
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 февраля 2020 года, №11-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

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

АТАРОВА Владимира Таймуразовича – заместителя министра вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

КАЛИБАТОВА Килишби Адальбиевича – начальника Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации Государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике в Лескенском районе, члена Кабар-
дино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»

КОРОТКИХ Олега Алексеевича – директора государственного ав-
тономного учреждения «Управление государственной экспертизы про-
ектной документации Кабардино-Балкарской Республики»

МАЦУХОВА Хусена Хакяшевича – заместителя председателя регио-
нального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный спасатель Кабардино-Балкарской Республики»

МАЛКАНДУЕВУ Кязиму Хасановичу – заместителю начальника по-
исково-спасательного отряда государственного казённого учреждения 
«Кабардино-Балкарская противопожарная служба».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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ПОГОДА

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОБЫВАЛ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО ЮРИЙ ЧАЙКА

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»

В Нальчике с рабочим ви-
зитом побывал полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка.

В рамках пребывания в реги-
оне состоялась рабочая встре-
ча полпреда СКФО и Главы 
КБР Казбека Кокова. Затронуты 
актуальные темы социально-
экономической и обществен-
но-политической ситуации в 
регионе.

По окончании встречи  
Ю. Чайка провёл в Доме Пра-
вительства КБР совещание по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития Кабардино-
Балкарии.

– Выезды в регионы – это не 
разовые акции, – заявил Юрий 
Чайка, открывая совещание, 
– эти рабочие командировки 
войдут в регулярную практику. 
Такой формат постоянного по-
гружения в повестку каждого 
региона и непосредственного, 
живого разговора как с вла-
стью, так и с общественностью 
и просто с местными жителями 
– единственно возможный путь 
к качественным и конструк-

тивным преобразованиям в 
субъектах Северного Кавказа.

Ключевыми направлениями 
обозначены определение и ак-
туализация перечня результа-
тов, которые к концу года могут 
реально ощутить жители реги-
она, усиление взаимодействия 
федеральных органов власти с 
регионами, организация рабо-
ты с гражданами, упрощение 
процедуры управления нацио-
нальными проектами.

– Кабардино-Балкария по 
составу и качеству своих клима-
тических и бальнеологических 
ресурсов не имеет аналогов в 
России. И, надо отметить, в по-
следнее время туристическая 
отрасль региона демонстрирует 
неплохие показатели. Сегодня в 
этой сфере функционирует 212 
предприятий, из них 156 явля-
ются местами массового раз-
мещения отдыхающих, – акцен-
тировал внимание собравшихся 
представитель Президента.

Фиксируются позитивные 
тенденции и в сельскохозяй-
ственном комплексе региона, 
успешно решается программа 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

– О чём говорит такая ди-
намика? О том, что по цело-
му ряду стратегических на-
правлений взят верный курс, 
необходимо наращивать его 
интенсивность. И мы обяза-
тельно в тесном сотрудниче-
стве сделаем это, – заявил 
Юрий Чайка.

Подтверждением реального 
поступательного развития ре-
гиона был назван рост доходов 
в консолидированном бюдже-
те. Остановившись отдельно 
на этом показателе, предста-
витель Президента России в 
СКФО отметил, что, несмотря 
в целом на позитивный тренд, 
имеется ряд задач, требующих 
незамедлительного решения. 
В их числе – соответствие про-
гнозных показателей реальным 
доходам республиканского 
бюджета, снижение уровня 
безработицы, принятие мер для 
погашения отдельными частны-
ми предприятиями задолжен-
ности по заработной плате, 
вопросы обеспечения жильём 
детей-сирот, погашение долгов 
за энергоносители, завершение 
долгостроев.

(Окончание на 2-й с.)

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе Ю. Чайка вручил заслуженные 
награды участнику освобождения Польши, форсирования Одера, боев 
в Германии Николаю Васильевичу Караганову и танковому радисту, 
участнику освобождения Крыма Исуфу Лукмановичу Кубалову. Медаль 
также вручена связисту, участнице Сталинградской битвы, встретившей 
Победу в Румынии, Нине Михайловне Герасименко.

Во время чаепития Юрий Чайка сердечно поздравил воинов Великой 
Отечественной с наступающим Днём защитника Отечества и 75-летием 
Великой Победы, от души поблагодарил их за ратные подвиги, пожелал 
здоровья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЮРИЙ ЧАЙКА В НАЛЬЧИКЕ ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка в Нальчике провёл личный 
приём граждан, в ходе которого 
прозвучали проблемы, касающиеся 
развития здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
оказания помощи в ремонте жилья.

Магомед Мурачаев из села Бы-
лым Эльбрусского района обра-
тился к полпреду Президента РФ в 
округе с просьбой оказать помощь 
в приобретении стационарного 
аппарата флюорографии для цен-
тральной районной больницы.

(Окончание на 2-й с.) 

Уважаемые военнослужащие!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны и Вооружённых Сил!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
В этот праздничный день мы отдаём дань 

уважения и признательности всем, кто несёт 

службу в частях и соединениях, обеспечивает 
безопасность страны, охраняет покой граж-
дан, на деле ежедневно отстаивает ценности 
подлинного патриотизма. Особая благодар-
ность и низкий поклон – ветеранам Великой 
Отечественной войны, отстоявшим свободу и 
независимость нашей Родины. Их самоотвер-
женность, сила духа, непреклонность перед 
врагом – вечный пример священной предан-
ности Отчизне.

Уверен, что укрепление оборонной мощи 
России, консолидация нашего общества, сози-
дательный труд каждого из нас и впредь будут 
залогом развития и процветания родной Кабар-
дино-Балкарии и нашего Отечества.

От всей души желаю вам, вашим родным и 
близким здоровья, счастья и благополучия.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Говоря о социально-эко-

номической ситуации в 
республике, Глава Кабарди-
но-Балкарии Казбек Коков 
отметил, что за прошлый 
год республика добилась 
роста по ряду показателей 
– на 1,5% в сравнении с 
2018 годом вырос объём 
валового регионального 
продукта, на 5% – продук-
ции сельского хозяйства, 
на 4,2% – выполненных 
строительных работ, на 
8,8% – введённого жилья, 
на 9,7 – индекс промыш-
ленного производства.

В 2019 году в КБР ре-
ализовано пять крупных 
инвестиционных проектов, 
в результате которых созда-
но 218 новых рабочих мест.

Государственный долг 
республики на 1 января 
2020 года снизился на 22%, 
расходы на его обслужива-
ние сократились на 53,1%. 
Высвободившиеся сред-
ства направлены на реа-
лизацию ряда важнейших 
мероприятий в социальной 

сфере. В 2019 году более 
чем в пять раз увеличены 
средства на выплату еди-
новременной адресной 
социальной помощи на 
улучшение жилищных усло-
вий многодетным семьям, 
что позволило погасить 
сложившуюся задолжен-
ность за ряд лет и обеспе-
чить выплату 330 семьям. 
Кроме того, республика 
является единственным 
субъектом СКФО, где с  
1 января 2020 осущест-
вляется региональная со-
циальная доплата к пенсии 
гражданам, у которых она 
не достигает установлен-
ного в республике прожи-
точного минимума.

К. Коков подчеркнул, 
что перед регионом стоит 
задача обеспечить еже-
годный опережающий рост 
по ключевым направлени-
ям, отражающим качество 
жизни населения, уровень 
инвестиционной привле-
кательности и бюджетных 
расходов на душу населе-
ния. Глава КБР добавил, 
что во многом катализа-

тором роста основных ма-
кроэкономических показа-
телей стали национальные 
проекты: «Понимая цену 
и значимость всего этого, 
хочу заверить, что мы при-
ложим максимум усилий 
для неукоснительного вы-
полнения стоящих перед 
нами задач по реализации 
национальных проектов, 
обеспечению устойчиво-
го динамичного развития 
республики и улучшению 
качества жизни людей».

С докладами по вопро-
сам повестки также высту-
пили Председатель Прави-
тельства КБР А. Мусуков 
и председатель Юго-За-
падного банка ПАО «Сбер-
банк» Евгений Титов.

– Наша совместная рабо-
та только начинается, и мы 
ждём незамедлительных 
и очевидных для каждого 
местного жителя результа-
тов. Я уверен, что это более 
чем реально в условиях 
доверительного профессио-
нального взаимодействия», 
– заявил Юрий Чайка в за-
вершение совещания.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОБЫВАЛ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО ЮРИЙ ЧАЙКА

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела 
очередное заседание президиума высшего законодательно-
го органа республики.

26 февраля Глава КБР обратится  
с ежегодным Посланием Парламенту

Принято решение о созыве внеоче-
редного заседания Парламента КБР с 
повесткой дня «О Послании Главы КБР 
Парламенту КБР» 26 февраля в Доме 
Правительства.

