, сын Юрий – полковник 
в отставке, сын Аслан был директо-
ром коммерческого предприятия, 
его не стало в 2006 году, дочери 
Рита, Фатима и Ася – педагоги. 
Ася Галимовна после окончания 
учёбы в вузе вот уже 30 лет рабо-
тает в школе, которая носит имя 
её отца.

В тяжёлые годы Родина-мать 
позвала, и наши солдаты не по-
срамили чести родной земли, 
храбро сражались, выдержали 
все испытания, отстояли свободу 
Отечества, а значит, нашу мирную 
жизнь. Ветераны Великой Оте- 
чественной войны – отважные, 
смелые, добрые люди, их самым 
главным оружием были мужество и 
стойкость. Хочется, чтобы каждый 
из нас – взрослых, молодых, детей 
– также любил Родину, как и герои 
Великой Отечественной войны, для 
которых приказ на подвиг отдавал-
ся сердцем!

Залимхан КАТИНОВ 

-

  Победитель дошёл до Рейхстага

 Он родился 5 мая 1916 года в  
с. Кызбурун-3 Баксанского района. 
До начала войны возглавил Бак-
санскую комсомольскую организа-
цию. Был призван на действитель-
ную военную службу 5 февраля 
1940 года, окончив полковую школу 
в звании сержанта, был назначен 
командиром танка. А. Тхамадоков 
был активным участником многих 
боевых сражений против немец-
ко-фашистских захватчиков. В 

тяжёлые  1942–1943 годы, когда 
решалась судьба нашей Родины, 
он созвал открытое партийное соб- 
рание батальона, где рассказал о 
том, что рабочие и служащие Крас-
ноярской железной дороги собрали  
деньги на строительство танковой 
колонны, переданной их подраз-
делению. Наш земляк призвал 
бойцов оправдать высокое доверие 
славного рабочего класса – танки 
«Красноярский железнодорожник» 
должны преодолеть тяжёлый путь 
до самого Берлина. 

 Боевой путь офицера А. Тха-
мадокова продолжился, и ба-
тальон приблизился вместе с 
другими частями к польскому 
городу Лодзь. В авангарде шли 

танки «Красноярский железнодо-
рожник». Обогнув город с запада, 
перерезали коммуникации и пути 
к отступлению врага. Завязался 
жаркий уличный бой. Советские 
танкисты метко разили фашистов, 
уничтожая живую силу, огневые 
точки и технику врага. И когда 
остатки гитлеровских подраз-
делений предприняли попытку 
прорваться на запад, оказавшись 
в засаде у дороги, наши танкисты 
в упор расстреляли гитлеровцев. 
Прорыв противника не удался, и 
окружение Лодзи было завершено.

 Ещё один фронтовой эпизод 
военной биографии А. Тхамадо-
кова. На подступах к Берлину с 
23-го по 28 апреля он находился 

беспрерывно в боевых порядках 
батальона, парторг личным при-
мером храбрости и пламенным 
большевистским словом вовлекал 
танкистов на смелую борьбу с 
врагом. И когда 27 апреля тан-
ковая рота, в которой находился  
А. Тхамадоков, встретила отча-
янное сопротивление немцев, 
парторг  поднял пехоту, освобож-
дая путь танкам. Батальон про-
двинулся вперёд, уничтожив до  
50 солдат противника, 7 пулемётов, 
очистил 32 квартала Берлина. За 
проявленные смелость и отвагу  
А. Тхамадоков был награждён 
орденом Отечественной войны  
2-й степени. Победным маршем на 
танках «Красноярский железнодо-

рожник» батальон прошёл у стен 
Рейхстага, через знаменитые Бран-
денбургские ворота, в одной из 
головных машин находился Амиль 
Тхамадоков.  Сын Кабардино-Бал-
карии, с честью исполнивший свой 
долг перед Родиной, получил орден 
Красной Звезды, медали «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» «За победу над Герма-
нией  в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Также была 
вручена грамота 9 мая 1945 года в 
Берлине, которая гласила: «Участ-
нику взятия Берлина (апрель–май 
1945 г.) 64-й отдельной гвардейской 
танковой бригады гвардии старше-
му лейтенанту  Тхамадокову Амилю 
Тутовичу».

 Герой-победитель вернулся до-
мой в 1948 году, окончив партийную 
школу в Геленджике и Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, 
работал директором школы, народ-
ным судьёй Баксанского района, 
заведующим отделом пропаганды 
и агитации Баксанского района 
КПСС.  

  Ирэна ШКЕЖЕВА

-

-

Проявил отвагу в тылу врага

Чилахстан Зуфирович Ойтов 
родился 15 мая 1923 г. в с. Заюко-
во Баксанского района КБАССР. 
После окончания школы был мо-
билизован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР 29 де-
кабря 1941 г. и направлен в 115-ю 
кавалерийскую дивизию, которая 
формировалась в Кабардино-Бал-
карии. Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г., 
рядовой 278-го кавалерийского 
полка 115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии Ч. Ойтов погиб в бою  
29 июля 1942 г. в Ростовской об-
ласти (в донесении значится как 
«Ойтов Зесимхай Хатиев.»). Но в 
том бою Ч. Ойтов выжил. Дивизия 
понесла тяжёлые потери и вынуж-
дена была отступать. Оставшихся в 
живых кавалеристов распределили 

по разным войсковым подразделе-
ниям. Чилахстан Ойтов продолжил 
воевать в составе 302-й  отдельной 
стрелковой дивизии. Был контужен, 
вновь призван, в составе 339-й 
стрелковой дивизии воевал на Се-
веро-Кавказском фронте. 

В разных рапортах военно-
пересыльного пункта 180-го ар-
мейского запасного стрелкового 
полка данные о красноармейце 
Ч. Ойтове  приводятся разные 
данные. Приказом командира 
1271-го стрелкового полка 387-й 
стрелковой Перекопской дивизии  
от 3 февраля 1945 г. командир 
пулемётного отделения 3-й пуле-
мётной роты 1271-го стрелкового 
полка сержант Ойтов Чилахстан 
Зуфирович был награждён меда-
лью «За отвагу» за то, что «будучи 
в десантном отряде в составе 
44-й железнодорожной бригады 

высаживался в тыл врага через 
Керченский пролив южнее гор. 
Керчь и 10 февраля 1944 г. пер-
вым ворвался в траншею врага, 
где гранатами и огнём автомата 
уничтожил врага». Медаль «За 
отвагу» и удостоверение к ней 
Чилахстану Ойтову были вручены.

 В июле 1945 г. сержант Ч. Ойтов 
выполнял обязанности командира 
расчёта 3-й пулемётной роты 504-го 
стрелкового полка 195-й стрелко-
вой дивизии, далее служил в 470-м 
полевом ветеринарном лазарете.   
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны Чилахстан Зуфирович 
работал бухгалтером Эльбрусско-
го районного отдела народного 
образования, преподавателем 
кабардинского языка и литературы 
в семилетней школе с. Гунделен. С  
октября 1951 г. назначен заведую-
щим учебной части той же школы. 
Ч. Ойтов был женат на Хазизат Са-
банчиевой. У них родились дочери 
Аминат, Халимат и сын Мухамед. 
Чилахстан Ойтов умер в 1954 г., 
похоронен в Заюково.

Чилахстан Зуфирович Ойтов 
принимал участие в героической 
обороне Сталинграда в соста-
ве 278-го кавалерийского полка  
115-й отдельной кавалерийской 

дивизии и подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталингра-
да». Кроме того, он принимал уча-
стие в героической обороне Кав-
каза в составе 339-й стрелковой 
дивизии и подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа». 
Однако награды Чилахстану Ой-
тову не были вручены и позже его 
родственникам не были переданы. 

 Дочь фронтовика Халимат Ха-

гурову мы нашли в Заюково, нам 
помог Тимур Ойтов. 10 июня 2020 г. 
от её имени обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче удостоверений к меда-
лям «За оборону Сталинграда» и 
«За оборону Кавказа» Чилахстана 
Ойтова. 30 июня 2020 г. получен 
ответ: «Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверений к 
медалям «За оборону Сталингра-
да» и «За оборону Кавказа» отца, 
Ойтова Чилахстана Зуфировича, 
рассмотрено. Передача удосто-
верений к медалям «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после по-
ступления их из Управления Пре-
зидента РФ по государственным 
наградам».

Наш очередной поиск невру-
чённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
успешно. 23 февраля 2021 года, 
спустя более 76 лет после указов 
о награждении, в актовом зале 
Баксанской районной администра-
ции Глава КБР К.В. Коков в тор-
жественной обстановке передал 
Халимат Чилахстановне Хагуровой 
удостоверения к медалям «За 
оборону Сталинграда» и «За обо-
рону Кавказа» её отца, сержанта 
Ойтова Чилахстана Зуфировича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
 

Ойтов Чилахстан Зуфирович,
сержант 

(15.05.1923 – 19.06.1954)
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76 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Ранним утром участники 
автопробега собрались у сте-
лы Победы, расположенной у 
въезда в Нальчик со стороны 
Владикавказа, – традицион-
ной отправной точки автопро-

бега по местам боевой славы. 
Председатель республикан-
ского ДОСААФ Мухажид За-
куев отметил, что на фронтах 
Великой Отечественной войны 
сражались 60 тысяч воинов из 

Кабардино-Балкарии, более 
40 тысяч не вернулись с полей 
сражений. За воинскую до-
блесть и героизм 26 удостоены 
высокого звания Героя Со-
ветского Союза, девять стали 

полными кавалерами ордена 
Славы, более десяти тысяч на-
граждены боевыми орденами 
и медалями.

Затем участники митинга 
минутой молчания почтили 
память фронтовиков, сло-
живших головы в борьбе за 
независимость нашей роди-
ны и умерших от полученных 
ран в мирное время, после 
чего возложили цветы к ме-
мориалу. Следующий пункт 
автопробега  – 12-я школа, рас-
положенная в Вольном Ауле. В 
школьном дворе у памятника 

«Скорбящая мать» прошёл 
митинг. Школьники прочитали 
пронзительные стихи о войне. 
Затем колонна из 20 экипажей 
побывала в Хасанье, Белой 
Речке и Кенже. 

На следующий день участ-
ники автопробега побывали в 
селении Урвань, городе Про-
хладном, а также в Терском и 
Майском районах. А седьмого 
мая автоколонна проехала по 
местам боевой славы Баксан-
ского и Зольского районов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Продолжая дело героевНа встрече ветераны гово-
рили о вкладе жителей Ка-
бардино-Балкарии в Победу. 
Дело героев Великой Отече-
ственной войны продолжают 
их дети и внуки, в числе 
которых воины-афганцы, 
получившие свои награды за 
выполнение интернациональ-
ного долга и героико-патрио-
тической работы с молодым 
поколением, выполняемой 
сегодня. Организация на-
считывает около 140 человек, 
объединённых собственными 
традициями в одну большую 
семью. Одной из таких тра-
диций является ежегодное 
подведение итогов своей 
работы, а также награждение 
отличившихся ветеранов. 
В преддверии Дня Победы 
юбилейные медали Мини-
стерства обороны РФ «25 
лет ОООИВА – «Инвалиды 
войны» были вручены Артуру 
Хапову, Максиму Кумехову, 
Нуху Кушхову, Таукану Ат-
мурзаеву, Саиду Коцеву и 
Аслану Жамбекову. Медалью 
«За верность Отчизне» на-
граждены Музарин Ахметов 
и Виктор Котляров. Медалью 
«За службу в мотострелковых 
войсках» награждён  Юра 
Кагермазов. 

