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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славные страницы ратной истории 
нашей страны. В нём воплощены чувства гордости за доблестных 
защитников Отечества всех поколений, признания их героических 
заслуг перед Родиной в отстаивании независимости и целостности 
Российского государства, его национальных интересов.

Самые искренние слова благодарности – ветеранам Великой  
Отечественной войны, сокрушившим нацизм, спасшим страну и 
весь мир от этого злейшего врага человечества. Их подвиг, мужество 
и героизм всегда будут служить для всех нас великим, вдохновля-
ющим примером патриотизма и безграничной любви к Родине. 

Наша глубокая признательность всем, кто и в наши дни бережёт 
Россию от внешних угроз. И, конечно, особая благодарность тем, 
кто самоотверженно выполняет свой воинский долг на передовой 
специальной военной операции, защищая безопасность и сувере-
нитет страны. Сегодня мы все едины в стремлении крепить силу и 
могущество нашего Отечества.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и благо-
получия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР 
К. В. КОКОВА 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Глава КБР Казбек Коков 

в Москве принял участие в 
мероприятии, на котором Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин обратился с 
Посланием к Федеральному 
Собранию.

«Послание Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина Феде-
ральному Собранию является 
для нас всех главным про-
граммным документом в этот 
непростой для нашей страны 
период. Своевременно даны 
чёткие и ясные оценки агрес-
сивных действий Запада, наце-
ленных на стратегическое унич-
тожение нашей страны. Однако, 
несмотря на беспрецедентное 
давление, экономика России 
устояла. Более того, наш много-
национальный народ сплотился 
вокруг своего лидера и под-
держал его решение о защите 
суверенитета и национальной 
безопасности страны. На мой 
взгляд, решение Президента о 
приостановке участия России в 
Договоре о стратегических на-
ступательных вооружениях яв-
ляется знаковым. Это делается 
с целью усиления безопасности 
нашего государства.

Чрезвычайно значима иници-
атива Президента по созданию 
специального государственного 
фонда помощи семьям погиб-
ших бойцов и ветеранам специ-

КАЗБЕК КОКОВ: «ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ВСЕХ ГЛАВНЫМ ПРОГРАММНЫМ ДОКУМЕНТОМ

 В ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ПЕРИОД»

альной военной операции. Под-
держка наших военнослужащих 
и их семей остаётся для Кабар-
дино-Балкарии приоритетным 
направлением деятельности.

Глава государства заявил 
о дальнейшем ускоренном 
инфраструктурном развитии, 
поддержке предприниматель-
ства, сельского хозяйства и 
промышленности. Средства 
на нацпроекты 2024  года ре-
гионы смогут получить рань-
ше запланированных сроков. 
Президент обозначил и планы 
дальнейшего повышения уров-
ня заработной платы работни-
кам социальной сферы. Будет 
продолжена поддержка семей 
с детьми.

Несмотря на всю сложность 
времени, Россия уверенно дви-
жется вперёд, государство за-
щищает и поддерживает своих 
граждан. И на каждом из нас 
сейчас «лежит колоссальная 
ответственность», – сказал 
Казбек Коков по завершении 
мероприятия.

Руководитель региона за-
явил, что уже даны поручения 
для оперативного включения 
Кабардино-Балкарии в реали-
зацию поставленных Президен-
том задач. Глава КБР проведёт 
совещание с Правительством 
республики и главами адми-
нистраций муниципалитетов 
по выработке необходимых 
решений.

«С сегодняшним Посланием я высту-
паю в сложное – мы все об этом хорошо 
знаем – рубежное для нашей страны 
время, в период кардинальных, необра-
тимых перемен во всём мире, важнейших 
исторических событий, которые опреде-
ляют будущее нашей страны и нашего 
народа, когда на каждом из нас лежит 
колоссальная ответственность, – подчерк-
нул Президент. – Год назад ради защиты 
людей на наших исторических землях, для 
обеспечения безопасности нашей страны, 
для ликвидации угрозы, которая исходила 
от неонацистского режима, сложившегося 
на Украине после переворота 2014 года, 
было принято решение о проведении спе-
циальной военной операции. И мы шаг за 
шагом, аккуратно и последовательно бу-
дем решать стоящие перед нами задачи».

Владимир Путин, отмечая, что руковод-
ство страны «делало всё, чтобы решить 

эту проблему мирными средствами», 
констатировал, что в ответ Россия полу-
чила обман, подлог, манипуляции, которые 
прикрывали подготовку к войне, в чём ли-
деры западных стран признаются сегодня 
публично.

Руководитель Российского государства 
заявил, что использование Западом Украи-
ны в качестве тарана против нашей страны 
и полигона для испытания вооружений 
приведёт лишь к тому, что России придётся 
отодвигать всё дальше угрозу от наших 
границ. Открытые заявления Запада о 
цели нанести «стратегическое поражение 
России» восприняты нашим руководством 
со всей серьёзностью и стали основанием 
для принятия соответствующих мер. По-
нимание невозможности победы над Рос-
сией на поле боя ведёт к массированной 
информационной агрессии, прежде всего 
в отношении молодёжи, нападкам на нашу 

культуру и традиционные религиозные 
организации.