Депутаты рассмотрели законопро-
ект «О внесении изменений в статью 
2 Закона КБР «Об условиях и порядке 
присвоения звания «Ветеран труда». 
Он внесён союзом «Объединение 
организаций профсоюзов КБР». До-
кумент разработан для упрощения 
процедуры получения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран труда», 
и учёта интересов работников обще-
ственных объединений, здравоохране-
ния, освобождённых профсоюзных ра-
ботников, организаций и учреждений, 

которые не входят в структуру органов 
государственной власти.

Законопроект направлен всем 
заинтересованным для подготовки 
поправок, отзывов и заключений. По-
сле тщательной проработки его пла-
нируется рассмотреть на очередном 
заседании Парламента КБР.

Депутаты также обсудили проекты 
федеральных законов, законода-
тельные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касающиеся 
оказания бесплатной юридической 
помощи, основ туристской и предпри-
нимательской деятельности, внесения 
изменений в Земельный и Лесной 
кодексы РФ.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

МАСТЕР-КЛАССЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Главный нейрохирург Минздрава России, академик РАН, про-

фессор Владимир Крылов провёл мастер-класс по лечению эпи-
лепсии в региональном сосудистом центре Республиканской 
клинической больницы  в Нальчике.

Кабардино-Балкария стала одним из 
восьми регионов, где под руководством 
Крылова реализуется пилотный проект «Ор-
ганизация системы хирургической помощи 
пациентам с фармакорезистентными фор-
мами эпилепсии в Российской Федерации». 
Планируется, что на базе РКБ Минздрава 
КБР будет оказываться хирургическая 
помощь пациентам из субъектов СКФО, 
страдающим эпилепсией, не поддающей-
ся лекарственной терапии, когда помочь 
может только удаление очага заболевания.

В Минздраве также пояснили, что уже 
сейчас в регистр больных с эпилепсией 
вошли более 300 человек, предстоит на-

чать изучать характер их заболевания, 
проводить обследования.

По словам Крылова, РКБ располагает 
хорошей базой и высококвалифицирован-
ными специалистами, чтобы реализовать 
поставленные задачи. 

– Хотим создать здесь команду едино-
мышленников и систему оказания помощи 
пациентам, основанную на тесном взаи-
модействии между неврологами, эпилеп-
тологами, нейрохирургами, психологами, 
специалистами нейровизуализации. Это 
даст возможность определить, кому из 
пациентов поможет хирургическое вмеша-
тельство, – отметил он.

К сведению депутатов Парламента  КБР
26 февраля в Доме  Правитель-

ства КБР состоится внеочередное 
заседание Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с  повесткой дня «О Послании 
Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики». Начало 
в 12 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

ЮРИЙ ЧАЙКА В НАЛЬЧИКЕ ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Имеющийся аппарат из-за значительно-

го износа часто выходит из строя, а другого 
оборудования для проведения флюорогра-
фии в райбольнице нет.

Борис Хуажев из с. Кенже обратился с 
просьбой помочь в строительстве канали-
зации трём улицам села. Из-за сложного 
рельефа местности необходимо найти 
техническое решение, а также изыскать 
средства для его реализации.

Обращение Руслана Шомахова каса-
лось проблем водоснабжения в селе Там-
бовском Терского района. Здесь требуется 
замена ветхого водопровода. Проведение 
работ позволило бы обеспечить качествен-
ной питьевой водой 120 жителей села.

Рита Эльчепарова (Канкулова) из Наль-

чика, мама четверых детей, в том числе 
18-летней дочери-инвалида, обратилась 
к полпреду Президента России в округе с 
просьбой оказать содействие в скорейшем 
выделении положенного ей участка под 
строительство.

Ветеран педагогического труда, пенсио-
нер, инвалид первой группы, вдова участ-
ника Великой Отечественной войны Таисия 
Герандокова из Нальчика попросила помо-
щи в замене кровли и электропроводки в 
доме. Они находятся в ветхом состоянии, 
а общая стоимость работ составит около 
300 тысяч рублей.

По всем обращениям оперативно при-
няты конкретные решения, их исполнение 
Юрий Чайка взял под личный контроль.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

29 февраля первые на Северном Кавказе в «Точке кипения» 
КБГУ пройдёт ролевая игра «Построй компанию/Продай ком-
панию».

Построй и продай компанию

Организатором бизнес-игры высту-
пает венчуростроительная компания 
«ТехноСпарк» (Москва).

Студенты любых специальностей 
выпускных курсов вузов Кабардино-
Балкарии, которые хотят узнать, как 
рождаются высокие технологии, смогут 
попробовать свои силы в симуляторе 
технологического предприниматель-
ства: понять, обладают ли они пред-
принимательскими способностями; 
освоить базу современного технологи-
ческого предпринимательства;  оценить 
свою работоспособность и выявить 
слабые места в самоорганизации; 
повысить уровень уверенности во 
взаимодействии с технологическими 
компаниями.

За десять часов участники игры, ко-
торая проходит в гибридном формате 
офлайн + онлайн, проживают полный 
цикл развития инновационной инду-
стрии, попадая в типовые бизнес-ситу-
ации и решая задачи, характерные для 
реального технологического бизнеса.

Успешно прошедшим тестирование 
компания «ТехноСпарк» предоставля-
ет возможность наряду с освоением 
образовательной программы вуза 

учиться у опытных предпринимателей 
в наукограде Троицк (Новая Москва) и 
запустить собственный стартап в одной 
из высокотехнологичных индустрий.

Первым среди вузов СКФО к про-
грамме предпринимательской практи-
ки #стартапдиплом Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ 
акционерного общества «Роснано» 
присоединился Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, на «Точке кипения» кото-
рого 29 февраля в 10 часов стартует 
увлекательная деловая игра для буду-
щих бизнесменов.

Регистрация по 28 февраля вклю-
чительно по ссылке https://forms.gle/
C6iG757kBbtMH9gMA.

             Ирина БОГАЧЁВА
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Високосный год в судьбе главы администрации городского 
поселения Чегем Леонида Макоева – особая тема. В високосный 
1960 год он родился, в високосном 2016-м ему доверили руково-
дить родным городом. И в високосном же году суждено было на-
чаться испытаниям, которые закалили совсем ещё юного парня…

1980 год тоже был високосным… Лео-
нид Макоев проходил срочную военную 
службу в дагестанском Буйнакске в ар-
тиллерийском полку.

– 11 января 1980 года нас подняли по 
тревоге и перевезли в Каспийск,  где с 
военного аэродрома мы вылетели в Ашха-
бад, – вспоминает Леонид Аминович. – В 
Ашхабаде мы получили военную технику, 
и уже на ней в основном 19-летние ребята 
сначала направились в самый южный го-
род Узбекистана – Термез, а вскоре пере-
секли государственную границу через 
реку Амударья и оказались на территории 
Республики Афганистан. 

Старшие офицеры, напутствуя ребят в 
Буйнакске, сказали, что они поедут выпол-
нять свой воинский долг в далёкую тёплую 
страну. Не поспоришь – направление 
действительно было южным. Но горный 
Афганистан, куда попало подразделение 
Леонида Макоева, особой теплотой не от-
личался. Зима там была очень суровая, 
солдаты жили в палатках, а в первые 
месяцы, пока не обустроили собственную 
пекарню, ещё и не было хлеба. 

– И сгущёнка, и тушёнка, и сливочное 
масло у нас были, а намазать их не на 
что, – рассказывает Леонид Аминович. – 
Вот тогда-то я и понял, что такое хлеб для 
человека…

Постигать и понимать молодому уро-
женцу Чегема на чужой земле пришлось 
многое. Вчерашние мальчишки на глазах 
взрослели и мужали. Поначалу обоснова-
лись в Пули-Хумри, позже их перебросили 
на постоянное место службы  в  Чарикар  
под Кабулом. Леонид служил в сапёрном 
взводе артиллерийской бригады. Выезжа-
ли на боевые действия с артиллеристами 
и пехотой, причём сапёры шли во главе 
колонны – расчищали путь остальным 
войскам.

– Я был водителем, ездил на УАЗике 
с двумя рулями – вы такой и не видели 
наверняка, – говорит Леонид Макоев. 
– Второй руль – это было специальное 
сапёрное приспособление, которое 
фиксировало мины. А уже за нами шли 
пехота и военная  техника.  В 1980 году 
моджахеды ещё толком не научились 
воевать, это позже они проходили подго-
товку на военных базах в других странах. 
Но и в первое время они понимали,  что 
ликвидировать водителя за рулём воен-
ной техники в условиях горной местности 
– значит обречь на гибель и машину, 
и тех, кто в ней находится. Так погиб 
мой земляк из Ессентуков, совсем ещё 
мальчишка. Да мы все были мальчиш-
ками… Нам не разрешали писать домой 
о том, где мы служим и что делаем. Но 

в особом отделе, который перечитывал 
корреспонденцию солдат,  кабардинцев  
не  было – мы обо всём писали домой 
на родном языке. Письма из дома были 
единственной ниточкой, соединяющей 
нас с Родиной, они согревали душу, да-
вали надежду на скорое возвращение. 
Мне писали отец, братья и сёстры – я  
был  в  курсе всех домашних событий. В 
Афганистане мы сполна выполнили свой 
интернациональный долг. Служба мне 
помогла в жизни,  я  многому научился, 
закалился духом. После армии пошёл в 
систему МВД оперативником, затем окон-

чил агромелиоративный институт. За вре-
мя службы трижды получал досрочные 
звания за  особые  заслуги: раскрывал 
мошеннические  схемы  в  особо крупных 
размерах, только по одному эпизоду вер-
нул в республику 80 миллионов рублей.