Юбилейные награды яв-
ляются свидетельством боль-
шого вклада воинов-интер-
националистов в укрепление 

Один день войны

 По легенде, это был 1412-й 
день Великой Отечественной 
– 3 мая 1945 года. Тогда, 76 
лет назад, советские войска 

брали Берлин. А в наши дни в 
палаточном городке участни-
ки реконструкции вспоминали 
подвиг предков, полностью 

погрузившись в атмосферу 
тех времён. Песни у костра, 
ночь в палатке, подъём по 
тревоге, а наутро построение 
и конкурсно-музыкальная 
часть акции «На подступах к 
Великой Победе».

– Заранее на моей стра-
нице в Инстаграм был объ-
явлен конкурс – любой мог 
исполнить песню военных 
лет, – говорит художественный 
руководитель театра песни 
«АмикС», заслуженный работ-
ник культуры КБР Амир Кулов. 
– Те, кто набрал наибольшее 
количество голосов, получили 
приглашение принять участие 
в нашей реконструкции и 

выступить на импровизиро-
ванной сценической площад-
ке. Всё успешно состоялось  
благодаря помощи Кабарди-
но-Балкарского благотвори-
тельного фонда социальной 
поддержки студентов им. В.К. 
Тлостанова и его председателя 
Хызыра Машукова. 

Мы очень благодарны за 
участие в нашей акции и по-
мощь в её организации руково-
дителю  УФК по КБР  Шумахо 
Утижеву, заместителю военно-
го комиссара КБР Антону Бу-
дакову, главному специалисту 
– помощнику начальника СКИ 
(ф) Краснодарского универ-
ситета МВД РФ по работе с 

ветеранами Евгению Кузьми-
ну, председателю КБРО ООД 
ВЖС «Надежда России» Алёне 
Черновой и директору библио-
теки КБГУ Руслану Кармову. 

– Эту реконструкцию мы 
проводим уже много лет под-
ряд, пропустили только в про-
шлом году по всем понятным 
причинам, – рассказывает 
заслуженная артистка КБР 
Лана Кулова. – И я заметила, 
что поразительным образом 
все участники преображают-
ся, на сутки становясь теми 
бойцами, которые победили 
фашизм 76 лет назад. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Почтовые карточки 
к 100-летию Николая Диденко

В течение двух лет было 
выпущено шесть подобных 
карточек с именами Назира 
Канукоева, Алима Байсулта-
нова, Хасана Иванова, Ни-
колая Калюжного, Сергея 
Стеблинского и Михаила 
Яхогоева. В минувшую суб-
боту в отделении почтовой 
связи №360051 в Нальчике 
состоялось гашение почто-
вой карточки специальным 
штемпелем, посвящённым 
100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза 
Николая Диденко.

– Как и ранее, почтовые 
карточки без литеры явля-
ются совместным выпуском 
«Почты России» по КБР и 
нашей организации и явля-
ются продолжением серии 
«Уроженцы Кабардино-Бал-
карии – Герои Советского 
Союза Великой Отечествен-

ной войны», – рассказал 
корреспонденту «КБП» пре-
зидент  республиканского 
общества коллекционеров 
Эдуард Кокоев.

– Когда президент на-
шего общества Эдуард 
Кокоев поручил мне за-
няться выпуском почтовой 
карточки, я знал о Николае 
Матвеевиче только то, что 
он Герой Советского Союза 
и родился в Прохладном, 
– пояснил член общества 
коллекционеров КБР Ар-
сен Хачеритлов. – Уда-
лось связаться с одним из 
однополчан Николая Мат-
веевича, дирекцией про-
хладненской СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике, ре-
гулярно проводящей со-
ревнования, посвящённые 
памяти Н. Диденко, и до-
черью – Галиной Никола-

евной, от которых я получил 
исчерпывающую информа-
цию о нашем выдающемся 
земляке. Лётчик-ас Север-
ного флота Николай Диден-
ко в военно-морской истре-
бительной авиации прошёл 
путь от пилота до команди-
ра эскадрильи. Совершил  
378 боевых вылетов, про-
вёл 34 воздушных боя, в 
которых сбил десять вра-
жеских самолётов. Он был 
генерал-майором авиации.

В церемонии гашения 
почтовых карточек при-
няла участие дочь героя 
Галина Диденко, которая 
сердечно поблагодарила 
организаторов мероприятия 
за сохранение исторической 
памяти для современной 
молодёжи.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

В университетском сквере

– В нашем вузе, который 
до 1957 года назывался 
Кабардино-Балкарским 
государственным педаго-
гическим институтом, на 
следующий день после на-
падения врага, 23 июня 
1941 года, прошёл митинг, 
участники которого решили 
оказать поддержку Красной 
Армии и сделать всё для 
защиты нашей Родины, – 
обратился к собравшимся 
полковник в отставке, пред-
седатель Совета ветеранов 
КБГУ Хасан  Шурдумов. 
– Уже во второй день вой- 
ны на фронт ушли многие 
преподаватели и студенты 
вуза. А потом ещё и ещё. К 
сожалению, у нас нет дан-
ных о точном количестве 
студентов и преподавателей 
нашего вуза, которые воева-
ли на фронте, но мы точно 
знаем, что 144 человека не 
вернулись с полей сраже-
ний. Их имена высечены 
на мемориальных плитах. 
Сотрудники и студенты Ка-

бардино-Балкарского пед- 
института на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
зарекомендовали себя как 
отважные воины, многие из 
них награждены орденами и 
медалями. А выпускник пед- 
института Грант Оганьянц, 
командир роты 71-го танко-
вого полка 11-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 5-го 
Донского гвардейского ка-
валерийского корпуса 2-го 
Украинского фронта, полу-
чил высокое звание Героя 
Советского Союза.

Те, кто вернулся с вой- 
ны, – фронтовики во главе 
с секретарём организации 
КПСС нашего вуза Витали-
ем Лесевым выступили с 
инициативой воздвигнуть 
памятник павшим сотруд-
никам, преподавателям и 
студентам, и при полной 
поддержке ректора Влади-
мира Тлостанова в честь 
30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в 1975 
году был открыт этот па-

мятник, который для КБГУ 
является святым местом. 
Каждый год мы приходим 
сюда, чтобы отдать дань 
уважения нашим погибшим 
героям.

Председатель Совета 
ветеранов университета 
также отметил, что бла-
годаря руководству вуза, 
строителям памятник в этом 
году обрёл более эстетич-
ный вид. В ходе ремонтных 
работ произведена замена 
тротуарной плитки, установ-
лены приборы подсветки и 
новые мраморные плиты 
в виде раскрытых книг с 
фамилиями погибших пре-
подавателей и студентов. 
Центральный элемент па-
мятника, выполненный в 
виде зажжённого факела, 
сияет белизной, а обращён-
ные к потомкам написанные 
золочёными буквами слова 
«Памяти павших будем до-
стойны» запоминаются, как 
клятва, навсегда.

Ирина БОГАЧЁВА

дружбы с демократической 
республикой Афганистан, 
в сохранение завоёванных 
позиций. Сегодняшнее поко-
ление воспринимает подвиг 

афганцев как безупречное 
исполнение воинского долга, 
мужество и отвагу.  

Награды вручил руководи-
тель организации «Ветеран», 

старший сержант запаса, 
майор милиции в отставке 
Беслан Белимготов, который 
на протяжении многих лет 
проводит серьёзную работу 

как по поиску награждённых 
воинов-интернационалистов 
по всей территории бывшего 
СССР, так и по оказанию со-
циальной помощи афганцам.  
Возглавляемая им организа-
ция активно и целеустрем-
лённо работает, заявляя о 
себе на федеральном уров-
не. В свою очередь участники 
организации поддерживают 
его во всех начинаниях, по-
могают друг другу и дают 
республике повод гордиться 
ими. Сегодня начата работа 
над созданием новой книги 
о воинах-интернационалистах 
из КБР. 

Грамотами и медалями ор-
ганизации Беслан Белимготов 
поощряет людей, ведущих 
патриотическую работу в ре-
спублике. Среди  них книго-
издатель Виктор Котляров, 
занимающийся исследова-
тельской деятельностью и 
вносящий большой вклад в 
сохранение истории нашей 
республики. 

Семьи участников афган-
ской войны помнят и пере-
сказывают истории о старших 
родственниках, услышанные 
из их уст, подрастающему по-
колению, бережно сохраняют 
награды, военную форму, 
письма и личные вещи геро-
ев Великой Отечественной 
войны. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото автора

Экскурсии к праздникуВ мероприятии приняли уча-
стие ученики гимназии №14, 
центра образования «Успех» 
г.о. Нальчик, школ №4 и 7, 
школ селений Прималкинского 
и Заюково, а также воспитан-
ники академии творчества 
«Солнечный город», которые 
прошли городскими маршру-
тами и встретились у стелы 
«Нальчик – город воинской сла-
вы» в Ореховой роще. Вместе 
с наставниками и педагогами 
школьники побывали в знако-
вых местах города, вспоминая 
семейные фронтовые истории, 
услышали рассказы об истории 

памятников, посвящённых геро-
ям войны.

Экскурсию в Ореховой роще 
провели двое полуфиналистов 
«Большой перемены» Карина 
Карачихина и Тимирлан Бетро-
зов, а также финалист конкурса, 
руководитель ассоциации «Боль-
шая перемена» в КБР Мурат 

Абазов. Школьники узнали о том, 
как началась война, как войска 
принимали участие в освобож-
дении города. Юные экскурсо-
воды рассказали школьникам 
о памятниках комсомольцам 
и воинам-афганцам. Ко всем 
памятникам были возложены 
цветы. В этот день в Ореховой 

роще встретились наставники 
из городских школ, являющиеся 
членами ассоциации участников 
«Большой перемены» в КБР. 
Они поздравили ветеранов, 
читали стихи, рассказывали о 
своих родственниках-ветеранах. 
Школьники раздали георгиев-
ские ленточки жителям Нальчика 

и фотографировались с ними. 
В этот же день состоялась 

подобная экскурсия для учени-
ков школы №4  по маршруту: 
памятник защитникам и ос-
вободителям  Нальчика от не-
мецко-фашистских захватчиков 
«Танк Т-34» – памятник нальча-
нам, погибшим в Великой Оте- 
чественной войне, – мемориал 
«Зенитное орудие» – мемориал 
«Вечный огонь славы». Здесь в 
роли экскурсоводов выступили 
победитель конкурса «Большая 
перемена» Озермас Шиков и по-
луфиналистка Диана Казакова. 