«Горжусь – думаю, что все мы гордим-
ся, – что наш многонациональный народ, 
абсолютное большинство граждан заняли 
принципиальную позицию в отношении 
специальной военной операции, поняли, 
в чём смысл действий, которые мы де-
лаем, поддержали наши действия по за-
щите Донбасса. В этой поддержке прежде 
всего проявился настоящий патриотизм 
– чувство, которое исторически присуще 
нашему народу. Оно потрясает своим 
достоинством, глубоким осознанием каж-
дым, я подчеркну каждым, неразрывной 
своей собственной судьбы с судьбой Оте-
чества», – сказал Владимир Путин. Он 
поблагодарил весь народ России, солдат 
и офицеров армии и флота, Росгвардии, 
сотрудников спецслужб и всех силовых 
структур, бойцов Донецких и Луганских 

корпусов, добровольцев, патриотов, чле-
нов их семей за мужество и решимость. 
Особые слова благодарности прозвучали 
в адрес жителей новых российских реги-
онов, которые самостоятельно выбрали 
свой исторический путь.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память военных, отдавших жизнь 
за Россию, мирных граждан, стариков, 
женщин, детей, погибших под обстрелами 
неонацистов и карателей. Владимир Путин 
провёл аналогию нынешних защитников 
Отечества с молодогвардейцами Крас-
нодона, юношами и девушками, которые 
в годы Великой Отечественной войны бо-
ролись с нацизмом, и объявил о решении 
создать специальный государственный 
фонд для оказания адресной помощи 
семьям погибших бойцов и ветеранам 
специальной военной операции. 

(Окончание на 2-й с.).
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Хазратали БЕРДОВ, председатель 
Общественной палаты КБР: 

– Спустя год после начала специальной 
военной операции обществу было важно 
услышать, в каком направлении будут 
осуществляться действия дальше. Хочу 
отметить, Владимир Владимирович под-
твердил, что «шаг за шагом аккуратно и 
последовательно будем решать стоящие 
перед нами задачи». Хотелось бы, чтобы 
всё мировое сообщество услышало сло-
ва нашего Президента о том, что именно 
коллективный Запад «развязал войну, а 
мы лишь используем силу, чтобы её оста-
новить».

Ещё раз убедился в том, что это было 
Послание не только лидера страны, а Чело-
века с большой буквы, который испытывает 
глубочайшую благодарность ко всем, кто 
выполняет гражданский долг в зоне боевых 
действий.

Стратегически важным считаю решение 
о приостановлении участия России в до-
говоре о СНВ. Ни у кого не должно быть 
иллюзий, что силовой паритет в мире может 
быть нарушен.

Не мог обойти своим вниманием Пре-
зидент и сферу образования, предложив 
вернуться к базовой подготовке специали-
стов, вспомнив всё то лучшее, что было в 
советском образовании. 

Для себя уже вижу в перспективе те за-
дачи, за выполнение которых Обществен-
ная палата Кабардино-Балкарии возьмётся 
в ближайшее время. А в целом у нас единое 
направление – работать на Победу.

Евгений БАКАЕВ, глава регионального 
исполкома ОНФ в КБР:

– Очень значимым в выступлении Вла-

димира Путина стало решение о создании 
государственного фонда, задачей которого 
станет персональная помощь семьям по-
гибших бойцов и ветеранам СВО. В этом 
году фонд уже должен  начать работу во 
всех регионах России.

Путин высоко оценил деятельность во-
лонтёров, которые с самого начала спец-
операции действуют смело и решительно, 
под огнём и обстрелами выводят из под-
валов детей, стариков, всех, кто оказался 
в беде. Волонтёры разных организаций 
доставляют нуждающимся продукты, воду, 
одежду, разворачивают для беженцев 
центры гуманитарной помощи, помогают 
в полевых госпиталях и на линии боевого 
соприкосновения, рискуя собой, спасают 
и продолжают спасать других. 

По мнению Владимира Путина, сегодня 
важен вклад каждого человека в общее 
дело, при этом он подчеркнул, что На-
родный фронт в рамках инициативы «Всё 
для Победы!» собрал более 5 миллиардов 
рублей! 

Мы пытаемся облегчить жизнь наших 
ребят, и для этого будем закупать то, что 
им нужно. Трогает и вдохновляет ситуация, 
когда люди со скромными доходами пере-
числяют часть своих сбережений, зарплат 
и пенсии для помощи воинам, мирным жи-
телям в зоне боевых действий и беженцам.

Слова Президента России о том, что в 
нынешней ситуации, в трудное для страны 
время одинаково важен вклад каждого – и 
крупной компании, и предпринимателей. 

Нургали КОКОВ, глава семейного фер-
мерского хозяйства, председатель Совета 
АККОР КБР: 

–  Как отметил в своём Послании Прези-

дент России Владимир Владимирович Пу-
тин, «ещё в феврале-марте прошлого года 
предрекли нам просто обвал экономики. 
Российский бизнес перестроил логистику, 
укрепил связи ответственными, предсказу-
емыми партнёрами, а таких большинство».

Сам факт, что Глава государства отдель-
но выразил «большое спасибо и низкий 
поклон сельхозтоваропроизводителям» за 
рекордный урожай в 2022 году, уже говорит 
о приоритетном отношении федеральной 
власти к развитию аграрного сектора 
страны – гаранта продовольственной без-
опасности и технологического суверенитета 
России.

 В. Путин в своей речи предложил «су-
щественно расширить технологические 
возможности российской экономики, обе-
спечить рост мощностей отечественной 
индустрии. Привлекательно выглядит его 
инициатива по запуску в России инстру-
мента промышленной ипотеки, притом, 
по его словам, теперь льготный кредит 
можно будет взять не только на покупку 
производственных площадей, но и на их 
строительство или модернизацию. 

Такой механизм государственной под-
держки поможет нам, представителям 
малого агробизнеса, построить современ-
ные фрукто- и овощехранилища, различные 
профильные предприятия по глубокой 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции.  

Большой акцент сделан Владимиром 
Владимировичем на комплексном разви-
тии сельских территорий. Для нас, жителей 
Кабардино-Балкарии, этот посыл Главы 
государства имеет большое значение, 
поскольку почти половина населения ре-
спублики проживает в сельской местности.