Умение извлекать из тяжёлых, порой 
травмирующих событий полезный урок 
– редкий дар, являющийся признаком 
по-настоящему целостной личности. Таков 
наш сегодняшний герой, для которого 
армия стала отправной точкой в его слу-
жебной биографии.

Анна ХАЛИШХОВА

«МЫ БЫЛИ МАЛЬЧИШКАМИ…»

Гость редакции  –   полковник в отставке Каральби Хабасович 
Макоев, высокий, стройный, по-военному подтянутый.  Он ин-
тересный собеседник, поделился  воспоминаниями и размышле-
ниями о военной службе и мужском празднике – Дне защитника 
Отечества.

ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!

К. Макоев родился в 1942 году в Ниж-
нем Куркужине, после окончания школы 
был призван в ряды Вооружённых Сил 
СССР, служил в Группе советских войск 
в Германии (танковые войска). В 1965 
году Каральби Макоева после окончания 
Ульяновского гвардейского танкового 
училища в звании лейтенанта, командира 
танкового взвода, направили обратно в 
Германию, где прослужил до 1971 года.  
С 1971 по 1976 год – учёба в КБГУ  на 
историческом факультете заочно, затем в 
Военно-политической академии им. В.И. 
Ленина, которую окончил с отличием. С  
1971 по 1988 год К. Макоев прослужил в 
Дальневосточном военном округе – от 
капитана до полковника, с 1988 по 1991 
год – советник  в Главном политуправле-
нии Вьетнамской народной армии.

– Я мечтал стать военным журнали-
стом, – говорит К. Макоев, – но не полу-
чилось. Хотел поступить в Львовское 
высшее военно-политическое училище, 
но со сбором  документов опоздал. Зато 
благодаря командиру батальона – капи-
тану Р. Савочкину (он впоследствии стал 
начальником штаба – первым замести-
телем командующего войсками ордена 
Ленина Ленинградского военного округа) 
я стал курсантом танкового училища. По-
сле окончания вернулся в родную часть 
в тот же батальон, но уже командиром 
взвода. 

Перед этим был первый офицерский 
отпуск домой. Мать, увидев на плечах 
сына лейтенантские погоны, заплакала 
от счастья. Её Каральби стал в Нижнем 
Куркужине одним из первых офице-

ров. Отец, ветеран-фронтовик, был по-
кавказски немногословен, сдержан, но 
и в его глазах Каральби читал гордость. 
Родители поняли его уход из дома, по-
чувствовали сердцем,  что он нашёл дело 
на всю жизнь, важнее которого трудно 
себе представить – защищать страну и 
родных.

Во время учёбы в академии Караль-
би  предложили должность начальника 
политотдела Тихоокеанской дивизии. Он 
согласился. На новом месте отсутствие 
своевременной и объективной инфор-
мации о положении дел в частях и не-
исполнительность некоторых офицеров 
вызывали озабоченность.

– Ломать стиль работы я не спешил: 
накапливал и анализировал факты, – 
рассказывает К. Макоев. 

Через два месяца он провёл рас-
ширенное совещание политработников 
соединения. Многих удивило большое 
количество таблиц, диаграмм, схем, на-
глядно отражающих их работу. Научный 
подход к организации партийно-полити-
ческой работы показал: отныне спрос за 
работу политработников будет строгим, 
принципиальным. 

– Основой всех успехов были обучение 
офицеров-политработников, партийных 
активистов передовому опыту, повыше-
ние их персональной ответственности 
за конечные результаты в боевой и по-
литической подготовке, – продолжает  
Каральби Хабасович.

По мнению К. Макоева, офицер по-
литотдела должен быть образцом выучки 
по всем вопросам, неравнодушным, не-
ленивым человеком. Для него главным 
в жизни было повседневно, ежечасно 
помогать людям, стремиться к большему 
и лучшему.

Почти 60 лет Каральби Макоев в рядах 
Вооружённых Сил, каждый год отмечает  
в феврале День защитника Отечества, 
затем – 9 Мая, а в этом году он ещё и  
юбилейный. 

– Мы спасли и прославили своё Отече-
ство, возвратив свободу и независимость 
оккупированным странам Европы. Осво-

бодительная миссия Советской Армии 
в Великой Отечественной войне про-
явилась не только в непосредственном 
освобождении ряда стран от фашизма, 
– продолжает К. Макоев. –  В отрядах 
сопротивления в этих странах героиче-
ски сражались десятки тысяч советских 
граждан, бежавших из концлагерей. 
Многие из них являлись вдохновляющим 
примером самоотверженности в борьбе 
с фашистами, возглавляли крупные 
боевые отряды Сопротивления. Сегодня 
находятся желающие исказить правду 
как о нашей армии, так и о её победах. 
Но документы  военных лет – доказатель-
ство той великой роли советского народа 
в освобождении от нацистского ига  на-
селения европейских стран.

– Помнить нельзя забывать. К сожале-
нию, кто-то пытается «помочь» подрас-
тающему поколению поставить между 
тремя словами запятую неправильно, 
– говорит Каральби Хабасович. – Наша 
задача – донести до молодёжи всю 
правду о боевом пути нашей Советской, 
а ныне Российской Армии. Чтобы каж-
дый поставил запятую правильно между 
этими словами. Мы, старшие, сделали 
правильный выбор и говорим: помнить, 
нельзя забывать! 

Для военнослужащих очень важен тыл 
– семья. Каральби Хабасовичу повезло 
с супругой Марией, они поженились в 
1966 году. Все годы службы она, медик 
по образованию, была рядом, работала 
в поликлиниках военных гарнизонов. У 
них двое детей – дочь  Эмма работает в 
системе Министерства здравоохранения 
в Москве, сын  Тимур пошёл по стопам 
отца – выбрал военную профессию, слу-
жит в военкомате КБР.

За беззаветную службу в рядах Во-
оружённых Сил полковник К. Макоев на-
граждён медалью «За боевые заслуги» 
и орденом «За службу в ВС СССР» III 
степени. Сейчас Каральби Хабасович 
в отставке, но и сегодня принимает ак-
тивное участие в общественной жизни 
республики. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Л. Макоев (слева) с боевыми друзьями
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Занимаясь сбором архивных документов о воинах 
115-й национальной Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии, награждённых за проявленный 
героизм в боях против немецко-фашистских захват-
чиков правительственными наградами, приходится 
знакомиться и с материалами на тех героев Великой 
Отечественной войны, которые не дожили до дол-
гожданной победы над врагом.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Один из наших земляков, ко-
торый в предвоенные годы стоял 
на страже принципов законности 
в республике, – Хашим Сахтаевич 
Энеев. Он родился в 1905 году в 
Кёнделене в крестьянской семье. 
Учился в сельской школе, помогал 
родителям в ведении нехитрого 
домашнего подсобного хозяйства. 
К сожалению, не представилось 
возможным узнать, какое учеб-
ное заведение он окончил. Но, 
по всей вероятности, это было 
связано с юриспруденцией, так 
как он с ноября 1928 года уже ра-
ботал помощником прокурора по 
Баксанскому округу. С 1931 года 
являлся членом областного суда, 
с чувством высокой ответствен-
ности исполняя возложенные на 
него должностные обязанности. 
За несколько лет до начала Ве-

ликой Отечественной войны его 
назначили на должность наркома 
юстиции Кабардино-Балкарской 
АССР, возложив на него миссию 
мобилизации коллектива нар-
комата на претворение в жизнь 
решений партии и правительства 
по укреплению и совершенство-
ванию существующего законо-
дательства и руководству этим 
немаловажным направлением 
деятельности, что имеет свои 
особенности и требования.

Когда началась война с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
Хашим Сахтаевич категорически 
отказался от так называемой 
«брони», позволяющей не идти 
на фронт. В ноябре 1941 года он 
настоял, чтобы его включили в 
состав формирующейся 115-й ка-
валерийской дивизии. Его просьба 

была удовлетворена, и вскоре он 
в должности политрука одного из 
эскадронов сражался в этом ле-
гендарном воинском соединении.

Знание психологии людей 
помогло ему и на новом месте 
службы. Он быстро нашёл общий 
язык с подчинёнными и команд-
ным составом, вёл активную ра-
боту по повышению патриотизма 
солдат и офицеров в борьбе с 
врагами, их ответственности за 
защиту Родины от гитлеровцев. 
Значительно активизировал де-
ятельность партийной и комсо-
мольской организации по работе 
с её членами и повышению их 
роли при выполнении поставлен-
ных боевых задач.

Вместе с подчинёнными он 
принял первый бой в Сальских 
степях. Показывал примеры 
храбрости и героизма в битве 
с врагами. В одной из жарких 
схваток с немецко-фашистскими 
захватчиками вблизи станицы 
Мартыновка Ростовской области 
в августе 1942 года Хашим Сах-
таевич пал смертью храбрых и 
был похоронен в братской могиле 
неподалёку от этого населённого 
пункта.