Марина БИДЕНКО
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Хараби Тирович Бароков родился 
25 декабря 1922 г. в с. Сармаково 
Баксанского округа Кабардино-Бал-
карской автономной области (ныне 
с. Сармаково). В 1936-1940 годы  
–  студент ветеринарного отделения 
Нальчикского сельскохозяйственного 
техникума. По февраль 1942 г. рабо-
тал в колхозе имени Орджоникидзе 
в Сармаково. 

Х. Бароков был мобилизован в ряды 
Красной Армии 1 февраля 1942 г. и 
направлен в 115-ю Кабардино-Бал-
карскую кавалерийскую дивизию. С 
февраля по июль 1942 г. Х. Бароков 
служил начальником ветеринарной 
аптеки полкового ветеринарного лаза-
рета 278-го кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии. С 
июля 1942 года Х. Бароков в составе 
278-го кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии при-
нимал участие в кровопролитных боях 
в  Ростовской области. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 г., младший 
ветфельдшер 278-го кавалерийского 
полка  115-й отдельной кавалерийской 
дивизии Х. Бароков пропал без вести 
31 июля 1942 г. в Ростовской обла-
сти (в донесении написано Бороков 
Хароби Тироевич). С августа 1942 г.  
– начальник ветеринарной службы 
кавалерийского дивизиона Новочер-
касского Краснознамённого кавале-
рийского училища. В автобиографии 
лейтенанта Х. Барокова написано, что 
с 7 августа по 1 сентября 1942 г. он 
находился в окружении в с. Сотников-
ское Бурлаковского района Ставро-
польского края по случаю ранения и 
контузии. 1 сентября 1942 г. вернулся 
домой и проживал на оккупированной 
территории в Сармаково до 10 января 
1943 г., то есть до освобождения ре-
спублики частями Советской Армии. 
Согласно донесению об освобождён-
ных из плена Нагорного РВК КБАССР 
от 7 июня 1943 г., в именном списке 
военнослужащих, бежавших из плена, 
вышедших из окружения и оставших-
ся на территории, освобождённой от 
оккупации немецкими захватчиками, 
и отправленных из Нагорного РВК 

Награда Хараби Барокова
передана сыну

КБАССР в распоряжение войсковых 
частей, числится и младший ветфельд-
шер 278-го кавалерийского полка  115-й 
кавалерийской дивизии Хараби Баро-
ков, находившийся на оккупированной 
противником территории с августа 
1942 г. по январь 1943-го. С января 
по июнь 1943 г. работал ветфельдше-
ром в колхозе имени Орджоникидзе  
с. Сармаково. С 1 июня по 1 сентября 
1943 г. проходил госпроверку в  спец-
лагере в Армавире. После проверки 
Х. Бароков вернулся в ряды Красной 
Армии и с сентября по декабрь 1943 г. 
воевал санитарным инструктором 4-го 
отдельного штурмового батальона 
36-го стрелкового корпуса Западного 
фронта. 

Приказом командира 36-го стрел-
кового корпуса Западного фронта от  
12 декабря 1943 г. стрелок 4-го отдельно-
го штурмового батальона рядовой Баро-
ков Хараби Тирович награждён медалью 
«За отвагу». Медаль с удостоверением 
Х. Барокову была вручена. 

С декабря 1943-го по  июль 1945-го 
Х. Бароков служил начальником от-
дельного ветеринарного пункта 63-го 
отдельного полка резерва офицерского 
состава 3-го Белорусского фронта. С 
июля по октябрь 1945 г. – ветеринарным 
фельдшером подсобного хозяйства во-
енторга в г. Каунас 3-го Белорусского 
фронта. С октября 1945-го по июнь 
1946-го  – ветеринарным фельдшером 
подсобного хозяйства управления во-
енторга в г. Витебск Белорусского во-
енного округа. Приказом командующего 
войсками Белорусского военного округа 
от 6 июня 1946 г. Х. Бароков уволен из 
кадров ВС СССР.

  За участие в Великой Отечественной 
войне младший лейтенант ветеринарной 

службы Бароков Хараби Тирович был 
награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  За участие во взя-
тии Кёнигсберга – медалью «За взятие 
Кёнигсберга». Также Х. Бароков награж-
дён юбилейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаком «25 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», 
медалью Жукова, другими юбилейными 
медалями. Х. Бароков в 1985 г. награж-
дён орденом Отечественной войны  
I степени. 

После войны Х. Бароков с 1946-го 
по 1952 год исполнял обязанности за-
ведующего Нагорным центральным 
зооветеринарным участком. С 1952-го 
работал ветфельдшером центрально-
го зооветучастка Нагорного района. 
За долголетний добросовестный труд  
Х. Бароков награждён медалью «Ве-
теран труда». У Хараби с супругой ещё 
родились дочери Римма, Фаизуна, Фа-
тимат, Лиза и сыновья Ахмед, Ануар, За-
урбек, Альберд. Х Бароков умер в 1996 г., 
 похоронен в Сармаково.

Хараби Бароков принимал участие 
в героической обороне Сталинграда в 
составе 278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерийской дивизии, 
подлежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда».  Однако награда 
ему не была вручена и позже его род-
ственникам не была передана. 

Сына фронтовика Ануара Барокова 
мы нашли в Чегеме. 18 июля 2020 г. 
от его имени обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о передаче  
удостоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» Хараби Барокова. Полу-
чен ответ: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» отца, Бароко-
ва Хараби Тировича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента Российской Федерации по 
государственным наградам». 

Наш очередной поиск невручённых на-
град Великой Отечественной войны за-
вершился успешно. 23 февраля 2021 г., 
спустя более 78 лет после указа о на-
граждении, в Колонном зале Дома 
правительства КБР Глава КБР К.В. Ко- 
ков в торжественной обстановке пере-
дал Ануару Харабиевичу Барокову  
удостоверение к медали «За оборону 
Сталинграда» его отца, лейтенанта 
ветеринарной службы Барокова Хараби 
Тировича. 

Бароков Хараби Тирович,
лейтенант ветеринарной службы

 25.12.1922 – 23.08.1996

Раненым не покидал поле боя

Красноармеец 226-го 
стрелкового полка Учужук 
Бричев попал в плен под 
Воронежем 5 июня 1942-го, 
считается пропавшим без 
вести с сентября 1943 г., 
его судьба до сих пор неиз-
вестна. Красноармеец 9-й 
пластунской стрелковой 
Краснодарской Краснозна-
мённой орденов Кутузова 
и Красной Звезды дивизии 
Махмуд Бричев умер от 
ран в 123-м ОМСБ 25 марта  
1945 г., похоронен в Поль-
ше. Заместитель командира 
батальона по политчасти 
8-го гвардейского воздуш-
но-десантного стрелкового 
полка 3-й гвардейской воз-
душно-десантной Умань-
ской Краснознамённой ор-
дена Суворова дивизии 
гвардии капитан (уже в 
мирное время присвоено 
звание майора) Хаджибе-
чир Бричев был награждён 
орденами Отечественной 
войны II степени, Красной 
Звезды и медалью «За по-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», умер 4 марта 
1994 года. 

Наше исследование по-
священо Хасанбию. Ха-
санбий Халяович Бричев 
родился в 1916 г. в ауле 

Хачемзий Кошехабльского 
района Адыгейской автоном-
ной области. Был женат на 
Сао Тхуговой, В 1941 г. у них 
родилась дочь Дзекуащ. 

 Х. Бричев призван в ряды 
Красной Армии Кошехабль-
ским РВК Адыгейской авто-
номной области Краснодар-
ского края 25 июля 1941 г. Во-
евал на Северо-Кавказском и 
Южном фронтах. Взвод под 
командованием Х. Бричева 
участвовал в освобождении 
г. Гуляйполе. За проявленный 
героизм был представлен к 
ордену Красной Звезды. В 
наградном листе написано: 
«В бою за г. Гуляйполе 15 сен-
тября 1943 года взвод тов. 
Бричева уничтожил 9 солдат 
противника, подбил лёгкий 
танк и 2 автомашины, пода-
вил огонь 2-х огневых точек 
противника. В этом бою тов. 
Бричев лично огнём из авто-
мата уничтожил 3-х солдат 
противника. Будучи тяжело 
ранен в бою, он в продол-
жение часа не покидал поле 
боя, и лишь только потеря 
физических сил заставила 
его удалиться». В итоге при-
казом командира 5-го гвар-
дейского Донского казачьего 
кавалерийского корпуса 4-го 
Украинского  фронта от 4 ок-
тября 1943 г. командир взво-
да ПТР  45-го гвардейского 
казачьего кавалерийского 
полка 12-й гвардейской Крас-
нознамённой Донской каза-
чьей кавалерийской дивизии 
гвардии младший лейтенант 
Хасанбий Халяович Бричев 
награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.  
Позже дали знать о себе 
раны, полученные в боях за 
освобождение г. Гуляйполе.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 1-му 
отдельному сануправлению 
Закавказского фронта от 
11 марта 1944 г., Хасанбий 
Бричев был ранен 15 сен-

тября и 25 октября 1943 г. 
поступил в эвакогоспиталь, 
где умер от ран 6 февраля 
1944 г. Первичное место за-
хоронения – Грузинская ССР, 
Горийский р-н, г. Гори, город-
ское кладбище. Приказом 
главного управления кадров 
НКО СССР от 12 мая 1944 г. 
Х. Бричев  исключён из спи-
сков Красной Армии как 
умерший от ран, полученных 
в боях против немецко-фа-
шистских войск, 6 февра-
ля 1944 г. Имя Х. Бричева 
увековечено на обелиске 
в ауле Хачемзий. В Книгу 
Памяти Республики Адыгея 
(издание 1994 г., том 1, с. 672) 
сведения внесены так: «Бри-
чев Хасамбий Хагаович (Ха-
санович), род. в 1916 г., а. Ха-
чемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского кр. Мл. л-т, 
ком. вз-да 45 гв. кп. Умер от 
ран 06.02.1944 г. в ЭГ №1458. 
Осн. ЦАМО: оп. 1, д, 3, л. 25 
об.». Сведения следует изме-
нить так: «Бричев Хасанбий 
Халяович, род. в 1916 г., а. 
Хачемзий Кошехабльского 
р-на Краснодарского кр. Гв. 
мл. л-т, ком. вз-да 45 гв. кп. 
Умер от ран 06.02.1944 г. в ЭГ 
№ 1458. Похоронен – кладби-
ще, г. Гори, Грузия».

Внук фронтовика Беслан 
Метов провёл большую ра-
боту по поиску сведений о 
боевом пути деда. Для уста-
новления факта вручения 
ордена Отечественной войны 
I степени  Х. Бричеву Беслан 
Метов обратился к координа-
тору федерального партийно-
го проекта «Единой России» 
«Историческая память» в 
Республике Адыгея, Герою 
России Эдуарду Цееву. После 
запроса от 5 февраля 2020 г. 
в военкомат Республики Ады-
гея получены ответы, что со-
гласно архивным справкам 
ФГКУ ЦАМО МО РФ от 11 
июня 2020 г. и от 7 июля 2020 г. 
отметки о вручении Х. Бри-

чеву ордена Отечественной 
войны I степени не имеется. 