Аслан РАХАЕВ, и.о. главного врача Цен-
тральной больницы Черекского района:

– Владимир Путин говорил о многих 
аспектах жизнедеятельности страны в 
целом и её регионов. Отмечу, что с начала 
2023 года Правительством РФ установлена 
специальная социальная выплата отдель-
ным категориям медработников. Кроме 
того, в нашем регионе по указу Главы КБР 
производятся специальные выплаты тем 
категориям работников сферы здравоох-
ранения, которые не подпадают под фе-
деральную программу.

Президентом также выдвинуто требова-
ние о высокой отдаче дополнительного фи-
нансирования, в том числе для модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, где 
необходимо современное оборудование, 
соответствующее требованиям времени.

Хочу подчеркнуть, что за последние три 
года за счёт государственных средств при-
мерно на 80 процентов обновлён санитар-
ный транспорт, имеющийся в распоряже-
нии райбольницы. Уверен, что увеличение 
закупок санитарных автомобилей с ком-
плектом диагностического оборудования, 
о чём говорил Президент, позволит более 
широко, как это было в советский период, 
проводить диспансеризацию и профосмот-
ры на предприятиях и в учреждениях, в 
образовательных организациях. 

Знания и опыт врачей и других меди-
цинских работников, психологов особенно 
понадобятся в ходе работы создаваемого 
госфонда по оказанию помощи семьям 
погибших бойцов и ветеранам специаль-
ной военной операции. Важно, чтобы эта 
система заработала как можно скорее, а 
мы готовы выполнить всё, что потребуется от 
представителей системы здравоохранения.

Комментарии общественных деятелей к Посланию Президента РФ Федеральному Собранию 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Он будет координировать предостав-

ление социальной, медицинской, психо-
логической поддержки, решать вопросы 
санаторно-курортного лечения и реаби-
литации, помогать в образовании, спорте, 
трудоустройстве, предпринимательстве, в 
повышении квалификации, в получении 
новой профессии. Отдельная важнейшая 
задача фонда – организация долговре-
менного ухода на дому, высокотехнологич-
ное протезирование для всех, кто в этом 
нуждается». Структуры фонда уже в этом 
году будут развёрнуты во всех регионах 
Российской Федерации.

Остановившись на состоянии рос-
сийской экономики в условиях санкций, 
Владимир Путин выразил удовлетворение 
её устойчивостью. Президент озвучил ряд 
стратегических направлений, которые будет 
развивать государство. Во-первых, это круп-
ные инфраструктурные проекты: выстра-
ивание новых логистических коридоров и 
расширение внешнеэкономических связей, 
развитие портов Чёрного и Азовского морей 
и международного транспортного коридора 
Север – Юг, ускоренная модернизация 
восточного направления железных дорог, 
Транссиба и БАМа, наращивание возмож-
ностей Северного морского пути. Получит 
мощный импульс инфраструктура регио-
нов, включая связь, телекоммуникации, 
дорожную сеть. 

Будет продолжена программа бес-
платной газификации для граждан на 
постоянной основе с распространением 
её на социальные объекты: детские сады 
и школы, поликлиники, больницы, фельд-
шерско-акушерские пункты. С этого года 
начинается большая программа по строи-
тельству и ремонту систем ЖКХ. В течение 
десяти лет планируется инвестировать в 
эту сферу не менее 4,5 триллиона рублей. 

Во-вторых, ставится задача расширения 
технологических возможностей российской 
экономики, отечественной индустрии. 
Для этого запущен инструмент льготной 
промышленной ипотеки на сумму до  
500 миллионов рублей по ставке три или 
пять процентов на срок до семи лет, при-
чём не только на покупку производствен-
ных площадей, но и на строительство или 
модернизацию объектов. С этого года 
действует и новый режим работы про-

мышленных кластеров, в которых снижена 
фискальная и административная нагрузка 
на компании-резиденты, а спрос на их инно-
вационную продукцию,  только выходящую 
на рынок, поддерживается за счёт долго-
срочных заказов и субсидий от государства.

С 2023 года российские компании могут 
уменьшить выплаты по налогу на прибыль, 
если закупают передовые отечественные 
IT-решения и продукцию с использова-
нием искусственного интеллекта. Причём 
эти расходы учитываются с повышенным 
коэффициентом, в полтора раза больше 
фактических затрат. То есть на каждый 
рубль, вложенный компанией в покупку 
такой продукции, приходится налоговый 
вычет в полтора рубля.

Владимир Путин предложил распростра-
нить такую налоговую льготу на покупку 
российского высокотехнологичного обо-
рудования в целом. 

Третье важнейшее направление – рас-
ширение источников финансирования 
инвестиций в экономику. «Благодаря 
сильному платёжному балансу России не 
нужно занимать за рубежом, кланяться, 
клянчить деньги и потом долго вести диа-
лог по поводу того, что, сколько и на каких 
условиях отдавать. Отечественные банки 
работают стабильно и устойчиво, обладают 
солидным запасом прочности. С учётом 
позитивной динамики этого и других макро-
экономических параметров формируются 
объективные условия для снижения долго-
срочных кредитных ставок в экономике, 
а значит, кредит для реального сектора 
должен стать доступнее».

Президент особо подчеркнул, что важ-
нейшим элементом экономического суве-
ренитета является свобода предпринима-
тельства: «именно частный бизнес на фоне 
внешних попыток сдержать Россию до-
казал, что умеет адаптироваться к быстро 
меняющейся конъюнктуре, в непростых 
условиях обеспечивать рост экономики. 
Поэтому каждая деловая инициатива, 
направленная на пользу стране, должна 
получить поддержку».

В области культуры отмечено, что «ис-
пользуя ресурсы Фонда президентских 
грантов, Фонда культурных инициатив, Ин-
ститута развития интернета, другие инстру-
менты, государство будет поддерживать 
все формы творческого поиска – современ-

ное и традиционное искусство, реализм и 
авангард, классику и новаторство». 