Это повествование только об 
одном из храбрых защитников 
Родины из состава 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, ценой жизни отстоявших 
свободу и независимость нашей 

Отчизны от вероломного врага. 
На примере Хашима Сахтаевича 
Энеева мы должны помнить о 
таких людях – верных защитни-
ках  Отечества, павших на полях 
сражений с гитлеровцами во имя 
грядущей мирной жизни

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны правоохранительных
 органов КБР

На площади Абхазии в Наль-
чике состоялся организован-
ный республиканским отделе-
нием ДОСААФ традиционный 
открытый чемпионат по  авто-
спорту, фигурному вождению 
легковых автомобилей на Ку-
бок первого Президента КБР Ва-
лерия Кокова.

«Лузеры» проиграли «Любителям»

В годы Великой Отечественной войны 27  пред-
ставителей рода Блиевых из Кабардино-Балкарии 
не вернулись с полей сражений. Наше исследование 
посвящено одному из них – Мите Мацуевичу.

Награду Миты Блиева передали сыну
Мита Мацуевич Блиев родил-

ся в 1902 г. в селе Каголкинское 
Нальчикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Урух). Был женат 
на Абчаре Лабазановой. У них ро-
дились дочь Шура и сын Хамиша. 
До начала войны Мита Мацуевич 
работал в колхозе.

М. Блиев был мобилизован в 
ряды Красной Армии Лескенским 
РВК 20 марта 1942 г. Принимал 
участие в освобождении Красно-
дарского края.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
157-й отдельной стрелковой бри-
гады от 15 апреля 1943 г. стре-
лок 157-й отдельной стрелковой 
бригады красноармеец Блиев 
Мита Мацуевич (в донесении 
фамилия Пилиев) погиб в бою 
26 марта 1943 г. Первичное место 
захоронения – Краснодарский 
край, Славянский район, х. Се-
мисводный. 

Согласно информации из спи-
сков захоронения красноармеец 
Мита Мацуевич Блиев похоронен 

Блиев Мита Мацуевич,
красноармеец

(1902-26.03.1943)

11 сентября был получен ответ:  
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к меда-
ли «За оборону Кавказа» вашего 
отца, Блиева Миты Мацуевича, 
рассмотрено. Передача удосто-
верения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента РФ по государствен-
ным наградам. Информации о 
награждении Блиева М.М. други-
ми государственными наградами 
СССР в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 75 лет после 
выхода Указа о награждении Ха-
мише Блиеву передали удостове-
рение к медали «За оборону Кав-
каза» его отца, красноармейца 
Блиева Миты Мацуевича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

ные сведения внесены как «Пали-
ев Тита Макоевич»).

Имя Миты Блиева увековечено 
на обелиске в Урухе. В «Книгу 
памяти КБР» (издание 2016 г., 
том 4, с. 37) сведения внесены 
так: «Блиев Мита Мацуевич, 1910 
г.р., кабардинец, с. Урух. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. Ле-
скенским РВК. Рядовой. Погиб в 
1944 г.». Сведения в отношении 
М. Блиева следует изменить так: 
«Блиев Мита Мацуевич, 1902 г.р., 
кабардинец, с. Урух. Призван в 
Советскую Армию 20.03.1942 г. 
Лескенским РВК. Красноармеец. 
Погиб 26.03.1943 г. Похоронен 

– братская могила, х. Семисвод-
ный, Славянский р-н, Краснодар-
ский край».

Стрелок 157-й отдельной стрел-
ковой бригады красноармеец 
Мита Блиев принимал участие 
в героической обороне Кавказа, 
и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа».

Сына Миты Мацуевича, Хами-
шу Блиева, мы нашли в Урухе. 31 
июля 2019 г. обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
Миты Блиева.

в братской могиле на хуторе  Се-
мисводный Славянского района 
Краснодарского края (персональ-

В турнире приняли участие около 
20 спортсменов. Лучших определяли в 
личном и командном зачётах. В итоге в 
командном зачёте первое место занял эки-
паж в составе Кантемира Бегиева и Заура 
Губжокова, представляющий республикан-
ское управление спортивно-технического 
центра ДОСААФ, с результатом 3 минуты 
14 секунд. Второе место у команды «Люби-

тели» (Андрей Кучер и Давил Малкандуев,  
3 минуты 16 секунд). Третье место доста-
лось команде «Лузеры» в составе Залимха-
на Афашагова и Руслана Скибы (3 минуты 
34 секунды).

В личном зачёте победили Андрей 
Кучер (1 минута 29 секунд), Артур Бижев  
(1 минута 36 секунд), Давид Малкандуев 
(1 минута 43 секунды).

Среди девушек призёром стала только 
одна участница – Залина Хацукова с ре-
зультатом 2 минуты 7 секунд. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Камала Толгурова
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ДЕТИ ВОЙНЫ – 
ОСОБОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Великая Отечественная война оставила огненный след не толь-
ко на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали и 
на долю детей. Вместо детства был тоже фронт, только трудовой, 
тяжёлый, изнурительный. 

ДОСТОЙНО И С УЛЫБКОЙ 
ПРИНИМАТЬ ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Во время Великой Отечественной войны весь народ большой 
многонациональной страны сплотился ради одной великой цели 
– победить фашизм, защитить свою Родину. В рядах советских  
войск боролся за победу азербайджанец Ахмед Асадуллаевич Са-
дыхов. 

Трудились мальчишки и девчонки: тысячи 
гектаров скошенного хлеба, тысячи связан-
ных снопов, тысячи тонн намолоченного 
зерна.  Их  посылали туда, где нужна была 
помощь старшим. Нелегка была ноша детей 
военного времени. И детство у них было, 
действительно, опалено войной.

В канун празднования  Дня защитника 
Отечества ученики 1 «б» класса прогимна-
зии №3 г. Баксана (директор М. Хашпакова) 
с зам. директора по воспитательной работе 
Маритой Бештоевой посетили семью труже-
ника тыла Каральби Талибовича Каскулова.

Каральби Талибович родом из селения 
Исламей Баксанского района. Ему было всего 
9 лет, когда началась Великая Отечественная 
война. Но воспоминания о том тяжёлом и 
страшном времени у него сохранились до 
сих пор.

Большую дружную семью Каскуловых 
хорошо знают и уважают в Исламее. Глава 
семьи Каральби Талибович всю жизнь про-
работал в колхозе родного села. Начинал 
трудиться подростком в военные годы, когда  
женщины и дети заменяли ушедших на фронт 
мужчин. Какую бы работу ни поручали ему 
старшие, выполнял на совесть. Недаром 
он носит звание труженика тыла. Активное 
участие принимал Каральби Талибович и 
в восстановлении разрушенного войной 
хозяйства. Долгое время он был колхозным 
водителем и всегда относился к своей работе 
с чувством высокой ответственности, доби-
вался рекордных показателей во время сель-
скохозяйственных кампаний. Его имя всегда 
называли в числе передовиков хозяйства. 

Каральби Талибович с супругой Женей 
Адиловной  воспитали восьмерых детей – 
семь дочерей и сына. Они выросли такими 
же трудолюбивыми, порядочными, как их ро-
дители.  Пришлось труженику тыла пережить 

горе –  несколько лет назад он похоронил  
жену и двух дочерей.

У детей уже свои дружные семьи, где 
царят любовь, согласие, взаимопонимание 
и адыгский этикет, – ведь у них перед гла-
зами  всегда был яркий пример родителей. 
Дедушку радуют внуки и правнуки, которых 
уже более сорока.

С Каральби живёт единственный сын 
Хамидби, который выбрал профессию 
труженика на земле. Он работал главным 
агрономом, бригадиром, возглавлял кол-
лективное сельхозпредприятие «Исламей». 
Сейчас трудится начальником управления 
сельского хозяйства и земельных отношений 
Баксанского муниципального  района.

Во время беседы Каральби Талибович 
рассказал детям,  как женщины, старики и 
дети на своих плечах вынесли все тягости 
военного времени. Дети интересовались, 
сколько уважаемому старшему было лет, 
когда началась война, какие эпизоды тех лет 
чаще всего вспоминаются? Они также спра-
шивали, чем дети того времени отличались 
от них, где и кем он работал после войны. И 
что человек, испытавший ужасы войны, хотел 
бы пожелать внукам… 

Не важно, сколько прошло лет со дня По-
беды, главное – не забывать людей, которые 
своим трудом и героизмом отстояли свободу 
и независимость Родины, завоевали мир.