В ноябре 2020 г. к нам об-
ратился руководитель регио-
нального исполнительного 
комитета Адыгейского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Рамазан 
Афашагов с просьбой о помо-
щи в подготовке документов 
для передачи удостоверения 
к ордену Отечественной вой-
ны I степени Х. Бричева. Мы 
выяснили, что гвардии млад-
ший лейтенант Х.Х. Бричев 
принимал участие в герои-
ческой обороне Кавказа в 
составе 12-й гвардейской 
Краснознамённой Донской 
казачьей кавалерийской ди-
визии и  подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Кавказа». Однако и эта награ-
да его родственникам не была 
передана.  10 ноября 2020 г. 
от имени дочери фронтовика 
Дзекуащ Хасанбиевны Ме-
товой обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче удостоверений к 
невручённым государствен-
ным наградам СССР Ха-
санбия Бричева. 16 декабря  
2020 г. получено письмо: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверений к 
ордену Отечественной войны I 
степени и медали «За оборону 
Кавказа» отца, Бричева Ха-
санбия Халяовича, рассмотре-
но. Передача удостоверений к 
ордену Отечественной войны I 
степени и медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам».

  Очередной  поиск завер-
шился успешно. Спустя более 
77 лет после приказа и указа 
о награждении Дзекуащ Ха-
санбиевне Метовой передали 
удостоверения к ордену Оте-
чественной войны I степени и 
медали «За оборону Кавказа»  
её отца – гвардии младшего 
лейтенанта Бричева Хасанбия 
Халяовича. 

Бричев 
Хасанбий Халяович 

гвардии младший лейтенант 
1916 – 6.02.1944

Материалы рубрики подготовили Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

-
-
-

-
-

-

-

Нынешний Первомай оз-
наменовался снятием огра-
ничений, и как же душа радо-
валась наплыву болельщиков, 

Первомай прошёл при аншлаге

изрядно истосковавшихся по 
битвам на песчаной дорожке 
ипподрома! Открытие сезона 
прошло при аншлаге, и это 
гораздо важнее показанных 
скакунами чистокровной вер-
ховой породы результатов, 
хотя среди последних были и 
неожиданные. 

Руководство ипподрома 
центральную скачку дня – 
приз Открытия третьей груп-
пы на лошадях трёх лет (приз 
Парламента КБР) на 1800 мет-
рах – провело первой. Другой 
сильный ход – розыгрыш 
приза «Вступительный» в са-
мом конце.  Несмотря на не-
сколько ожидаемых раскла-
дов, приз Открытия выиграл 
гнедой «американец» Балур 
(Энимал Кингдом –  Пик Энд 
Чуз) конноспортивного клуба 
«Эльбрус», мастер-тренер 
Эдуард Алоев, скакал ма-
стер-жокей международного 
класса Магомет Каппушев.

Стартер для трёхлеток – 
приз в честь праздника весны 
и труда на 1600 метрах стал 
добычей рыжего Полимера 
(Лэдинг – Патриция) владель-
ца из Ингушетии Ибрагима 
Евлоева, мастер-жокей Мир-
бек Мамуров. Самую статус-
ную скачку – традиционный 
приз второй группы в честь ко-
былы Струны на кобылах трёх 
лет, дистанция 1400 метров 
(приз в честь Героя Соцтруда 
Н. Евтушенко), как и ожида-
лось, выиграла гнедая Вери 
Найс (Макс Отто – Валерия) 
владельца Анзора Афаунова 
(тренер Аслан Хамизов, мас-
тер-жокей международного 
класса Магомет Каппушев).

Затем на старт вышли 
впервые стартующие двух-
летние кобылки, рождённые в 
РФ, которые в километровом 
«ограничителе» разыграли 
приз в честь кобылы Ридон-
ны. Самой резвой оказалась 

принадлежащая конноспор-
тивному клубу «Эльбрус» 
гнедая Гегемония (Майндрим 
– Годесса) под седлом не-
угомонного Магомета Каппу-
шева. Это был второй в этот 
день успех мастер-тренера 
Эдуарда Алоева.

В ещё одном ограничи-
тельном призе «Майский» 
(приз памяти Героя Соцтруда 
С. Аттоева) на 1600 метрах 
первым из трёхлеток, рождён-
ных в России, финишировал 
гнедой Голден Файт (Куриче 
– Ругиадора) владельца Риты 
Шокуевой. Тренер Резуан 
Батыров, скакал мастер-жо-
кей международного класса 
Мырзабек Каппушев.

Отрадно, что с этого года 
дирекция нашего ипподрома 
будет проводить именные 
скачки, посвящённые выда-
ющимся лошадям просла-
вившегося в СССР и Европе 
конезавода «Кабардинский». 

За призом питомицы этого 
завода Ридонны последовал 
приз в честь выдающегося 
жеребца Монконтура, кото-
рый семь лет кряду стано-
вился чемпионом СССР сре-
ди производителей. Первым 
среди двухлеток, рождённых 
в России, километровую 
дистанцию закончил тёмно-
гнедой Гражданин (Фэнси 
Малибу – Галотроника) вла-
дельца из Чечни Магомеда 
Горчханова. Тренер Иса Ко-
тиев, скакал мастер-жокей 
Адам Шогенов.

Под занавес лошади стар-
шего возраста на двухкило-
метровой дистанции разы-
грали традиционный приз 
третьей группы «Вступи-
тельный». Мало кто сомне-
вался в очередном успехе 
прошлогоднего нальчикского 
дербиста Классик Эн Смарта 
Заура Севрюкова. Но аван-
тюрная езда мастер-жокея 
Адама Шогенова, который 
со старта погнался за  «аме-
риканцем» Советником под 
седлом мастер-жокея Ру-
стама Панжокова, привела 
к тому, что оба эти жеребца 
на финише выдохлись. А 
подарком коллег воспользо-
вался мастер-жокей между-
народного класса Мырзабек 
Каппушев, который на гне-
дом Прауд Мейкере (Эфлит 
Алекс – Тактикал Плэй) вла-
дельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева отсиделся 
за спинами лидеров, а за-
тем предпринял победный 
финишный спурт.

-

-

Приз в честь Дня Победы выиграл Эртен

Открыл программу скако-
вого дня приз в честь города 
Нальчика на 1600 метрах. 
Первой из трёхлетних кобыл 
финишировала гнедая Тиани 
(Инди Проспект – Танго Ту 
Найт) владельца из КЧР Му-
ратбия Каракотова. Тренер и 
жокей – Далим Биджиев. К 
сожалению местной публи-
ки, главный трофей – приз в 
честь Дня Победы, который 
благодаря усилиям нальчик-
ского ипподрома с этого года 
получил статус традиционного 
приза третьей группы, также 
достался гастролёру.  Самым 
резвым из трёхлеток на 1600- 
метровой дистанции оказался 
гнедой Эртен (Рейскар Рап-
соди – Энесса) владельца из 
Чечни Маирбека Абдулази-
зова. Победителя выдержи-
вает тренер Сайхан Юхигов. 
Скакал мастер-жокей Руслан 
Круглыхин, который, кстати, 
дебютировал на нальчикском 
ипподроме.

Честь нашей республики 
поддержало тренотделение 
владельцев Мухамеда Бито-
кова и Хасана Кудаева, сде-
лавшее дубль в 1200-метровых 
традиционных призах третьей 
группы «Пробный» снача-
ла на двухлетних кобылах 
(приз памяти адмирала флота  

Альберта Мокова. На май-
лерских 1600 метрах за этот 
трофей сразились лошади 
трёх лет. Первое место у 
гнедого «француза» Рок-
ки (Дариян – Роза Линда) 
конезавода «Малкинский», 
мастер-тренер Аслангери 
Алоков, жокей первой кате-
гории Астемир Шиков.

Гегемонию гастролёров 
в призе памяти Героя Со-
ветского Союза М. Яхогоева 
на лошадях четырёх лет и 
старше, рождённых в Рос-
сии, дистанция 1800 метров, 
прервал гнедой Геодезист 
(Статик Мемори – Годесса) 
владельцев Замира Бози-
ева и Артура Сабанчиева. 
Победителя выдерживает 
тренер первой категории 
Рамазан Хамизов, скакал 
на Геодезисте мастер-жокей 
международного класса 
Магомет Каппушев.

В единственной полу-
кровной скачке – «Весенний 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

А. Головко), а затем и же-
ребцах (приз в честь Героев 
России). Среди кобылок от-
личилась гнедая Пинк Аир 
(Мажестик Сити – Патриция 
Проспект), а среди жеребчи-
ков – гнедой  Панкрат (Кон-
нект – Стар Венью). В обоих 
случаях осуществить заду-
манное мастер-тренеру Якову 
Манну помогал мастер-жокей 
международного класса Мыр-
забек Каппушев. 

В Чечню переехал и приз 
115-й кавдивизии на лошадях 
старшего возраста, дистанция 
2000 метров. Здесь отличился 
рыжий Хайп Мэйкер (Инклуд 
– Мэйк Ит Хэппен) владельца 
Муслима Исалаева. Тренер 

Рустам Дебзиев, скакал ма-
стер-жокей Адам Шегушев.

Майский приз (приз в па-
мять Героя Советского Союза 
А. Байсултанова) на лошадях 
трёх лет и старше, дистан-
ция 1200 метров, достался 
тёмно-гнедому «американ-
цу» Мэн Оф Кэт (Дискрит 
Кэт – Овертли) владельца из 
РСО-Алании Артура Бузаро-
ва, тренер первой категории 
Рамазан Хамизов, скакал ма-
стер-жокей международного 
класса Мырзабек Каппушев.

Конезавод «Малкинский» 
учредил приз памяти лучшего 
коваля нальчикского ипподро-
ма, безвременно ушедшего 
из жизни в прошлом году 

Спринт» на лошадях трёх 
лет и старше англо-кабар-
динской породной группы, 
дистанция 1400 метров, пер-
венствовал тёмно-гнедой 
сын чистокровного жеребца 
Каро Джана и кабардинской 
кобылы Индиры Ас Сакаб 
под седлом жокея Лиуана 
Курсакова (владелец Руслан 
Шомахов, тренер Астемир 
Абазов).

Следующий скаковой 
день на нальчикском ип-
подроме состоится 29 мая. 
Будут разыграны традици-
онные призы «Большой Лет-
ний», Аналогичной, «Эли-
ты», «Спринтерский» и реки 
Кубань.