Поставлена задача с участием педаго-
гов, учёных, специалистов повысить каче-
ство школьных, вузовских учебных курсов 
по истории, обществознанию, литературе, 
географии. С учётом масштабных задач, 
стоящих перед страной, должны быть 
серьёзно обновлены подходы к системе 
подготовки кадров, к научно-технологиче-
ской политике.

В области среднего профессиональ-
ного образования поставлена задача «за 
ближайшие пять лет подготовить порядка 
миллиона специалистов рабочих профес-
сий для электронной промышленности, ин-
дустрии робототехники, машиностроения, 
металлургии, фармацевтики, сельского хо-
зяйства и ОПК, строительства, транспорта, 
атомной и других отраслей, ключевых для 
обеспечения безопасности, суверенитета и 
конкурентоспособности России».

В высшей школе Президент России 
предложил вернуться к традиционной для 
нашей страны базовой подготовке специ-
алистов с высшим образованием. Срок обу-
чения может составить от четырёх до шести 
лет. Если профессия требует дополнитель-
ной подготовки, узкой специализации, то 
в этом случае молодой человек сможет 
продолжить образование в магистратуре 
или ординатуре. В отдельный уровень про-
фессионального образования выделяется 
аспирантура, задача которой – готовить 
кадры для научной и преподавательской 
деятельности.

Отдельно Глава государства остановился 
на мерах по поддержке российских семей.

Перед Правительством и субъектами 
Федерации поставлена задача – обеспе-
чить заметный, ощутимый рост реальных 
заработных плат в России. Дважды повы-
шенный в прошлом году минимальный 
размер оплаты труда должен повышаться 
с темпами выше инфляции и роста зар-
плат. «С начала текущего года МРОТ про-
индексирован на 6,3 процента. Предлагаю 
с 1 января следующего года вдобавок к 
запланированному повышению провести 
ещё одно – на дополнительные десять 
процентов. Таким образом, минимальный 
размер оплаты труда вырастет на 18,5 про-
цента и составит 19 242 рубля», – сказал 
Владимир Путин.

Поставлена задача расширить налого-
вые льготы для российских семей с деть-
ми. Президент поручил увеличить размер 
социального налогового вычета: по рас-
ходам на обучение детей – с нынешних 50 
тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по рас-
ходам на собственное обучение, а также 
на лечение и приобретение лекарств – со 
120 до 150 тысяч рублей. 13 процентов от 
этих повышенных сумм государство вернёт 
гражданам из уплаченного ими подоход-
ного налога.

Вводится новый механизм финансиро-
вания строительства объектов социальной 
инфраструктуры: «средства на националь-
ные проекты, которые зарезервированы в 
федеральном бюджете на 2024 год, реги-
оны смогут получить и использовать уже 
сейчас через беспроцентные казначейские 
кредиты – в апреле будущего года они будут 
автоматически погашены». 

Владимир Путин объявил о том, что с 
2025 года федеральные средства на ре-
монт и обновление детских садов, школ, 
техникумов и колледжей будут выделяться 
регионам на регулярной, систематической 
основе, чтобы в принципе не допускать 
ситуаций, когда здания оказываются в за-
пущенном состоянии.

В заключение Владимир Владимирович 
охарактеризовал складывающуюся вокруг 
России международную обстановку и сде-
лал ряд заявлений.

«Россия приостанавливает своё участие 
в Договоре о стратегических наступатель-
ных вооружениях. Повторю, не выходит из 
Договора, нет, а именно приостанавливает 
своё участие».

«Министерство обороны России и «Рос-
атом» должны обеспечить готовность к 
испытанию российского ядерного оружия. 
Первыми мы, разумеется, это делать не 
будем, но если США проведут испытания, 
то и мы их проведём. Ни у кого не должно 
быть опасных иллюзий, что глобальный 
стратегический паритет может быть раз-
рушен».

Завершая выступление, Владимир 
Путин поблагодарил многонациональный 
народ России за поддержку и заявил:

«Россия ответит на любые вызовы, по-
тому что все мы одна страна, один большой 
и сплочённый народ. Мы уверены в себе, 
уверены в своих силах. Правда – за нами».

 РОССИЯ ОТВЕТИТ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ
 ОДНА СТРАНА, ОДИН БОЛЬШОЙ И СПЛОЧЁННЫЙ НАРОД
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Судьба красноармейца Жинуса Бжихатлова

Жинус Сетович Бжихатлов 
родился в 1902 году в селении 
Атажукино I Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Заюко-
во). В браке с Дахапс Гуловной 
Кардановой у них родились доче-
ри Паго, Лина, Шаимат и сыновья 
Мухаб, Сараби. Жинус Сетович 
в предвоенные годы работал в 
колхозе. Был мобилизован в ряды 
Красной Армии Баксанским РВК 
20 марта 1942 года и направлен в 
г. Моздок в 26-ю запасную стрел-
ковую бригаду, через некоторое 
время связь с ним оборвалась. 

В 1946 году Паго Гуловна в оче-
редной раз начала розыск своего 
мужа. По информации из до-
несения послевоенного периода 
Эльбрусского РВК от 22 октября 
1946 года № 86928, Бжихатлов 
Жинус Сетович учтён пропавшим 
без вести в декабре 1943 года. 
Проходило время, но интерес к 
судьбе Жинуса Сетовича не уга-
сал даже у соседей. 

В апреле 2015 года Роза Хами-
довна Нахушева попросила нас 
установить фронтовую судьбу 
Жинуса Бжихатлова. Началась 
работа по поиску информации о 
судьбе фронтовика. 