Раиса ГЕРГОВА

– Через несколько месяцев народы 
стран-участниц антигитлеровской коалиции 
будут отмечать 75-летний юбилей окон-
чания самой кровавой войны в истории 
человечества. Мы – дети, внуки и правну-
ки героев Великой Отечественной войны 
–  примем активное участие в юбилейных 
мероприятиях, – говорит председатель 
азербайджанского национально-культур-
ного центра «Азери» Али Дадашев. –  Мы, 
активисты национально-культурных цен-
тров, функционирующих в КБР, считаем 
своим долгом приложить усилия для того, 
чтобы увековечить память наших великих 
сограждан.   В частности, активисты НКЦ 
«Азери» уже несколько лет в преддверии  
9 мая возлагают цветы в п. Кашхатау к моги-
ле наших земляков, героически сложивших 
головы, защищая подступы п. Советское 
(так называлось селение Кашхатау с  
1944-го по 1991 год). В преддверии Дня 
Победы мы вспоминаем героя-участника 
Великой Отечественной войны Ахмеда 
Садыхова.

Ахмед Асадуллаевич в составе 223-й 
Кременчугской краснознамённой диви-

зии прошёл от Москвы до Югославии. Он 
участвовал в битве под Сталинградом, на 
Курской дуге, форсировал Днепр, осво-
бождал от немецких оккупантов Венгрию, 
Румынию, Чехословакию и Югославию. 

Ахмед Садыхов родился в 1918 году в 
г. Нуха (Шеки) Азербайджанской ССР, не-
задолго до войны – в 1939 году – окончил 
фельдшерскую школу в  Баку. После воз-
вращения с фронта получил образование 
в Азербайджанском государственном ме-
дицинском институте в Баку по  специаль-
ности «лечебное дело». С ноября 1952 года 
Ахмед Садыхов начал работать хирургом  в 
Прохладненской больнице.

Внук фронтовика Анар Садыхов вспо-
минает: 

– Ахмед Асадуллаевич был жизнерадост-
ным человеком, любил пошутить и часто 
улыбался. Это отличительная черта шекин-
цев. Шеки – город, в котором он родился 
и вырос, – расположен на севере Азер-
байджана, недалеко от границы с Грузией, 
почти в 600 км от Прохладного и со схожим 
количеством населения. Дедушка был от-
зывчивым, простым в общении, помогал 
многим людям, его ценили и уважали. В 
восьмидесятые годы по утрам мы часто с 
ним шли вместе – я в школу, а он на работу 
в больницу. Оба учреждения находились 
рядом с домом, буквально в пяти минутах 
ходьбы, но у нас уходило как минимум 15 
минут, потому что дедушка знал практиче-
ски каждого встречного и обязательно с 
ним тепло беседовал, поэтому я регулярно 
опаздывал на уроки.

Ахмед Садыхов очень любил спорт, осо-
бенно волейбол, и создал команду среди 
работников больницы, которая регулярно 
проводила тренировки и участвовала в  
городских и республиканских турнирах. На 
соревнования Ахмед Асадуллаевич брал 
с собой внука Анара, который со второго 
класса увлёкся футболом, стал основным 
вратарём городской команды в своей 
возрастной группе. Ахмед Садыхов пери-
одически посещал футбольные матчи на 
Прохладненском стадионе в нижнем парке. 
На волейбольной площадке центральной 
районной больницы г.Прохладного и Про-
хладненского района в память о главном 
враче учреждения Ахмеде Асадуллаевиче  

проводится блиц-турнир по волейболу.
– Вот две истории, наглядно его характе-

ризующие, – рассказывает внук фронтовика. 
–  Одна касается непосредственно войны. 
Когда они форсировали Днепр и передовые 
советские части уже закрепились на проти-
воположном берегу, он с однополчанами 
переплыл реку, воины стали окапываться. 
Дедушка увидел свободный окоп и занял 
его. Через некоторое время к нему подполз 
боец из другого подразделения и сказал, 
что это его место, дедушка посмотрел на 
погоны – тот был младше по званию – и те-
оретически мог его отправить восвояси, но 
поступил справедливо –  освободил окоп и 
стал недалеко рыть свой под пулями врага. 
В тот окоп, который он освободил, буквально 
через минуту попал снаряд. 

Свидетелем второго случая был лично 
Анар.  В августе 1990 года он отправился 
на сборы в горы с футбольной командой, и 
дедушка, которому тогда было 72 года, по-
ехал с внуком. Почувствовав недомогание, 
фронтовик вернулся в Прохладный, затем 
поехал на обследование в Нальчик. 

– Когда я вернулся со сборов, мне сказа-
ли, что дедушка заболел, но не сообщили, 
чем именно. Я не придал этому значения, 
потому что внешне принципиально ничего 
не изменилось, он так же был активен, мно-
го шутил, мы обсуждали с ним различные 
спортивные события, – вспоминает Анар. –  
Ко мне подошла бабушка, его супруга Саиба 
Пириевна, и говорит: «Ты веселишься, а зна-

ешь, что дедушка умирает?!». Меня словно 
ломом по голове ударили, я просто был по-
ражён, так как ничто не свидетельствовало 
о таком состоянии дедушки. Я прибежал 
к нему, а он лежит спокойно на диване, 
читает газету, падаю на колени, обнимаю, 
фактически рыдаю и говорю: «Неужели ты 
умираешь?». Он удивлённо посмотрел на 
меня и спрашивает: «С чего ты это взял?». Я 
отвечаю, что бабушка сказала. Он стал сме-
яться и говорит: «Ну что ты слушаешь этих 
женщин, всякие глупости говорят!» – и смо-
трит на меня абсолютно спокойным добрым 
взглядом. Своей реакцией он полностью 
переубедил меня, и лишь потом я узнал, 
что он действительно был смертельно болен 
– это было онкологическое заболевание, и 
врачи прогнозировали не более полугода 
жизни. Однако дедушка прожил ещё год. 
Этот урок  я запомнил на всю жизнь: что бы 
ни происходило, нужно принять это достойно 
и по возможности с улыбкой!

Председатель азербайджанского нацио- 
нально-культурного центра «Азери» Али 
Дадашев от имени азербайджанского на-
рода выступил с инициативой увековечить 
память фронтовика Ахмеда Садыхова, 
установив барельеф на территории больни-
цы, в которой он работал, а также присвоить 
имя Ахмеда Асадуллаевича одной из улиц 
города Прохладного, надеясь на поддержку 
администрации Прохладненского района и 
Министерства здравоохранения КБР.

Вероника ВАСИНА 
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25 февраля исполняется 90 лет со дня рождения 
выдающегося учёного-филолога Джамалдина На-
ховича Кокова. Всего полгода он не дожил до юби-
лея, до последнего дня работая в КБГУ, создавая но-
вые статьи и монографии.

Когда-то это был  День Советской Армии и Военно-морского флота. Теперь 
времена изменились, и мы отмечаем праздник защитника Отечества. На самом 
деле не такая уж большая разница, если вдуматься.

Рациональный смыслПроводить аналогии с 8 марта 
в этом случае бессмысленно. 23 
февраля не «мужской день». Он 
касается лишь тех, кто служил 
в армии. Впрочем, в советские 
времена именно они и считались 
настоящими мужчинами. В СССР 
освобождение от «гражданского 
и сыновнего долга» вызывало 
подозрение. Единственным ис-
ключением были студенты вузов 
с военными кафедрами. Правда, 
продолжалось это относительно 
недолго. Льготу отменили, и они  
поехали служить вместе со всеми 
остальными. 

«Кто был в войсках, тот в цирке 
не смеется» – гласит старая ар-
мейская шутка. С точки зрения 
штатского человека, в  армии, 
действительно, много абсурда. 
«Круглое таскать, квадратное 
катать», – шутили мы по пово-
ду, казалось бы, бесполезной 
работы. И только спустя годы, 
я понял, что на самом деле она 
имела глубокий рациональный 
смысл. Солдаты – люди молодые, 
энергичные, и эту энергию время 
от времени нужно направлять в 
правильное русло. Изнурённый  
физическим трудом человек  не 
станет ходить в самоволки, пить 
водку и затевать драки с одно-
полчанами. Во всяком случае 
вероятность таких поступков за-
метно снижается.  

С другой стороны, в армии 
было весело и беззаботно. Сам 
возраст располагает  к беспеч-
ности. Молодой человек кажется 
себе бессмертным и неуязви-
мым. За него думают «отцы-ко-
мандиры», и он точно знает, как 

сложится его завтрашний день. 
При этом солдат одет и обут 
по сезону, накормлен с учётом 
калорий, жиров и витаминов. Го-
сударство о нём заботится и рано 
укладывает спать.  

Смотры, политзанятия, строе-
вая подготовка, кроссы и марш-
броски порядком изматывали, 
но после обеда в наших сердцах 
начинала теплиться надежда. 
Вечером офицеры разъезжались 
по домам, и в казарме наступала 
относительная свобода. Это не 
значит, что личный состав был 
предоставлен самому себе, но и 
катать квадратные конструкции 
нас уже никто не заставлял.

Офицеры, конечно, встреча-
лись  разные. Кто-то относился к 
нам по-товарищески. Кто-то дер-
жал дистанцию и ходил, задрав 
кверху  нос. Наш начальник отде-
ления был из первой категории. С 
капитаном Власовым мы сначала 
поругались и только потом под-
ружились. В то время он казался 
мне пожилым человеком, хотя 
ему было не больше сорока. Дядя 
Володя был мужчиной весёлым, 
но резким и прямолинейным. Он 
не заискивал перед начальством, 
говорил то, что думает, и любил 
«заложить за воротник». Такие 
люди редко делают карьеру, и я 
не удивлюсь, если Власов так и 
остался капитаном. 