6 Кабардино-Балкарская правда



Функциональность, 
гармоничность, красота

Почти тридцать тысяч жителей КБР 
прошли вакцинацию
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ОБРАЗОВАНИЕ

Выставка является важным 
и давно ожидаемым событием 
как для колледжа дизайна, так 
и для воспитанников ДШИ, по-
скольку именно они являются 
потенциальными студентами 
творческого учреждения. На 
открытии было отмечено, что 
специалисты в области дизайна 
на сегодняшнем рынке тру-
да востребованы не меньше, 
чем  специалисты IT-сферы. 
Воображение и генерация 
идей, свойственные творчески 
мыслящим людям, являются 
уникальными способностями, 
спрос на которые будет высо-
ким и в перспективе. Функцио- 
нальность, гармоничность, 
красота – всё, что требует от 
человека современный мир, 
объединено в специальности 
дизайнера. 

Талантливые дети, в том 
числе участники выставки, нуж-
даются в постоянном внимании, 
в особом подходе к их внутрен-
нему миру, тогда их сознание 
начнёт генерировать и воспроиз-
водить удивительные по красоте 
и креативности идеи, воплощён-
ные в реальные объекты. Они 
являются не только ценными с 
эстетической и утилитарной точ-
ки зрения, но выстраивающими 
по-настоящему насыщенную, 
здоровую и экологичную среду 
обитания, вдохновляющую  на 
позитивную трансформацию 
жизни. 

Ни для кого не секрет, что 
для занятия творческими специ-
альностями, помимо школьной 
образовательной программы, 
необходимо много дополни-
тельного времени, материалов, 

а главное – решимости зани-
маться любимым делом, видеть 
важность своей деятельности 
в достаточно жёстком, прагма-
тичном, конкурентном мире. 
И если учесть, что сама жизнь 
– это бесконечный конкурс, то 
хочется отметить, что у ода-
рённых детей для прохождения 
данного испытания есть непло-
хой старт. На открытии выставки 
школьникам пожелали обрести 
твёрдую почву для профессио-
нальной деятельности исходя из 
собственных интересов, чтобы 
их жизнь была наполнена ра-
достью творчества и создавала 
праздник окружающим. 

– Мы очень надеемся, что 
воспитанники ДШИ г. Баксана 
продолжат обучение в стенах 
колледжа дизайна и благодаря 
талантливым педагогам  много-
му научатся, раскроют свой 
талант, – сказал на открытии  
начальник отдела культуры  
г. Баксана Альберт Беков. – Бла-
годарю организаторов выставки 
за их внимание к нашим детям в 
частности и ко всем творческим 
детям в республике. Когда-то и 
я был выпускником этой школы 
и помню, как в далёкие 80-е 
закладывались её основы. От-
радно видеть, что школа живёт 
и процветает, сегодняшняя 
выставка является ярким при-
мером тому. 

Одним из организаторов 
проекта стал преподаватель 
колледжа, художник-приклад-
ник Руслан Мазлоев, который 
отметил давние дружеские свя-
зи между колледжем дизайна 
КБГУ и ДШИ г. Баксана. Особая 
роль в укреплении этой дружбы 

принадлежит директору школы 
Азиде Гучапшевой. 

– Я приглашаю в школу 
специалистов различных на-
правлений для ознакомления 
учителей с новыми видами 
художественных направлений 
и возможностей для развития 
детей, – отметил Руслан. – Хоро-
ший преподавательский состав 
и руководство школы вклады-
вают в неё большие ресурсы, 
проявляют заинтересованность 
в профессиональном продви-
жении своих воспитанников, ре-
зультаты чего мы видим сегодня.  
Наша задача – всегда радостно 
видеть возрастающий уровень 
профессионализма вчерашних 
абитуриентов.

– Приём 2020 года был доста-
точно удачным, мы приняли по-
рядка 80 студентов, – рассказал 
заместитель директора институ-
та архитектуры, строительства 
и дизайна КБГУ по СПО Алим 
Канлоев. –  Надеемся, что эта 
тенденция сохранится и в этом 
году. Сегодня мы констатируем 
перелом в сознании молодых 
людей, благодаря которому они 
решаются получать те специ-
альности, которые им нравятся, 
а не те, которые считаются пре-
стижными, по мнению большин-
ства. Обучение в 10, 11-х классах 
создаёт достаточно сложную 
ситуацию для детей и родителей, 
многие уходят после 9-го класса 
и думают, что делать дальше. 
На образовательной площадке 
Кабардино-Балкарии достаточ-
но колледжей, предлагающих 
бюджетные места, и в этом 
плане конкурировать с ними нам 
сложно. Однако мы имеем оче-

видные преимущества,  на кото-
рые обращают внимание наши 
абитуриенты. С одной стороны, 
это база, современная площадка 
для обучения, достаточно инте-
ресный и сильный преподава-
тельский состав, включающий в 
себя членов союзов художников 
и дизайнеров, что является 
редкостью в других регионах. У 
преподавателей складываются 
добрые, доверительные отноше-
ния со студентами, и этот факт 
тоже работает на нас. В этом 
году в колледже появилось новое 
направление – «реставрация», 
на которую выделено десять 
бюджетных мест. Было бы не-
плохо, чтобы обучаться этой спе-
циальности пришли достаточно 
подготовленные взрослые люди, 
имеющие опыт работы в ДПИ и 
ИЗО, хорошо знающие отрасль. 
Однако мы будем рассматривать 
к зачислению и хорошо подго-
товленных выпускников школ. 
Мы очень надеемся на то, что 
в подготовке специалистов по 
этому направлению нам будет 
помогать Эрмитаж и Русский 
музей. Мы хотим удовлетворить 
потребности в специалистах-ре-
ставраторах в нашей республике 
и ближайших регионах. На это 
направление выделяются как 
бюджетные, так и контрактные 
места. 

Хочу отметить, что с прошло-
го года совместно с компанией 
«Ай Ти Ви групп» мы проводим 
подготовку специалистов по 
веб-дизайну. Студентам, до-
стигающим больших успехов, 
обучение оплачивает компания.  

Также в прошлом году на 
базе колледжа открыта школа 
ремёсел, в рамках которой 
работает четыре мастерских: 
керамики, изделий из войлока, 
рогозы и художественной смо-
лы. Наши студенты параллельно 
с общей программой могут до-
полнительно обучаться в рамках 
мастер-классов, также мастер-
ские будут использоваться как 
выставочные площади, для про-
смотров обучающих фильмов 
и территория для проведения 
различных мероприятий.   

Поскольку мы входим в струк-
туру института архитектуры, 
строительства  и дизайна КБГУ, 
часть выпускников продолжает 
обучение на его факультетах. 
В основном это направление 
архитектуры и дизайна, где про-
должили профильное обучение 
около 20 процентов наших сту-
дентов. В этом году на отделе-
ние декоративно-прикладного 
искусства института выделено 
12 бюджетных мест. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
506 724 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
23 188 человек, в том числе 
22 – за последние сутки. 
Число умерших за истекшие 
сутки не увеличилось и со-
ставляет 457. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 139 пациентов, из них 
25 человек – в реанимациях. 
Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 190 коек. 

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-

филактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры нужно 
вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что, 
по данным на 10 мая, привив-

ку против коронавирусной ин-
фекции получили 28 953 жи- 
теля КБР. Из них 22 126 чело-
век – оба этапа вакцинации.

В КБР функционирует  
51 пункт проведения имму-
низации во всех муници-
пальных районах. Граждане 
могут получить прививку в 
будни и выходные.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

Рукописи, увы, горят
Если кому вдруг кажется 

кощунственным сразу после 
Дня Победы над Германией 
праздновать что-то герман-
ское, то это только на первый 
взгляд: традиция праздновать 
День книги в Германии появи-
лась как раз для того, чтобы 
напомнить всем об истинном 
лице фашизма – именно  
10 мая 1933 года в Берлине и 
некоторых других немецких го-
родах произошла варварская 
акция сожжения национал-со-
циалистами книг, неугодных 
гитлеровскому режиму. День 
книги призван показать, на-
сколько там в головах у не-
которых всё было запущено и 
к чему оно в конечном итоге 
привело. Так что идея вашего 
покорного слуги расширить 
список «майских» десятым 
числом не только не противо-
речит Дню Победы – она его 
прямо дополняет.

Авторство акции по сжига-
нию приписывают филологу-
германисту доктору Геббель-
су, незадолго до этого назна-
ченному министром пропаган-
ды. Публичное сжигание книг 
было направлено, во-первых, 
на запугивание «среднего че-
ловека», во-вторых, на прив- 
лечение молодёжи на сто-
рону национал-социалистов. 
Оно давало возможность ей 
почувствовать радикализм 
новой власти, а также то, что 
на молодёжь возлагаются 
большие надежды. Именно 
студентам отводилась ос-
новная роль в предстоящем 
книжном аутодафе.

На «праздниках костра» 
обязаны были присутство-
вать преподаватели и ректо-
ры университетов. Известно, 
что невольные зрители таких 
пандемониумов шептались: 
«Сначала писатели – потом 
преподаватели». В итоге  

20 тысяч книг было предано 
огню только в Берлине. В 
основном это были книги 
еврейских авторов, а также 
сочинения марксистского и 
пацифистского характера. 
Туда же отправили и труды 
Альберта Эйнштейна, Карла 
Маркса, сочинения Генриха 
и Томаса Маннов, Стефана 
Цвейга, Эриха Кестнера, Зиг-
мунда Фрейда и других.

За годы нацистской дик-
татуры список запрещённых 
книг вырос до 5,5 тысячи про-
изведений. Некоторых авторов 
запретили полностью, других 
частично. Под раздачу попали 
не только писатели и поэты, но 
и учёные. В эмиграцию уехали 
почти все видные писатели. 
Некоторые из них потом по-
кончили с собой. 

Собственно, для того и 
празднуется День книги – что-
бы не допустить повторения 
«костров» в будущем. Для 
этого на современной площа-
ди Бебельплатц в Берлине, 
где когда-то жгли книги, на-
ходится один из самых пораз-
ительных памятников в Гер-
мании – «Утонувшая библио- 
тека»: в центре площади, под 
толстым квадратом стекла, 
находится белая комната с 
пустыми книжными полками. 
Рядом со стеклянной плитой 
– маленькая пояснительная 
табличка: «На этой площади 
10 мая 1933 года нацистские 
студенты жгли книги». Его ав-
тор – израильский архитектор, 
родители которого покинули 
Германию в 1933 году.

Вообще история сожжений 

книг достаточно обширна, и 
гитлеровцы тут не первоот-
крыватели. Одной из первых 
этим занялась церковь, затем 
факел подхватили (в прямом 
смысле) политические режи-
мы и фанатики всех мастей, 
прекрасно понимавшие, что 
рукописи, увы, горят. В США, 
например, дошло до сожже-
ния комиксов и даже книг о 
Гарри Поттере (последнего я 
никогда не пойму). 

Как видим, каждый раз 
подобный балаган был связан 
либо с расстройством психи-
ки, либо с идеологией, начи-
навшей напоминать таковое. 
Причём делалось всё всегда 
вполне искренне, что опять-
таки подтверждает старую 
истину о благих намерениях 
и том, куда ведёт выложен-
ная ими дорога. Не зря барон 
Мюнхгаузен сказал, что «все 
глупости на земле делаются 
с умным выражением лица». 