Вскоре на сайте ОБД «Мемо-
риал» обнаружили донесение о 
безвозвратных потерях Главного 
управления формирования ре-
зервов Красной Армии от 2 марта 
1945 года № 27987. Согласно до-
кументу красноармеец Бжихатлов 
Жинус Сетович погиб в плену  
31 марта 1943 года (в донесении 
воин значится как «Бжихатов 
Женус»). Первичное место захо-
ронения – лагерь военнопленных, 
г. Славута, Славутский район, Ка-
менец-Подольская область, Укра-
инская ССР. Позже Ж. Бжихатлов 
был перезахоронен в братскую 
могилу г. Славута Хмельницкой 
области Украины. Его имя увеко-
вечено на месте перезахоронения 
как «Бжихотов Жинус». Сведения 

в документах искажены, однако 
ошибка в идентификации Жинуса 
Бжихатлова исключена, и мы с 
достаточной уверенностью мо-
жем это утверждать. Семьдесят 
три года близкие Жинуса Сетови-
ча искали его, пытаясь найти хоть 
какие-то сведения о нём. 

19 апреля 2015 года мы при-
ехали вместе с Розой Хамидов-
ной Нахушевой в Заюково и всю 
полученную информацию о Жи-
нусе Бжихатлове передали сыну 
фронтовика Мухабу. В этот день 
Мухаб узнал о трагической судь-
бе отца и месте его захоронения. 
Своего отца он не помнил. Жинус 
ушёл на фронт, когда Мухабу 
было всего три года, а младше-
му брату Сараби – ещё меньше, 
Паго, Лина и Шаимат были чуть 
постарше. Их воспитывала мать, 
которая хранила память о муже и 
ждала вестей о нём на протяже-
нии всей своей жизни. Фотогра-
фию и паспорт Жинуса бережно 

хранили в семье. Писем с фронта 
не было, ведь он пропал без вести 
через несколько месяцев. Да-
хапс была в отчаянии, но… надо 
было жить и поднимать детей в 
тяжёлое послевоенное время. 
Она погибла в автокатастрофе 
16 марта 1965 года в возрасте  
72 лет, похоронена на кладбище 
в селе Заюково. На том же клад-
бище установлен памятник и  
Ж. Бжихатлову. Позже дети Жи-
нуса и Дахапс установили на 

месте захоронения матери общий 
памятник родителям.

Имя Жинуса Сетовича увеко-
вечено на обелиске в Заюково как 
«Бжихатлов Жинус Саитович». В 
Книгу памяти Ставропольского 
края (издание 1995 г., том 8, с. 391) 
сведения внесены так: «Бжихатов 
Женус, 1899, Орджоникидзевский 
кр., лагерь в/пленных Славута». 
В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 113) сведения 
внесены так: «Бжихатлов Жинус 
Сейтович, 1904 г.р., кабардинец, 
с. Заюково. Призван в Совет-
скую Армию в 1941 г. Баксан-
ским РВК. Рядовой. Погиб в 
1944 г.». Сведения в отношении 
Ж. Бжихатлова следует изме-
нить так: «Бжихатлов Жинус 
Сетович, 1902 г.р., кабардинец,  
с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию 20.03.1942 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Погиб в 
плену 31.03.1943 г.».

Завершилось ещё одно не-
большое исследование. Семья 
Бжихатловых узнала о трагиче-
ской судьбе Жинуса и месте его 
захоронения. Однако в связи с 
известными событиями на Укра-
ине внуки фронтовика не могут 
навестить могилу деда.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

-

-

Достойный пример 
для молодого поколения

Хасан вырос без матери. 
Несмотря на трудности, он с 
отличием окончил сельскую 
школу и строил большие пла-
ны на будущее, но началась 
война.

Боевое крещение Хасан 
Жанкишиев принял в августе 
1942 года, будучи курсантом 
Урюпинского пехотного учи-
лища. Бой этот произошёл 
около станицы Новомихай-
ловка Краснодарского края и 
был очень тяжёлым и крово-
пролитным. Погибли многие 
сослуживцы Хасана, погиб 
и командир взвода Михаил 
Грезнич, заместителем ко-
торого был Хасан Саламге-
риевич.

В сражении сложили голо-
вы многие курсанты училища. 
Из оставшихся сформирова-
ли противотанковый истреби-
тельный батальон, который 
был направлен в Туапсе. 

Екатерина Николаевна Артюхова 
родилась 22 ноября 1922 года в селе 
Александровка Воронежской области. 
В ряды Красной Армии была призва-
на Добринским районным военным 
комиссариатом в сентябре 1942 года, 
носила звание старшего сержанта, 
сообщили в Нальчикской городской 
общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов. Уча-
ствовала в Курско-Орловской битве, 
воевала в составе войск четвёртого 
Украинского фронта в Польше и Чехос-
ловакии, освобождала от фашистов 
Вену. За боевые заслуги награжде-
на орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За Победу над 

Освобождала от фашистов Вену
-

-

-
Хасан Жанкишиев в со-

ставе наступавших войск 
Красной Армии продвигался 
на Запад, освобождал Крым, 
Сапун-гору, Севастополь, 
Белоруссию, Польшу, брал 
Кёнигсберг, Данциг и ещё 
много других городов, про-
являя мужество, храбрость 
и отвагу.

Стоит отметить, что его 
брат Хусей одним из пер-
вых добровольцем ушёл на 
фронт.

После войны Хасан Са-
ламгериевич не смог вер-
нуться в родную республику, 
к родным горам в Чегемское 
ущелье. Он поехал в Сред-
нюю Азию, где в депортации 
жили его родные и близкие. 
Но и здесь отважный чеге-
мец не сидел сложа руки. Он 
работал бригадиром, а затем 
и заместителем председате-
ля колхоза. 

Вернувшись на Родину, 
Жанкишиев встал в строй 
армии тружеников, восста-
навливающих разрушенное 
народное хозяйство. Гра-
мотного, эрудированного и 

глубоко порядочного Хасана 
Жанкишиева выдвинули на 
партийную работу, затем ему 
была доверена ответственная 
должность председателя 
Нижнечегемского сельского 
совета.