Узнав меня поближе, он до-

бился моего перевода в своё от-
деление. Таким образом, я стал 
«власовцем» и получил редкую 
военную специальность, до сих 
пор  вызывающую улыбки моих 
знакомых. В военном билете я 
записан, как «электрик-пулемёт-
чик», хотя с электричеством с 
детства не дружу и из пулемёта 
не стрелял ни разу в жизни. 

Призыв в армию был празд-
ничным событием. Будущих 
солдат провожали весело и с 
размахом. Столы ломились от 
всевозможных яств. Женщины 
грустили. Мужчины учили ново-
бранцев правильно вести себя на 
казённой службе, дыша им в уши 
чесноком и перегаром. Проблема 
заключалась в том, что поколение 
наших отцов служило ещё при 
«жуковском  уставе». В то время 
в войсках и на флоте  царила же-
лезная дисциплина, но мы этого 
уже не застали. 

Мой родственник рассказы-
вал, как однажды задумался и 
не отдал честь ефрейтору. Тот 
его остановил и заставил ходить 
строевым шагом с равнением на 
столб. В наше время всё стало 
гораздо проще. Во многих частях 
и старослужащий рядовой был 
гораздо авторитетней салаги-
сержанта. Над ефрейторами 
все  потешались, и честь им, 
разумеется,  никто отдавать не 
собирался. По нашим меркам 

они было бесполезное промежу-
точное звено между сержантом 
и рядовым. Ни то ни сё, ни рыба 
ни мясо. 

Неуставных отношений в на-
шей части не было.  Незадолго 
до моего призыва солдаты, отслу-
жившие полгода, пожаловались 
на «дедовщину» в политотдел. В 
то время в армии раскручивалась 
горбачёвская кампания по борьбе 
с «неуставщиной». Делу дали ход, 
и оно  получило широкий резонанс. 
Несколько человек чудом не по-
пали под трибунал. После допро-
сов, угроз и гауптвахты «старики» 
притихли и замкнулись в себе. Не 
могу сказать, что они работали 
наравне с другими, но «стукачей» 
трогать боялись и ненавидели их 
молча. Свято место пусто не быва-
ет, вскоре на смену «дедовщине» 
пришло «землячество». Кавказцев 
в нашей части было немного, но с 
их мнением считались.  

Впервые очутившись   в казар-
ме, я испытал  странное чувство 
«дежа вю». Мне показалось, что 
всё это я уже где-то видел. Высо-
кие сводчатые потолки, надраен-
ный пол, двухъярусные кровати, 
толкотня в умывальнике, ранние 
зимние сумерки за окном… Всё 
это было знакомым неизвестно от-
куда. Привыкать к уставу, общежи-
тию и распорядку дня оказалось  
непросто. Бесконечные подъёмы 
и отбои, ежедневное пришивание 

подворотничка исколотыми игол-
кой руками, строевая подготов-
ка и заучивание текста присяги 
наизусть вызывали негодование 
и внутренний протест. Честно го-
воря, мне до сих пор не понятно, 
зачем мы его тогда учили. 

Присяга проходила на плацу. 
Тонкая шинель и кирзовые сапоги 
не спасали от мороза. Кавказцы, 
конечно, замёрзли, но держа-
лись. Хуже всего пришлось тепло-
любивым жителям Согдианы. На 
узбеков было больно смотреть. 
Они съежились, побелели  и даже 
стали меньше ростом. Простояв 
несколько часов на морозе, мы 
все были похожи друг на друга. 
Сегодня, глядя на эти фотогра-
фии, я узнаю себя не сразу. 

Вызубренный текст присяги 
нам не пригодился. Он был на-
печатан на листе, и мы его про-
сто зачитывали вслух. Наледь 
на плацу мешала передвигаться 
чётким строевым шагом. Солда-
ты   чувствовали себя как коровы 
на льду, что, конечно, снижало  
градус патетики. 

Тем не менее, если отбросить 
весь шлак, армия стала для нас 
хорошей школой. Я не согласен 
с распространённым мнением 
о том, что  её «лучше пройти за-
очно». «Два года в сапогах» на-
учили нас разбираться в людях. 
Мы стали более ответственными 
и стараемся доводить до конца 
любое начатое дело. Одним сло-
вом, я за то, чтобы служили все, 
без исключения.  Включая детей 
крупных чиновников и депутатов. 
В этом случае у них появиться 
возможность отмечать День за-
щитника Отечества с чувством 
выполненного долга.

Эдуард БИТИРОВ

90 лет со дня рождения 
Джамалдина Наховича Кокова

Джамалдин Нахович родился 
в 1930 году в с. Малка. Его отец, 
Нахо Хажумарович, был служащим, 
а мать Саимат Этековна – до-
мохозяйкой. Русскую начальную 
школу учёный окончил на левом 
берегу реки Малка, где распола-
гался Конезавод 34 (ныне селение 
Приречное). Через всю жизнь он 
пронёс добрые воспоминания о 
первой учительнице Раисе Нико-
лаевне Крашенинниковой, которая 
не только давала детям знания, но 
и прививала чувство прекрасного. В 
это же время мальчик часто бывал 
в Пятигорске, где работал отец. 
Всё это помогло будущему учёному 
окунуться в мир русского языка, 
предопределив путь в русистику и 
языкознание.

Школьное образование он про-
должил в малкинской восьмилетке, 
далее – в педучилище, где уже 
сам давал уроки чистописания. 
Первой своей книгой, вышедшей в 
Нальчике в 1950 году, Джамалдин 
Нахович считал переведённый 
на кабардинский язык рассказ В. 
Дмитриевой «Малыш и Жучка» 
(Щlалэ цlыкlумрэ Жучкэрэ). После 
окончания пединститута в Нальчике  
(1952 г.) Джамалдин Нахович посту-
пил в аспирантуру МГПИ им. Лени-
на, где слушал лекции выдающихся 
учёных В. Виноградова, П. Черных и  
И. Устинова. Научным руководите-
лем будущего учёного был извест-
ный автор школьных учебников по 
русскому языку С. Крючков, тёплые 
отношения с которым продолжа-
лись долгие годы.

Кандидатскую диссертацию 

защитил в Москве в 1958 г., а 
докторскую (по ономастике) – в  
1975 г. в Тбилиси. С 1953-го по 2019 
год работал в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете. В этом вузе 
заведовал кафедрой русского язы-
ка и общего языкознания с 1971-го, 
кафедрой истории языка и сравни-
тельного славянского языкознания 
с 2003 года. С 2016 г. работал зам. 
зав. лабораторией ономастики и 
социально-политических исследо-
ваний. Звание профессора получил 
в 1978 г., заслуженного деятеля 
науки КБР – в 1989 г. В 1994 году 
Джамалдин Нахович стал лауреа-
том Государственной премии КБР 
в области науки и техники, действи-
тельным членом РАЕН и Адыгской 
международной академии наук.

Старославянский язык, история 
русского языка, русская диалекто-
логия, сравнительная грамматика 
славянских языков – вот неполный 
перечень дисциплин, которые 
преподавал Джамалдин Нахович. 
Особое место среди них зани-
мал курс «Основы ономастики». 
Ономастикой (адыгской, русской, 
балкарской) он занимался много 
десятилетий и по праву считается 
основоположником этой науки в 
республике и одним из самых из-
вестных учёных-ономастов России. 
Доклады по ономастике прочитаны 
им на всесоюзных и междуна-
родных конференциях в Софии, 
Кракове, Москве, Екатеринбурге и 
других городах. По его инициативе 
в КБГУ была открыта одна из пер-
вых на Северном Кавказе онома-
стическая лаборатория, имеющая 

уникальные картотеки топонимов и 
антропонимов, а также литературу 
по ономастике. По ономастической 
проблематике было выполнено три 
грантовых исследования, а в 2000 
году за исследовательский проект 
«Географические исследования 
Северного Кавказа и Юга Рос-
сии» (Екатеринбург) Джамалдину 
Наховичу был присуждён диплом 
победителя конкурса грантов. Им 
была создана база для чтения 
курса «Основы ономастики» на 
различных отделениях вуза (со-
ответствующее издание получило 
грант Минвуза в 2006 г.). Не одно 
поколение студентов с теплотой 
вспоминают ономастический се-
минар, который проводил Джамал-
дин Нахович. Его слушатели узнали 
много удивительных историй о 
судьбе топонимов и антропонимов, 
знакомились с новыми книгами, 
словарями, публикациями в СМИ 
по ономастике. После очередного 
семинара слушатели долго не 

расходились, каждый хотел узнать 
происхождение своей фамилии, 
названия своего города или села. 
Своими научными открытиями 
Джамалдин Нахович делился не 
только с коллегами и студентами. 
Статьи и заметки по топонимике, 
истории русского языка, онома-
стические тесты он регулярно 
публиковал для широкого круга 
читателей в местных газетах и жур-
налах. С читателями он постоянно 
поддерживал обратную связь.