Как впоследствии выяс-
нилось, в некотором смысле 
«книжное аутодафе» сыграло 
роль прямо противополож-
ную изначально заявленной, 
когда сожжение книги стало 
для неё лучшей рекламой. По 
умолчанию стало считаться, 
что если книгу сжигают по при-
казу «сверху», то это хорошая 
книга. Известно, например, 
что Оскар Мария Граф, из-
вестный немецкий писатель, 
не нашёл своей фамилии в 
списке сжигаемых книг, что 
его вовсе не обрадовало. «Я 
всю жизнь стремился писать 
правду! – обратился он к вла-
стям. – Почему же вы не жжёте 

и мои книги? Неужели я плохо 
писал?» Я купил роман «Город 
и псы» Марио Варгаса Льосы 
только потому, что в первых 
строчках предисловия к нему 
прочитал, как он был торже-
ственно сожжён во дворе 
военного училища, в стенах 
которого и разворачиваются 
события в романе. Кстати, Льо-
са потом получил Нобелевскую 
премию по литературе.

10 мая – повод вспомнить 
о том, что книга – вещь по-
настоящему сакральная. Ни-
когда не забуду, как в детстве, 
когда книги были дефицитом, 
мы месяцами стояли в оче-
реди в библиотеку за «Вла-
стелином колец» или всерьёз 
переживали, что Стивен Кинг 
умрёт и не успеет дописать 
«Тёмную башню». Нас можно 
простить – интернета ещё не 
было. И по сей день, как сказал 
поэт, «бывают в этой жизни 
миги, когда накатит благодать, 
и тут берутся в руки книги и на-
чинаются читать. Вот почему в 
часы досуга, устав от мирного 
труда, я книгу – толстую под-
ругу – порой читаю иногда».

В общем, не зря фашисты 
всех мастей во все времена 
уничтожали именно книги. А 
в провидческом романе Рэя 
Брэдбери «451 градус по Фа-
ренгейту» в угоду обществу 
всеобщего отупения новая 
инквизиция выявляет тех, у 
кого есть книги, и сжигает 
их (книги, не их хозяев). И я 
уверен: там, где появляются 
костры из книг, жди беды. И 
пусть сегодня книги в хоро-
шем издании стоят басно- 
словно дорого и далеко не 
всегда эта цена соответствует 
содержанию, но я рад, что они 
больше не в дефиците. Но 
ещё больше я рад, что их не 
жгут на кострах. 

Азрет КУЛИЕВ

ПАМЯТЬ

Трудовой подвиг 
Азматгери Панагова

Творец оттисков времени

Руководство, коллектив и профсоюзный комитет Управления  Федеральной  службы  судебных  
приставов  по Кабардино-Балкарской Республике выражают глубокое соболезнование семье и 
родным начальника подразделения в аппарате управления Бесланеева Беслана Бекмурзовича по 
поводу его безвременной кончины. Это был прекрасный человек, верный товарищ, замечательный 
коллега и профессиональный сотрудник. Светлая память о Беслане Бекмурзовиче навсегда останется 
в наших сердцах. 

Он был одной из ярких фи-
гур своего времени, леген-
дарной личностью, большим 
тружеником, талантливым 
организатором сельскохозяй-
ственного производства, а его 
жизненный путь был полон 
масштабных трудовых свер-
шений.

Азматгери Панагов родился 
в селе Инаркой (ныне Верхний 
Курп) в семье потомственных 
хлеборобов. Он рано начал тру-
довую деятельность – в 1948 го- 
ду после окончания восьмого 
класса Азматгери работал на 
разных участках полеводства 
и животноводства, через соб-
ственный труд познал цену 
нелёгкого крестьянского хлеба. 
Осенью 1949 года смышлё-
ного инициативного юношу 
назначили счетоводом. Через 
три года направили на учёбу в 
Кабардинскую сельскохозяй-
ственную школу в Нальчике.

Вернувшись в родной кол-
хоз, с октября 1955 года по 
февраль 1961 года трудился 
агрономом. В 1966 году, совме-
щая учёбу с работой, окончил 
агрономический факультет 
Северо-Осетинского сельско-
хозяйственного института.

7 февраля 1961 года Азмат-
гери Жеровичу доверили воз-
главить колхозное хозяйство. 
Тогда и начался его путь как 
председателя колхоза «Крас-
ная звезда» Терского района. 
Новому председателю едва 
исполнилось тридцать лет, но 
основательный багаж знаний 
и практических навыков помог 
ему в управлении сложным 
многоотраслевым хозяйством. 
Отстающее хозяйство он вывел 
в число крупных производи-
телей сельскохозяйственной 
продукции в республике.

Для повышения урожайно-

сти сельхозкультур А. Панагов 
сделал ставку на внесение 
больших доз органических 
удобрений. Продуктивность 
нивы была поднята в два раза 
– с одного гектара площади 
получено 30 центнеров зерна. 
В 1963 году за достижение 
высоких урожаев кукурузы и 
других зерновых и технических 
культур на богарных полях 
труженики колхоза «Красная 
звезда» были награждены 
Золотой медалью ВДНХ.

Хозяйство преображалось 
на глазах, его рентабельность 
росла из года в год. Поступав-
шие на счёт колхоза средства 
шли на внедрение новых тех-
нологий в земледелии, расте-
ниеводстве, животноводстве. 
Колхоз мог обеспечить себя 
качественными семенами, 
экономичной и высокопроиз-
водительной техникой и мине-
ральными удобрениями – это 
были составляющие стабиль-
ного урожая, помноженные на 
ударный труд земледельцев.

Постановлением Совета ми-
нистров КБАССР от 18 января 
1969 года колхозу «Красная 
звезда» было присвоено по-
чётное звание «Колхоз высокой 
культуры земледелия».

Вслед за растениеводством 
удалось подтянуть и живот-
новодство. Был построен со-
временный животноводческий 
комплекс, механизированы 
все трудоёмкие процессы в 
молочном животноводстве. На 
индустриальной основе велось 
птицеводство. В 70-х годах в 
колхозе насчитывалось 1470 го- 
лов крупного рогатого скота, 
четыре тысячи овец, 29 тыс. 
голов птицы.

В 1981 году за успехи, до-
стигнутые в производстве про-
дуктов земледелия и животно-
водства, колхоз получил орден 
Трудового Красного Знамени.

Серьёзное внимание пред-
седатель колхоза уделял со-
циальному развитию села, 
поднятию жизненного уровня 
его жителей. На средства 
колхоза были обустроены вну-
трисельские дороги, построено 
двухэтажное здание детского 

сада, здание администрации 
поселения, дом культуры, хле-
бопекарня и другие социально 
значимые объекты.

Высоким признанием заслуг 
А. Панагова перед Родиной 
стало присвоение звания Героя 
Социалистического Труда в 
1971 году. В Указе Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
сказано: «За выдающиеся 
успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного произ-
водства».

Трудовой подвиг Азматгери 
Жеровича отмечен и многими 
другими государственными на-
градами: двумя орденами Ле-
нина, орденами Октябрьской 
революции, Дружбы народов и 
медалями. В 1981 году он был 
удостоен звания заслуженного 
работника сельского хозяйства 
КБАССР.

Азматгери Панагов также 
вёл большую общественно-по-
литическую деятельность: был 
членом Всесоюзного совета 
колхозов, Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета КБАССР.

Через всю жизнь А. Панагов 
пронёс уважительное, трепет-
ное отношение к советским 
воинам, защищавшим Родину 
от фашистских захватчиков. 
Великая Отечественная война 
унесла жизнь его старшего бра-
та Хадиса. Юноша из Инаркоя 
пал смертью храбрых в бою 
за освобождение Украины в 
Винницкой области в январе 
1944 года. Азматгери всегда 
чувствовал себя в неоплатном 
долгу перед не вернувшимся 
с войны братом и павшими 
односельчанами. В год трид-
цатилетия Великой Победы на 
Курпских высотах воинам, пав-
шим на этом рубеже при осво-
бождении села, был установлен 
обелиск при непосредственном 
содействии Азматгери Жеро-
вича. Данью памяти павшим 
в годы войны инаркоевцам 
стал и памятник на территории 
сельской школы, возведённый 
на средства колхоза.

В годы войны родители 
Азаматгери Жера и Дола Па-
наговы приютили семью, эва-

куированную из блокадного 
Ленинграда – учительницу 
Валентину Малькевич с тремя 
детьми. Они пережили страш-
ную зиму 1941–1942 гг., пре-
жде чем их вывезли из города 
на Неве. Младший ребёнок 
был очень ослаблен и умер, 
его похоронили на сельском 
кладбище. Эта безвременная 
смерть произвела тягостное 
впечатление на Азматгери, 
которому тогда исполнилось 
всего двенадцать лет.

Валентина с сыном Воло-
дей и дочерью Аллой жили в 
семье Панаговых до снятия 
блокады. Две интернациональ-
ные семьи делили скудный 
хлеб и соль военных лет, по-
роднившись навсегда. После 
войны Валентина каждый год 
с гостинцами приезжала про-
ведать стариков Панаговых 
в ставшее ей второй малой 
родиной село Верхний Курп. 
Ездили в Ленинград и Азмат-
гери Панагов, и его сыновья, 
для которых этот жизненный 
эпизод стал незабываемым 
уроком интернационализма.

Об Азматгери Панагове в 
1997 году был снят докумен-
тальный фильм «Он любил 
землю» (режиссёр Елена Де-
гешева), в 2013 году киноре-
жиссёр и писатель, член Союза 
кинематографистов России, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Владимир Вороков и 
заслуженный деятель искусств 
РФ Рина Мартиросова создали 
фильм «О моём расскажите 
отце».

В 1996 году А. Панагов ушёл 
с председательского поста, 
в том же году его не стало. 
Прожитые им 65 лет сотканы 
из напряжённых трудовых 
будней. Общий трудовой стаж 
Азматгери Панагова составил 
пятьдесят лет, из которых 
35 он возглавлял колхоз. За-
дав новый вектор развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, он смог получать 
невиданный на этих землях 
урожай и входил в число луч-
ших председателей колхозов 
страны. Талантливый руково-
дитель, умелый организатор 
производства Азматгери Же-
рович внёс заметный вклад в 
развитие сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии.

Замира КУАНТОВА

Прошло сорок дней с той 
печальной даты. Люди верят,  
что именно в этот миг душа 
покидает мир земной. Он был 
близким практически каждому 
жителю нашей республики, и 
таким его сделали его творе-
ния,  в которые он вложил пред-
ставленное в лицах и событиях 
своё видение времени.

Он родился 12 июля 1927 г. 
в селении Арик Терского рай-
она, в 1953 году окончил худо-
жественное училище в Ростове-
на-Дону, был участником ре-
спубликанских, российских, 
всесоюзных и зарубежных 
выставок начиная с 1955 года.