 За ратные подвиги Жанки-
шиев удостоен многих наград 
– орденов Отечественной  
войны I степени и Октябрь-
ской революции, медали «За 
оборону Кавказа», «За отва-
гу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За свободу и независимость 
Польши».

 Жизнь Хасана Жанкиши-
ева – достойный пример для 
нас и будущих поколений. 
Он был истинным патриотом 
своей Родины, и я горжусь 
тем, что он мой родственник 
и односельчанин. Благодаря 
ему и тысячам таких, как 
он, я живу на своей родной 
земле, у меня есть возмож-
ность учиться, развиваться, 
заниматься любимым делом. 
Низкий поклон всем, кто дал 
нам такую возможность, и 
вечная память.

Исмаил БЕТУГАНОВ

Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалями к 
юбилейным датам победы в Великой 
Отечественной войне. 

Демобилизовалась Екатерина 
Николаевна в сентябре 1945 года. 
Вернувшись к мирной жизни, свой 
труд посвятила самым маленьким 
гражданам страны – работала са-
нитаркой в детском саду сначала в 
г. Мары Туркменской ССР, а затем 
в Нальчике. В столице Кабардино-
Балкарии Екатерина Артюхова живёт 
уже много лет.

В прошлом году ровесница Кабар-
дино-Балкарии отметила столетний 
юбилей. Спокойная, доброжелатель-
ная Екатерина Николаевна остаётся 
душевным человеком, несмотря на 
все испытания, через которые ей 
пришлось пройти. Потеряв дочь, 
ушедшую из жизни в молодом воз-
расте от тяжёлой болезни, она сумела 
сохранить оптимизм, вырастила внука 
достойным гражданином своей стра-
ны, настоящим патриотом и просто 
добрым и заботливым человеком.

Василиса РУСИНА

Патриоты своего Отечества – это не только люди, за-
щищающие Родину с оружием в руках, но и те, кто со-
храняет историческую память, восстанавливает боевой 
путь героев, ищет и находит их невручённые награды.

Имена  Ахмеда и Дианы Нахушевых, которые уже мно-
го лет занимаются поисковой деятельностью, сегодня 
известны далеко за пределами Кабардино-Балкарии. Их 
очерки о фронтовиках часто появляются на страницах 
разных изданий, о них не раз писали республиканские 
и федеральные СМИ, в частности, очередная публика-
ция о деятельности Нахушевых недавно появилась в 
«Российской газете».

К ним обращаются за помощью семьи фронтовиков 
из КБР, Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии – Алании, 
из Краснодарского и Ставропольского краёв в надежде 

узнать о судьбе своих родных и близких, оставшихся на 
полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Ахмед Беталович Нахушев – автор проекта «Звёзды 
Победы». Благодаря многолетней поисковой деятельно-
сти отец и дочь нашли 335 невручённых государственных 
наград и сделали всё необходимое для торжественной 
передачи их в семьи фронтовиков.

В канун Дня защитника Отечества мы не могли не 
напомнить о важнейшей работе, которую проводят 
патриоты своего Отечества Нахушевы. В публикуемом 
ниже очерке они рассказывают о своём очередном 
поиске, которая завершилась драгоценной находкой. 
А это значит, что найдена ещё одна награда, и её как 
самую святую реликвию будут хранить потомки героя 
войны.

 «Звёзды Победы» Ахмеда и Дианы Нахушевых
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Хасан Карданов ушёл из жиз-
ни в январе 2019 года, но имя 
этого деятеля культуры будет 
вспоминать ещё не одно поко-
ление жителей нашей респуб-
лики, ведь он является автором 
Гимна Кабардино-Балкарской 
Республики.

Кроме того, перу маэстро 
принадлежит более четырёхсот 
музыкальных произведений 
самого разнообразного жанра 
и тематики. Это сочинения для 
симфонического оркестра и 
оперы, песни для театральных 
постановок, ноктюрны, арии, 
кантаты.

Имя этого композитора тесно 
связано с именами таких при-
знанных деятелей искусств, 
как Т. Шейблер, А. Шахгалдян,  
Х. Хавпачев, А. Дауров. Л. Эр-
кенов, М. Балов, В. Барагунов, 
М. Жилоков, А. Янсон, Б. Те-
мирканов.

Символично то, что Хасан 
Якубович Карданов родился  
23 февраля: что значит защи-
щать своё Отечество, он знал 
не понаслышке. В годы Вели-
кой Отечественной войны ему, 
старшему сержанту, довелось 
в качестве командира пулемёт-
ного отделения в числе тысяч 
бойцов Красной Армии биться в 
донских степях с танковой арма-
дой Майнштейна, пытаясь про-
рвать окружение, чтобы вывести 
из него свои подразделения.  
Х. Карданов вспоминал, что эти 
бои были неимоверно жесто-
кими – шесть раз приходилось 
форсировать реку Миус, и каж-
дый раз, не выдержав огневой 
мощи гитлеровцев, наши войска 
вынуждены были отходить, а 
река была красной от крови не-
мецких и наших солдат.

В этом же бою Карданов по-
лучил ранение и после лечения в 
полевом госпитале был направ-
лен в истребительский полк. 
Затем стал радиоразведчиком, 
ему приходилось вести коррек-
тировку огня наших батарей. 
Освобождал Украину, Чехос-

ловакию, Польшу. Награждён 
орденом Отечественной вой- 
ны II степени и многими меда-
лями, а также орденом Почёта 
в послевоенное время. Также 
Х. Карданову был вручён орден 
Славы III степени.

После войны он продолжил 
образование, начатое в Наль-
чикском интернате в конце 
тридцатых годов прошлого века. 
В 1949-1954 годах в составе На-
циональной кабардинской сту-
дии талантливый юноша учился 
сначала на вокальном, потом 
на композиторском факультете 
Ленинградской консерватории, 
а по её окончании работал в 
Доме народного творчества 
Кабардино-Балкарской АССР в 
Нальчике. В 1967-1971 годах он 
руководил хором Кабардино-
Балкарского радио. 