Учёный награждён Почётной 
грамотой Президиума ВС КБАССР 
(1982), в 1989 г. ему присвоено 
звание заслуженный деятель на-
уки КБАССР, в 2017 году в связи 
с 85-летием КБГУ ректором вуза 
объявлена благодарность.

Джамалдином Наховичем были 
организованы несколько топоними-
ческих экспедиций, по материалам 
которых опубликовано более 40 
книг и брошюр. Общее количество 
опубликованных работ – около 250. 
Самые известные: «Кабардинские 
географические названия» (1966), 
«Адыгские этнонимы» (1979), «Во-
просы адыгской (черкесской) ан-
тропонимии» (1973), «Адыгская 
(черкесская) топонимия» (1974), «Из 
адыгской (черкесской) ономастики» 
(1983), «Балкарский топонимиче-
ский словарь» (1970, 2017), «Кабар-
дино-черкесские фамилии» (1993), 
«Избранные труды» т. 1 Адыгская 
топонимия (2000), т. 2 Адыгская 
антропонимия (2001), «Кабарди-
но-черкесско-русский словарь» (в 
соавторстве, 2008) и др.

Джамалдин Нахович называл 
себя «человеком в расписании», 
большую часть дня проводя со 
студентами. Трудно назвать точное 
число студентов, которые учились 
у него и работают в республике, 
России и за рубежом.

Среди известных учёных он 
пользовался большим авторитетом. 

Вот только малая часть высказы-
ваний:

«...Данная книга может служить 
моделью для ономастических 
работ в других областях лингви-
стики» (Перевод с французского).

Иоганнес Хубшмид,
Гейдельбергский университет, 

Германия.
Из рецензии на книгу «Из адыг-

ской (черкесской) ономастики»:
«Дорогой Джамалдин Нахович!
Поздравляю Вас с выходом ещё 

одной большой книги. Радуюсь 
Вашим успехам. Отныне на многие 
десятилетия ономастика Северного 
Кавказа связана с Вашим именем...
убеждён, что вы ещё что-то пишете.

Всегда ваш Э. Мурзаев. Москва»
«Дорогой Джамалдин Нахович!
Я постоянно пользуюсь вашими 

топонимическими материалами и 
исследованиями, и нет сомнения, 
что ваша новая книга («Адыгская 
топонимия») также будет у меня 
всегда в работе. Значение книги вы-
ходит за пределы адыгского ареала. 
Она содержит много ценного для 
кавказоведения в широком смысле, 
а также для общих проблем топо-
нимики...»

В.И. Абаев, 
доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник  
Института языкознания АИР 

Джамалдин Нахович обладал 
прекрасным чувством юмора, 
острым пытливым умом, никогда 
и никому не отказывал в помощи, 
главным человеческим качеством 
считал порядочность.

Человек жив, пока жива память 
о нём. В сердцах многих людей, 
встречавшихся с ним, он оставил 
добрый след.

Л. КОКОВА, 
к.ф.н, доцент, 

зав. лабораторией ономастики, 
социально-политических и гу-

манитарных исследований КБГУ
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2020 год богат на юбилейные и памятные даты. Республика вместе со всей страной 
празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. А 23 апреля 
1920 года – День рождения комсомола Кабардино-Балкарии. 

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

Именно в этот день, спустя 
месяц после окончательной по-
беды Советской власти в ре-
спублике, по инициативе бюро 
Нальчикского окружного комитета                    
РКП (б) состоялось первое со-
брание молодёжи Нальчика, на 
котором был образован Союз ра-
бочей молодёжи и избрано бюро.

Одним из главных символов 
комсомола был комсомольский 
билет, к которому относились со 
всей серьёзностью – его изготав-
ливали на бумаге с водяными 
знаками, а утеря билета влекла 
за собой строгое наказание, 
иногда вплоть до исключения из 
организации.

Комсомольскому билету члена 
ВЛКСМ выпала неповторимая 
роль в истории страны. Это был и 
билет-воин, и билет-труженик. С 
ним связаны годы ударного дово-
енного труда, с ним комсомольцы 
вершили подвиги в годы Великой 
Отечественной. С этим билетом 
после войны восстанавливалось 
народное хозяйство. Членские 
билеты имели десятки миллионов 
комсомольцев и не расставались 
с ними ни на секунду, храня их ря-
дом с письмами матерей и фото-
графиями любимых у самого 
сердца. В условиях Гражданской 
и Великой Отечественной войн 
его оберегали ценой собственной 
жизни.

Советский поэт Василий Ива-
нович Лебедев-Кумач в строках 
стихотворения «Комсомольский 
билет», написанного в 1943-м     
военном году, так передал отно-
шение к этому документу, прису-
щее людям советской эпохи: «Все 
мечты, всё, что было, что будет и 
есть,/ Всё, что нас согревает на 
свете,/ Нашей юности цвет, на-
шей Родины честь –/ Всё слилось 
в комсомольском билете…»

В архивах и музеях чудом 
сохранились комсомольские 
билеты героев войны, обагрён-
ные их кровью, которые стали 
бесценными реликвиями. В 
управлении центра докумен-
тации новейшей истории Ар-
хивной службы КБР хранится 
фотография комсомольского 
билета, пробитого вражеской 
пулей. Сам билет хранится в На-
циональном музее КБР, он при-
надлежал воину-комсомольцу 
Хизиру Шогенову.

Хизир Мажидович  Шогенов 

родился в 1922 году в семье 
крестьянина-середняка в селе-
нии Чегем I Нальчикского округа 
(ныне Чегемский район). В 1929 
году поступил в среднюю школу в 
родном селе, окончил 10 классов, 
после чего прошёл шестимесяч-
ные курсы учителей в Нальчике. 
С 1940-го по 1941 год работал учи-
телем в средней школе селения 
Кызбурун II Баксанского района. 
Молодой парень готовился учить 
детей, но все планы скорректиро-
вала война…

Девятнадцатилетним добро-
вольцем уходил Хизир Шогенов 
на фронт, унося у сердца комсо-
мольский билет, выданный ему в 
1939 году. Он оборонял Сталин-
град, сражался за Севастополь, 
воевал в Польше, Пруссии, Гер-
мании, Чехословакии. 

Жестокими были бои за Са-
пун-гору в районе Севастополя. 
Несколько раз она переходила 
из рук в руки. Фашисты яростно 
отстаивали этот важный стра-
тегический рубеж. При штурме 
и освобождении Севастополя 
мужество и отвагу проявил лей-
тенант Хизир Шогенов. Именно 
в этом бою его комсомольский 
билет №22868603 и грудь были 
пробиты фашистской пулей, вы-
пущенной немецким офицером 
из пистолета «Вальтер». 

Трое суток был он без созна-
ния, в бреду просил сестрёнку 
Лиху дать попить воды, и чуди-
лось ему бездонное голубое небо 
над головой…

Когда Хизира выписывали из 
санбата, строгий врач сам принёс 
ему документы:

– Смотри, – он развернул ком-
сомольский билет Хизира. Серая 
книжка стала бурой от запёкшей-
ся крови. Вторая страница «Упла-
та членских взносов» пробита 
насквозь. – Да, свои комсомоль-
ские взносы ты сполна уплатил. 
А вообще, парень, ты в сорочке 
родился?

– Нет, в Чегеме, – пошутил Хизир.
– Ну, не знаю, все ли у вас 

в Чегеме такие везучие. Гляди 
сюда. – На листке бумаги врач 
нарисовал сердце, вроде того, 
что вырезают влюблённые на 
парковых скамейках. От бугорков 

кверху – две линии. В еле видном 
просвете между ними поставил 
точку. – Видишь, эти веточки – 
артерии, несущие к сердцу кровь. 
А вот в эту точку и попала пуля, 
прошла через тебя насквозь. 
Ошибись чуть этот твой фриц, и 
всё. А теперь жить будешь, пока 
не надоест. Не женат ещё? Вер-
нёшься в свой Чегем, девушка 
уж, поди, есть. Семья будет, дети. 
Теперь ты, брат, отвоевался…

Но нет, не отвоевался. После 
того как медицинская комиссия 
определила его непригодным к 
строевой службе, пошёл учиться 
на санитара. И в апреле сорок 
пятого в последних боях юго-вос-
точнее Берлина, когда в весеннем 
воздухе уже витал запах долго-
жданной победы, санитар-носиль-
щик, кавалер ордена Славы II 
степени Хизир Шогенов выносил 

с поля боя раненых. Семнадцать 
воинов спас бесстрашный Хизир, 
и к его наградам прибавился ор-
ден Красной Звезды.