Тхакумашева избирали в 
состав правлений Союза худож-
ников КБР и РСФСР, председа-
телем Союза художников КБР. 
Он автор памятников Бекмурзе 
Пачеву, Али Шогенцукову, Кай-
сыну Кулиеву (п. Чегем, 1987), 
Беталу Калмыкову, Килару 
Хаширову в Верхнем Баксане, 
115-й конной дивизии и других 
не менее ярких произведений. 
М. Тхакумашев создал портреты 
Юрия Темирканова, Али Тухуже-
ва, Бетала Куашева, Зарамука 
Кардангушева и многих других.

В 2014 г.,  в год столетия 
поэта Алима Кешокова, с фор-
мулировкой «За смелость и 
преданность делу» Михаил Тха-
кумашев был награждён меда-
лью «Алим Кешоков – 100». Это 
стало событием, которое  сбли-
зило меня с этим человеком на 
долгие годы. Познакомились 
мы после установки памятника 
А. Кешокову. В официаль-
ных документах было указано: 
«Скульптор Михаил Тхакума-
шев победил в конкурсе на 
лучший памятник воину 115-й 

Кабардино-Балкарской конной 
дивизии, классику кабардин-
ской литературы, писателю и 
драматургу, народному поэту 
республики Алиму Кешокову». 

Это было перед началом 
учебного года,  со студентами 
мы ещё  не встретились, и я 
решила, что потом, во время 
учебы в неофициальной об-
становке нужно будет провести 
презентацию памятника с при-
глашением автора. В связи с 
юбилеем поэта весь 2009 год 
был объявлен годом Алима 
Кешокова, и открытие памят-
ника органично вписалось в 
программу юбилейных меро-
приятий, посвящённых этому 
событию. 11 сентября 2009 года 
мы встретились с Михаилом 
Тхакумашевым у памятника. 
И он пришёл к нам в точно 
назначенное время. Для моих 
студентов и приглашённых дру-
зей эта встреча стала одной из 
самых ярких и незабываемых 
страниц в жизни.

 Рассказу скульптора вни-
мали не только мы – к нам 
присоединялись прохожие, 
за короткое время собралось 
множество людей, и меропри-
ятие обрело живую форму, 
притягивая к себе, рождая 
интерес и отклик в сердцах 
присутствующих.

Рассказывая о своём зна-
комстве с Алимом Кешоковым, 
скульптор вспоминал, как, окон-
чив в 1953 году скульптурное 
отделение Художественного 
училища им. М.Б. Грекова, 
шесть лет был безработным. У 
него не было заказов и места 
для работы. Кто-то из друзей 
подсказал пойти в Дом Сове-
тов прямо к Алиму Кешокову, 
который в то время занимал 
должность заместителя пред-
седателя Совета министров. 
Выслушав молодого мастера, 
А. Кешоков  заметил, что так 
дело не пойдет. Целый день они 
ходили по городу в поисках по-

мещения под мастерскую, пока  
не нашли более-менее подхо-
дящее для творческой работы.

 С того времени и до конца 
жизни, признавался Тхакума-
шев, они дружили. Скульптор 
сумел выразить свои чувства, 
вдохнув в бронзу подлинную 
жизнь человеческих взаимоот-
ношений. Он признавался, что 
не взял деньги за эту работу, 
так как она была посвящена 
близкому другу. 

Мы быстро сдружились с 
Тхакумашевым, приглашали 
его в КБГУ, вместе провели 
презентацию шеститомного 
издания избранных произведе-
ний Алима Кешокова, студенты 
ходили к нему в мастерскую, 
слушали и записывали его рас-
сказы. Он открывал им исто-
рическую правду о сложном 
и противоречивом времени, в 
котором жили и творили Али 
Шогенцуков, Бетал Калмыков, 
Алим Кешоков, Кайсын Кулиев, 
Бетал Куашев, Бекмурза Пачев 
и другие. То, о чём он говорил, 
необходимо было знать хотя 
бы потому, что это та история, 
в которой была масса подроб-
ностей, мельчайших  деталей, 
которые меняли официальную 
трактовку событий порой так 
существенно, что стопроцент-
ное зло вдруг обретало явные 
очертания добра. 

Михаил Тхакумашев явля-
ется создателем двух памят-
ников, посвящённых 115-й 
конной дивизии. Первый был 
установлен в 1970 году и про-
стоял 35 лет, в 2005 году на 
его месте водружён другой 
памятник, созданный также 
скульптором Тхакумашевым, 
но с поправкой на особое мне-
ние общественности. Главным 
аргументом в необходимости 
замены памятника явилось 
несоответствие реальных раз-
меров человека и  коня, кото-
рый в монументе умещался 
под рукой воина. 

Рассказывая о том, как рож-
дался замысел создания  па-
мятника 115-й Кавалерийской 
дивизии, Тхакумашев говорил 
моим студентам, что он был 
обязан самой историей это-
го воинского подразделения 
возвысить человека над его 
реальным  ростом, показав  вы-
соту его духа в сражении против 
танков, коня же он должен был 
оберегать и ему покровитель-
ствовать. Скульптор считал, 
что это обычное дело, когда 
подавляющее большинство 
общества страдает от дефицита 
образного мышления и просто 
по объективным причинам не 
в состоянии  понять художника.

Скульптор признавался, 
что самым тяжёлым для него 
испытанием явилась судьба 
памятника Беталу Калмыкову, 
установленного в Нальчике в 
ноябре 1960 года. После разва-
ла Советского Союза началось 
его преследование  «за созда-
ние памятника палачу», как пи-
сали в доносах на скульптора. 
Между тем он  был сделан по 
заказу ЦК КПСС.

Моим студентам Тхакума-
шев говорил, что время мате-
риально, непреклонно и даже 
несгибаемо в своей неустанной 
работе накладывать на общест- 
во своё тавро – выжженный и 
неизгладимый отпечаток. Вот 
почему, говорил он, ни одного 
творца нельзя упрекать за вы-
бор героев его  произведений, 
так как это слепки и оттиски 
времени.

 Мы благодарны Михаилу 
Тхакумашеву  за эту честность, 
так как она достигается в еди-
нении с духом творения, не 
знающим политических при-
страстий, не различающим 
добра и зла и служащим только 
правде выражения в слове, 
красках, камне.

Зера БАКОВА,
доктор филологических 

наук, профессор

БЕСЛАНЕЕВ Беслан Бекмурзович
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ИНФРАСТРУКТУРА

Коллектив Минприроды КБР выражает соболезнование 
министру природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики ШАВАЕВУ Ильясу Пагоевичу в 
связи со смертью тестя МУЛЛАЕВА Далхата Шарафут-
диновича.

Добрые воспоминания об этом замечательном человеке 
навсегда сохранятся в сердцах его близких, друзей. Светлая 
память.

-

-

Но начали спартаковцы так, 
что все, кто смотрел интернет-
трансляцию игры, в адрес сво-
их любимцев отпускали массу 
идиоматических выражений. 
И было отчего. Защита наль-
чан напоминала проходной 
двор, и положение усугубляла 
неуверенная игра голкипера 
Антипова. На 18-й минуте 
Гитинов беспрепятственно 
пробил из центра штрафной 
площади, а ещё через пять 
минут капитан хозяев Агала-
ров оказался с глазу на глаз 
с Антиповым и хладнокровно 
его переиграл – 2:0. 

Наверняка многие вспом-
нили матч первого круга, когда 
нальчане, проигрывая на сво-
ём поле 0:2 в первом тайме, 
в компенсированное время 
вырвали победу – 3:2. И после 
перерыва вроде получалось: 
на 58-й минуте Дохов после 
розыгрыша углового подо-
брал мяч и мощным дальним 
ударом поразил верхний угол. 
Однако махачкалинцы до-
вольно быстро пришли в себя, 
и на 69-й минуте Ибрагимов 
пробил от линии штрафной 
площади – 3:1. Отчаивать-
ся и сдаваться на милость 
победителя наши парни не 
стали. В компенсированное к 
матчу время мяч после удара 
Богатырёва от перекладины 
залетел в ворота. Но это было 
последнее успешное дей-
ствие красно-белых. На сей 
раз героического камбэка не 
случилось.

«Махачкала»: Хамхоев, 
Саидов, Махмудов (М. Ибра-
гимов, 67), Гитинов, Халимбе-
ков, К. Ибрагимов, Агаларов 
(к), Юсупов (Мортоглян, 89), 
Абдурагимов (Насибов, 86), 
Гаджиев (Абдулаев, 83), Аба-
каров (Исаев, 80).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Сундуков, Белоусов, Шу-
махов, Кадыкоев, Хачиров 
(Богатырев, 61), Ашуев (Бацев, 
57), Дохов, Апшацев, Паштов 
(к), Баксаноков (Хутов, 60).

Предупреждения: Богаты-
рёв, 63 – «Спартак-Нальчик»; 
Гаджиев, 73, Саидов, 80 – «Ма-
хачкала».

Домашней битвы с «Ку-
банью» – давним и принци-
пиальнейшим соперником 
болельщики нальчан ждали 
с особым нетерпением. Спар-
таковцы во все времена на-
смерть бились с лидерами, и 
современная «Кубань» – одна 

Нет игры, нет очков, а теперь и тренера

И В Н П М О

1.  «Кубань-Холдинг»  27 21 4 2 54-19 67

2.   «Кубань»  27 21 2 4 64-19 65

3.   «Черноморец»  26 17 5 4 41-14 56

4.  «СКА Ростов-на-Дону»  26 16 3 7 59-24 51

5.  «Легион-Динамо»  26 13 12 1 48-17 51

6.  «Анжи»  25 10 8 7 38-31 38

7.   «Махачкала»  26 10 6 10 35-35 36

8.  «Динамо-Ставрополь»  25 10 5 10 36-35 35

 9.  «Форте»  26 9 8 9 43-26 35

10.   «Спартак-Нальчик»  26 9 7 10 32-30 34

11.  «Машук-КМВ  26 9 5 12 35-42 32

12.  «Краснодар-3»  26 8 5 13 32-44 29

13.   «Биолог-Новокубанск»  26 8 3 15 43-45 27

14.   «Дружба»  26 5 4 17 22-60 19

15.   «Интер Черкесск»  27 4 6 17 24-69 18

16.  «Туапсе»  25 4 1 20 32-84 13

17.  «Ессентуки»  26 3 4 19 23-67 13

из претендентов на повыше-
ние в классе – представлялась 
отличным раздражителем. Что 
касается гостей, то они вряд 
ли забыли матч первого круга, 
когда после первого тайма 
в родных стенах вели 2:0 и 
в концовке упустили победу, 
пропустив два мяча.