Это был профессионал с 
большой буквы, которому при-
сущи самые светлые и высокие 
черты, в числе которых и интер-
национализм, впрочем, в нашей 
многонациональной республике 
невозможно жить и творить 
по-другому. В заслугу Х. Я. Кар-
данова ставят его обращение в 
своём творчестве к балкарской 
музыке после возвращения 
братского народа в республику. 
Так, в 1960 году композитор соз-
дал симфоническую фантазию 
«Балкарские напевы», в сюите 
для оркестра «Горские ритмы» 
особое внимание уделил наи-
грышу балкарского танца «Теге-
рек тепсеу». Также в это время 
Х. Карданов писал марши на 
стихи балкарских поэтов.

За выдающийся вклад в раз-
витие музыкального искусства 
в 2018 году Хасан Якубович был 
удостоен высшей награды рес-
публики – ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой». Музыкальное 
творчество композитора вошло 
в золотой фонд национальной 
культуры народов Кабардино-
Балкарии.

Анна ХАЛИШХОВА

-
-

-

Композитора будет вспоминать 
ещё не одно поколение 

жителей нашей республики
-

-

-

-

-
-

Сменил милицейскую форму на солдатскую

Он родился 16 ноября 1914 года 
в селении Нартан в то время Наль-
чикского округа Терской области. 
После окончания сельской школы 
работал на Нальчикском варенье- 
варочном заводе. Позднее учился 
на курсах профсоюзного дви-
жения в Орджоникидзе, был 
председателем фабрично-за-
водского комитета профсоюзов 
государственной швейной фабри-
ки в Нальчике. После окончания 
коммунистической сельскохозяй-
ственной школы заведовал от-
делом политучёбы Нальчикского 
районного комитета ВЛКСМ. Был 
инструктором исполнительного 
комитета КБАССР, референ-
том-информатором Президиума 
Верховного Совета республики. 
Немногим позднее его направили 
на службу в Управление милиции 

НКВД КБАССР, служил инструкто-
ром политотдела, затем оператив-
ным уполномоченным отделения 
по борьбе с бандитизмом, внося 
заметный вклад в дело укрепле-
ния законности и правопорядка в 
родной республике.

В августе 1941 года Гид Хажу-
марович был мобилизован в ряды 
Красной Армии и направлен на 
службу в 115-ю Кабардино-Бал-
карскую кавалерийскую дивизию. 
С этим воинским соединением  
прошёл фронтовыми дорогами, 
активно участвуя в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми в междуречье Дона и Волги. А 
когда в октябре 1942 года дивизия 
была расформирована,  продол-
жил ратный путь, воюя в других 
воинских подразделениях. За 
мужество и отвагу, проявленные 

И взяли оружие учителя…

В 1926 году 140 семей селения Ша-
лушка переселились к подножию курга-
на Герменчик, где основали поселение. 
Стар и млад работали ради его благо-
устройства, и заросшее сорняками и 
колючками болотистое место ожило, 
появились первые мазанки. В 1928 
году было построено здание начальной 
школы, а до этого занятия проводились 
в помещениях, арендованных руковод-
ством села у частных лиц, для работы 
приглашались учителя из соседних 
населённых пунктов. В середине 30-х 
годов в школе начали работать молодые 
педагоги из числа местных жителей, 
прошедшие краткосрочные курсы по 
подготовке учителей: Мухтар Ажиев, 
Хапача Каширгов, Адам Кешоков, Ку-
бати Пшихачев, Борис Таов, Хажмуса 
Хутов, Хазеша Тлупов и Салман Ажиев. 
Двое последних вскоре ушли из жизни. 
В 1936 году в школу, преобразованную 
в семилетнюю, директором назначили 
окончившего Нальчикское педагоги-
ческое училище Кубати Локмановича 
Карданова, будущего Героя Советского 
Союза.

В этот период и последующие годы 
нацистская Германия продолжала реа-
лизовывать экспансионистский полити-
ческий курс, и некоторые учителя, среди 
них Борис Таов и Кубати Карданов, при-
няли решение посвятить себя военному 
делу. В 1939 году молодых педагогов 
призвали в Красную Армию. Мухтар 
Ажиев стал курсантом полковой школы в 
Ленинграде, Адам Кешоков – Брянского 
военного училища, Кубати Пшихачев – 
Киевского военного училища, а Хажмуса 
Хутов – полковой школы по подготовке 
танкистов в Белоруссии. В 1941 году они 
приехали в отпуск на родину, затем разъ-
ехались, не зная, что это их последняя 
встреча – жестокая, кровавая война 
забрала жизни всех, кроме Хажмусы.

По причине инвалидности Хапача 
Каширгов не был призван на военную 
службу. Но в трудное для села время он 
организовывал сбор продуктов, одежды 
для бойцов, средств на строительство 

Х. Х. Каширгов

М. Х. Ажиев

А. Т. Кешоков

К. Т. Пшихачев

Б. Х. Таов Х. Т. Тлупов Х. М. Хутов

танковой колонны. После изгнания 
фашистов Хапача вернулся к любимой 
профессии и проработал в школе вплоть 
до ухода на пенсию. Ему было присвоено 
звание «Заслуженный учитель КБАССР». 
Мне посчастливилось работать рядом с 
ним более 20 лет.

Танковый полк, в котором командиром 
танка служил Х. Хутов, воевал на многих 
фронтах. Он защищал Белоруссию и 
Украину, освобождал Румынию, Вен-
грию. О подвигах и славе Хутова говорят 
его многочисленные ордена и медали. 
После войны он занялся партийной рабо-
той, был заведующим отделом сельского 
хозяйства Нальчикского райкома, секре-
тарём райкома партии, председателем 
колхоза «Герменчик». В это время к его 
боевым наградам прибавилась и трудо-
вая – орден Трудового Красного Знамени. 
Х. Хутова не стало в 1985 году.