В личном деле Х.М. Шогенова 
есть запись за 15 октября 1966 
года о том, что он награждён 
двумя орденами и семью меда-
лями: «За боевые заслуги»,  «За 
освобождение Варшавы»,  «За 
оборону Кавказа», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За Победу над Герма-
нией»,  «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Хизир Мажидович прошёл 
славный боевой путь, четырежды 
был ранен, но вернулся домой 
живым в январе 1946 года. По-
сле войны он продолжил служить 
родной земле, работал так же са-
моотверженно, как и воевал: учи-

телем в школе селения Лечинкай, 
первым секретарём Чегемского 
райкома ВЛКСМ, заведующим 
начальной школой в Чегеме I, 
секретарём парткома колхоза им. 
Ленина, председателем сельско-
го совета Чегема I. 

Не взяла его пуля, не испу-
гали послевоенные тяготы. За 
30 лет работы Шогенов много 
сделал для родной республики, 
показал себя умелым, добро-
совестным и внимательным 
руководителем. И после выхода 
на заслуженный отдых не сидел 
этот удивительный человек, сло-
жа руки. Х.М. Шогенов был из-
бран председателем Чегемско-
го районного совета ветеранов, 
который под его руководством 
много раз признавался лучшим 
в республике.

Хизир женился, родились у 
него прекрасные сыновья и дочь. 
Он прожил трудную, но интерес-
ную, красивую и героическую 
жизнь, по праву заслужив народ-
ное уважение и признание. Ему 
было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Чегема», 
а на воротах дома установлена 
мемориальная доска.

В 2005 году Хизир Мажидович 
встречал своё 83-летие на Пара-
де Победы в Москве на Красной 
площади, посвящённом 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., представляя 
родную Кабардино-Балкарию на 
этом историческом событии.  

К сожалению, Хизир Мажидо-
вич не дожил до 75-летия Великой 
Победы. Он умер 11 февраля 2010 
года. В этом же году школе №2 
г. Чегема было присвоено имя 
ветерана войны и труда Хизира 
Шогенова.

Мой рассказ – для юношей 
и девушек, которые знают о во-
енном лихолетье только из рас-
сказов старших, фильмов и книг. 
Очень важно, чтобы наши дети 
знали, какой ценой завоёвана 
эта Великая Победа. Чтобы ни-
когда не забывали о людях, чьи 
комсомольские взносы уплачены 
собственной жизнью и кровью. 
Подвиг, совершённый ими  в  
годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останется сим-
волом мужества, стойкости и 
патриотизма. 

Елена МАМБЕТОВА, 
Архивная служба КБР

Любознательный и смышлёный мальчик            
@timur_smaylik из города Майского борется со 
смертельным генетическим заболеванием, кото-
рое носит прогрессирующий характер.

Маленькому Тимуру
нужна помощь 20 февраля в 14 часов 30 минут на пересечении  улиц 

Инессы Арманд и Чернышевского в Нальчике произошло 
столкновение автомашин ГАЗель и «Мазда».

Не уступил дорогу

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пассажирской 
ГАЗели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам 

их прав и законных интересов. ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

Спасение есть в США! Нужна всего одна инъекция препарата золгенсма за 2,4 
млн долларов (152 млн рублей). Этот препарат необходимо ввести до двух лет!

Благодаря всем неравнодушным удалось собрать уже больше 91 млн рублей 
(60% от всей суммы).

Номер карты Сбербанка: 5469 3800 6927 9601 (мама Кадрия Фаритовна Д).
Номер карты Сбербанка: 4276 3801 0006 0446 (папа Артём Николаевич Д).
Телефон: 8-985-362-05-05 – Кадрия Фаритовна.
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Утерянный диплом ФВ №369691 на имя Кушховой Аминат        
Азраиловны об окончании Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

 инженер-программист на кирпичный завод

 начальник цеха гипсового производства

 мастер смены кирпичного завода

 механик гипсокартонной линии

 операторы на гипсокартонную линию

 операторы на кирпичный завод

 укладчики-упаковщики гипсокартонной линии

 оператор экскаватора многоковшового на кирпичный завод

 электромонтёр

 слесарь-ремонтник

электрогазосварщик

 уборщик производственных помещений (на завод)

 операторы газовой котельной

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

  ООО «Капитал-Строй»

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н,
с. Учебное, ул. Индустриальная, 1, тел. 8-928-717-73-40;

КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 147, 
тел. 8 (88631) 7-58-76 – отдел кадров

26, 27 и 28 февраля 2020 года
в региональной общественной приёмной председателя 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
(г. Нальчик, пр. Ленина, 48) будут проходить темати-
ческие приёмы по вопросу: «Послание Президента: 

новые меры социальной поддержки семей с детьми».
Приём будут проводить депутаты всех уровней, в том 

числе и депутаты Государственной Думы З.Д. Геккиев и 
И.Е. Марьяш, ответственные должностные лица Минтруда 
КБР и ОПФР по КБР.

Предварительная запись ведётся по телефонам: 
8 (8662) 77-07-63, 77-00-40.

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Для нашей страны 23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести 

и преданного служения интересам России. В этот день мы чествуем тех, кто 
охраняет мир и покой наших граждан, отдаём дань уважения сильным духом 
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Этот праздник является символом отваги, патриотизма и напоминает нам 
о великих подвигах наших отцов и дедов. Наша обязанность – помнить о них, 
уважать всех, кто сберёг для нас Родину и сейчас несёт ответственную во-

инскую службу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением председатель Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики Х. Бердов

 

Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи 
местной администрации г.о. Нальчик и муниципальный центр те-
стирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) сообщает, что 29 февраля на тер-
ритории  стадиона «Спартак» проводится приём нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

К участию в приёме нормативов допускаются все возрастные кате-
гории населения. Регистрация участников в 9 часов. Начало в 10 часов.

Для сдачи нормативов необходимо зарегистрироваться на офици-
альном сайте ГТО ВФСК (gto.ru) и получить личный ID-номер. При себе 
иметь паспорт и медицинскую справку о состоянии здоровья (медицин-
ский допуск действителен не более 10 дней).

По всем интересующим вопросам обращаться в управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодёжи г.о. Нальчик по телефонам: 
+ 7 (8662) 42-55-55, +7-928-709-10-15.

Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

ГТО на стадионе «Спартак»

В соответствии со статьёй 193 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Министерство по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о продлении до 25 февраля 2020 года вклю-
чительно срока приёма документов на конкурсы для предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов по следующим направлениям:

сохранение истории и возрождение культуры казачества – 500,00 
тыс. рублей;

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России – 3500,00 тыс. рублей;

активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике – 1887,80 тыс. рублей;

профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике – 600 тыс. рублей.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Мини-
стерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

Консультации по телефону: 8 (8662) 77-84-40.

Военнослужащие воинской части Росгвардии с дислокацией в по-
сёлке Звёздном провели для учеников  местной школы день открытых 
дверей, приуроченный к Дню защитника Отечества. Ребята пообща-
лись с росгвардейцами и узнали об особенностях армейской жизни.

Экскурсия в воинскую часть
 

Экскурсия началась с посещения вьючно-
транспортной роты. Гости узнали об использова-
нии лошадей вьючной породы во время несения 
службы в горной местности. Многие смогли по-
лучить первый опыт верховой езды. После чего 
гостям продемонстрировали военную технику и 
рассказали,  как она работает, а также предло-
жили исследовать машины изнутри.

Школьники у  мемориала  военнослужащим, 
погибшим при исполнении воинского долга, по-
чтили память героев минутой молчания. День 
открытых дверей продолжился в гарнизонном 

клубе, где прошёл концерт победителей конкурса 
детского творчества «Слава, Россия, Победа!» 
– вокального ансамбля «Бетельгейзе» из Мине-
ральных Вод.

– Мы всегда рады участвовать в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения и 
почитании славных традиций защитников право-
порядка, – отметил заместитель командира полка 
по работе с личным составом Андрей Албетков.

В завершение ребята вместе с росгвардейцами 
посетили достопримечательности Нальчика.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96    E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru  ОБЪЯВЛЕНИЯ       42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96

Кабардино-Балкарское региональное отделение
 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

сердечно поздравляет жителей республики с Днём защитника Отечества!
В канун праздника искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и 

осуществления намеченных планов! Мира, согласия и неизменных успехов
 в делах и начинаниях на благо родного Отечества!

Региональный политический совет,
региональный исполнительный комитет

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ!

Президент Нотариальной палаты КБР, 
председатель Исполнительного комитета КБРО АЮР А.А. Целоусова

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Хочу сказать, что мы гордимся вами, благодарим от всей души за то, что вы есть, 

что защищаете нас и всегда подставите своё плечо, когда это необходимо! И пока вы 
есть, нам ничто не страшно!

Желаю мужества и выдержки в любых сложных ситуациях, взаимовыручки от 
друзей, поддержки и душевного тепла в кругу семьи! Пусть всегда будет прекрасное 
и солнечное настроение! С ПРАЗДНИКОМ!

  Балкарский государственный драматический театр
им. К. Кулиева приглашает на  спектакль

«Плачет ива за горой» по пьесе В. Жеребцова.
 Он  состоится 25 февраля в 18 час. 30 мин. в Государственном 

концертном зале (пр. Шогенцукова, 28). 
Справки по телефонам: 8 (8662) 77-34-85, 8-928-700-20-77.

  