Выводы краснодарцы сде-
лали правильные и в ответ-
ной игре сразу же завладели 
и игровым, и территориаль-
ным преимуществом. Оно 
вылилось в гол довольно 
быстро: на 6-й минуте луч-
ший бомбардир «Кубани» 
Шульгин беспрепятствен-
но вбежал с левого края в 
штрафную площадь и про-
бил мимо бросавшегося на 
перехват Карданова (Анти-
пов игру пропустил). Позже 
Карданову удалось отразить 
опасный удар из-за пределов 
штрафной площади. Но на 
33-й минуте он был бессилен 
помочь партнёрам. После 
розыгрыша углового наш гол-
кипер отразил один удар, но 
к отскочившему мячу первым 
успел Каюмов – 2:0.

После перерыва гости успо-
коились, стали играть по счёту, 
и это позволило спартаков-
цам создать пару неплохих 
моментов. Но одна из атак 
завершилась ударом прямо 
в руки Шебанову, а вторую не 
смог, несмотря на отчаянный 
прыжок, замкнуть головой Ба-
цев. Наказание за упущенные 
возможности последовало на 
82-й минуте, когда забытый за-
щитниками хозяев Часовских 
хладнокровно пробил точно 
в угол из района 11-метровой 
отметки – 0:3!

 Когда перед началом се-
зона в «Спартак-Нальчик» 
вернулась группа опытных 
футболистов, многие были 
уверены, что результаты вы-
ступлений команды будут 
достаточно успешными. Но 

в реальности её лихора-
дит на протяжении всего 
первенства: она чередует 
удачные игры с проваль-
ными. В последних пяти 
турах «Спартак-Нальчик» 
потерпел четыре поражения 
и выиграл всего одну игру. 
В двух последних встречах 
нальчане пропустили шесть 
голов, а забили всего два. 
Налицо жёсткие игровые и 
психологические проблемы.

А потому руководство 
клуба, у которого лопнуло 
терпение, пошло на карди-
нальные меры: сразу по-
сле разгромного поражения 
от «Кубани» в отставку за 
неудовлетворительные ре-
зультаты отправлен главный 
тренер Заур Кибишев. До 
конца сезона командой будет 

руководить его помощник 
Ашамаз Шаков, при котором 
красно-белые и одержали 
единственную за последнее 
время победу. 

«Спартак-Нальчик»: Кар-
данов, Сундуков, Кадыкоев, 
Белоусов, Шумахов, Хачи-
ров, Ашуев, Дохов (Бацев, 
46), Апшацев, Паштов, Хутов 
(Гетериев, 73).

 «Кубань»: Шебанов, Си-
доров, Ерохин, Рыбин, Лоб-
карёв, Абдоков (Манько, 72), 
Каюмов (Пахлеванян, 85), 
Шалаев, Шульгин (Часов-
ских, 72), Соловьёв (Таказов, 
62), Мамтов (Архипов, 78).

Предупреждения: До-
хов, 11 – «Спартак-Нальчик»; 
Лобкарёв, 54, Хачиров, 66, 
Шалаев, 90 – «Кубань».

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 10 мая

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ  
«КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, ВТК «Кабарди-
но-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская 
молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ВГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эль-
брус», информационного агентства «КБР-инфо» выражают 
глубокое соболезнование ведущей программ редакции ин-
формационных программ радио МИЗОВОЙ Мае Галиевне 
по поводу смерти сестры ТЛИГУРОВОЙ (СИЖАЖЕВОЙ) 
Раи Галиевны.

 

информирует своих акционеров о созыве очередно-
го годового собрания 2.06.2021 года в 10 часов в клубе  
АО «Такси» по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 167.

Время начала регистрации акционеров – 9 часов.
Время окончания регистрации акционеров – 10 часов.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии АО «Такси».
2. Утверждение годового отчёта по итогам работы  

АО «Такси» за 2020 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам 

проверки деятельности АО «Такси» и результатов аудитор-
ской проверки за 2020 год.

4. О рекомендациях совета директоров по распределению 
прибыли общества за 2020 г.

5. Выборы членов совета директоров АО «Такси».
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, 

составлен по состоянию на 29.04.2021 г.
При явке на собрание иметь при себе документы, удосто-

веряющие полномочии акционера, личный паспорт.
С материалами по подготовке к проведению годового 

общего собрания можно ознакомиться в АО «Такси». 
Совет директоров АО «Такси»

Коллектив мемориального музея-квартиры А.А. Шо-
генцукова глубоко скорбит в связи с кончиной любимой 
сотрудницы ТЛИГУРОВОЙ Раисы Талиевны. Искренние 
соболезнования семье, роду Сижажевых, роду Тлигуровых.

Всем сердцем разделяем вашу скорбь.

 

Выражаем глубокое соболезнование МЕДВЕДЕВОЙ 
Татьяне Дмитриевне в связи с уходом из жизни матери 
МЕДВЕДЕВОЙ Надежды Михайловны – старейшего врача 
республиканской больницы.

Семья Богатуровых

 

  Кадастровым инженером ООО «Азимут», Коцевым 
Асланом Руслановичем, квалификационный аттестат  
№07-11-41, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1 а, 
sosruko6@mail.ru, контактный телефон: 8-928-910-21-36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Чегемский район, г. Чегем,  
ул. Олимпийская, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Кучмезова 
Лейля Якубовна, контактный тел: 8-928-692-99-91. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1а.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в месячный срок 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

  АО «Такси» г. Нальчика

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы 
и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование 
КУЧИЕВОЙ Галине Георгиевне, эксперту отдела делопроиз-
водства управления документационного обеспечения Адми-
нистрации Главы КБР, в связи со смертью брата КУЧИЕВА 
Владимира Георгиевича.

 

Коллектив Кабардино-Балкарского государст-
венного аграрного университета им. В.М.  Кокова с 
пожеланиями доброго здоровья, счастья и успехов 
во всех начинаниях поздравляет доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, заслужен-
ного работника сельского хозяйства Российской 

Федерации, заслуженного деятеля науки 
Кабардино-Балкарии, главного научного 
сотрудника вуза Станислава БЛИЕВА

с 70-летним юбилеем!

Коллектив филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР поздравляет

доктора сельскохозяйственных наук 
Станислава Григорьевича БЛИЕВА 

с 70-летним юбилеем!
От всей души желаем вам отличного 

здоровья, неиссякаемой энергии, благо-
получия. Пусть жизнелюбие и оптимизм 

будут неизменными спутниками во 
всех ваших делах.

Солисты: заслуженная артистка КБР и КЧР А. Черкесова, заслуженная артистка КБР М. Каширгова.
Симфонический оркестр.
Дирижёр: главный дирижёр, художественный руководитель, заслуженный артист РФ П. Темирканов.
Вход свободный. г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28.  Начало в 18 часов 30 мин.
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Победителем турнира стала команда
из Дагестана

В этом году в турнире уча-
ствовали десять команд: 
академия «Динамо Москва» 
имени Л. Яшина (Дагестан-
ский филиал), академия фут-
бола имени И. Чайка (Ростов-
ская область), академия ФК 
«Краснодар», академия АНО 
«СФК Волгарь» (г. Астра-
хань), академия футбола 
«Алания» (г. Владикавказ), 
«СШОР по футболу имени  

А. Апшева» (Эльбрус), ДЮСШ 
«Спартак Нальчик», «СШОР 
по футболу» (ФШ «Нальчик»), 
«СДЮСШОР по футболу»  
(г. Прохладный) и «СШОР №6 
по футболу» (г. Пятигорск).

В матче за третье место 
команда академии футбо-
ла «Алания» переиграла 
сверстников из города Пя-
тигорска со счётом  4:1, 
став бронзовым призёром 

турнира. В финале встре-
чались команды Дагестан-
ского филиала академии 
«Динамо Москва» имени 
Л. Яшина и академии АНО 
«СФК Волгарь». В итоге по-
бедителем стала команда 
из Дагестана.

Лучшими игроками тур-
нира по амплуа стали: вра-
тарь Рахман Будаев (ака-
демия «Динамо Москва» 
имени Л. Яшина,   Дагестан-
ский филиал), защитник 
Мингиян Бадмаев (акаде-
мия АНО «СФК Волгарь»,  
г. Астрахань), полузащитник 
Масис Микаелян («СШОР 
№6 по футболу», г. Пяти-
горск), нападающий  Арсен 

Кантиев (академия футбола 
«Алания», г. Владикавказ). 
Специальные призы до-
стались также бомбардиру 
Ратмиру Боташеву (акаде-
мия футбола им. И. Чай- 
ка, Ростовская область) и 
лучшему игроку турнира  
Абдулле Ашурову (академия 
«Динамо Москва» имени 
Л. Яшина, Дагестанский 
филиал).

Также оргкомитет со-
ревнований учредил призы 
лучшему тренеру Тагиру Са-
идову (академия «Динамо 
Москва» имени Л. Яшина, 
Дагестанский филиал) и 
лучшему арбитру Владими-
ру Гуртуеву из Нальчика.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова
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Безопаснее и качественнее

Работа ведётся на 16 объ-
ектах. Уже введена в экс-
плуатацию дорога между 
Урванью и Нарткалой. 

Устройство основания до-
рожной одежды ведётся 
на объездной Нальчика, на 
подъезде к Верхнему Курпу 
и в Кубе. В границах 11 на-
селённых пунктов сейчас 
укладывают вновь асфаль-
тобетонное покрытие. 

Нижний слой асфальта 
укладывают в В. Жемтале, на 
объездной Терека и Старом 
Череке. К верхнему слою по-
крытия перешли в Яникое, За-
лукодесе, Зольском, Джена-
ле, на объездной Майского, в 
Ново-Ивановском и Псыкоде.

Особое внимание Мин-
трансом КБР уделяется 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 

В этом году линиями на-
ружного электроосвещения 
обустраивают около 40 км 
региональных трасс.  Дороги 
станут светлее в Хасанье, 
Чегеме I, Чегеме II, Белой 
Речке, Яникое, Кишпеке и 
Кёнделене. Сейчас устанав-
ливают трансформаторные 
подстанции, затем поста-
вят опоры и светильники.  
Объекты сдадут к осени. 

Около социально зна-
чимых объектов только по 
нацпроекту летом появится 
50 автономных светофоров 
с импульсной индикацией 
и 2000 погонных метров пе-
рильных ограждений. Поми-
мо этого, завершена замена 
металлического барьерного 
ограждения общей протя-
жённостью 3 км. 

В Заюково, Каменномост-

ском, Кёнделене и Камлю-
ково работы начнутся летом. 
До середины мая продлится 
ремонт в Нартане, Яникое, 
Ново-Ивановском и Псыкоде. 
К концу весны две дороги в 
Кёнделене и объездные Те-
река и Майского будут готовы. 
Позже введут в эксплуатацию 
дороги в Кубе, Котляревской, 
Старом Череке, В. Жемтале, 
Каменномостском, Исламее, 
Плановском, Зольском, За-
лукодесе, Дженале и объезд 
Нальчика. В июле планируется 

закончить дорогу в Камлюково 
и подъезд к Верхнему Курпу. 

Все работы в настоящее 
время идут по графику. На 
всех этапах лаборатория 
Управления дорожного хозяй-
ства республики производит 
контроль качества используе-
мых материалов и технологии 
производства работ, сообща-
ет пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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