М. Ажиев, А. Кешоков, К. Пшихачев, 
Б. Таов воевали на разных направлени-
ях. От писем, которые они присылали 
родным, веяло тревогой за судьбу Ро-
дины и верой в победу. «Вы не должны 
за нас переживать, – писали они, – нам 
выпала задача, достойная настоящих 
мужчин, и мы с честью её выполним».

Освобождая города и селения, наши 
бойцы продвигались на Запад. В село 
стали приходить на них похоронки. Лей-
тенанты Красной Армии Мухтар Ажиев, 
Адам Кешоков, Кубати Пшихачев отдали 
свои жизни за Отечество. Мухтар защи-
щал Ленинград, Адам – Белоруссию, 
Кубати – Украину. По трагическому со-
впадению они погибли в апреле 1943 
года.

В парке г. Старца стоит обелиск, на 
котором высечено имя Бориса Таова, 
павшего за освобождение этого города. 
Есть его имя и на памятнике погибшим 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны преподавателям и студентам КБГУ, 
и на мраморной доске на здании Союза 
писателей КБР с именами поэтов и писа-
телей республики, чьи жизни унесла вой-
на. Имя Б. Таова также высечено на ме-
мориальной доске у памятника во дворе 
герменчикской средней школы вместе с 
именами 95 односельчан, павших в годы 
войны. Кто знает, если бы Борис не погиб 
на фронте, возможно, он порадовал бы 
читателей своими литературными произ-
ведениями, ведь он и Хапача Каширгов 
ещё в 1939 году были приняты в Союз 
писателей КБАССР, а Мухтар, Адам, 
Кубати  обучили бы  и воспитали не одно  
поколение герменчикцев.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета ветеранов 

с. Герменчик

в боях за освобождение Родины, 
отважный связист награждён 
орденом Красной Звезды. Боевые 
заслуги Гида Хамукова также от-
мечены медалями «За боевые 
заслуги»,  «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Марианна ГУКЕПШЕВА  
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

УДЕЛ ГЕРОЕВ

На защите интересов России
-
-
-

Отец и дядя Ахмеда – военные, 
прошли горячие точки, а потому 
он принял происходящее как 
должное. Ахмед находится в зоне 
проведения специальной военной 
операции с 24 февраля 2022 года.

– Первое время нам, его род-
ным, было очень тяжело, – гово-
рит  двоюродная сестра Ахмеда 
Люсена. – О том, что Ахмед 
участвует в спецоперации, мы 
узнали через несколько дней 
после того, как он отправился в 
зону СВО.  Бывало, что несколько 
месяцев он не выходил на связь. 
Мы стараемся думать только о 

хорошем, надеемся и ждём доб- 
рых вестей. Мы  с детства знаем, 
что такое воинская обязанность. 
У меня нет братьев и сестёр, 
и Ахмед для меня как родной. 
Очень горжусь им. Рискуя жиз-
нью, Ахмед сам организовывал и 
оказывал медицинскую помощь, 
эвакуировал раненых, мирных 
жителей из зоны спецоперации, 
координировал действия меди-
цинского персонала и водителей 
санитарных автомобилей. Всё это 
происходило под миномётным и 
артиллерийским огнём.

 Лейтенант Максидов  за учас- 

тие в боях при освобождении 
городов Красный Лиман и Лиси-
чанск награждён медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Старший из трёх детей Люсе-
ны – двадцатилетний Мухамед 
– также принимает участие в спе- 
циальной военной операции, как 
и двоюродный дядя защищает ин-
тересы Родины. Люсена говорит, 
что характеры у её сына и двою-
родного брата очень схожи – оба 
спокойные, выдержанные.  Муха-
меда мобилизовали в сентябре. 
Поскольку он ещё студент, была 
возможность получить отсрочку, 

но Мухамед сказал: «Разве я 
слабее других? Буду защищать 
интересы своей страны». Сейчас 
он командует разведгруппой. 
А дома ждут родные. Ждут и 
верят в то, что Ахмед и Мухамед 
благополучно вернутся  домой  с 
победой.

Вероника ВАСИНА

-

На этом уровне обитают души героев, 
всех тех, кто отдал  жизни ради спасения  
своих товарищей, сослуживцев или  вовсе 
незнакомых, но всегда – кому угрожала 
смертельная опасность. 

Вечная память и величайшая  благо-
дарность – это безусловные, глубокие, 
самые искренние и идущие от души  чув-
ства спасённых.

Так погиб гвардии старший лейтенант, 
заместитель командира третьей парашют-
но-десантной роты по воздушно-десантной 
подготовке первого парашютно-десантного 
батальона 108-го гвардейского десантно-
штурмового Кубанского казачьего ордена 
Красной Звезды полка Азамат Готыжев. 

Он родился 15 марта 1999 года в селе 
Кишпек Баксанского района.

После окончания 9 класса нальчикской 
гимназии № 4 в 2014 году поступил в Ахтю-
бинскую кадетскую школу-интернат имени 
П. О. Сухого.

Успешно её окончив, в 2016 го- 
ду поступил в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище имени 
В. Ф. Маргелова.

Уже через год обучения в 2017-м был 
дважды награждён почётными грамота-
ми училища за «разумную инициативу, 
высокие показатели в учёбе и отличия в 
исполнении служебных обязанностей». 

В 2018 году Азамат Готыжев был удос- 
тоен высокой чести участвовать в параде 
Победы на Красной площади в Москве.

В 2021-м он с отличием окончил Рязан-
ское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище, и ему присвоили воинское 
звание лейтенанта.

В этом же году начал служить в Ново-
российске.

В феврале 2022-го в составе воинского 
подразделения отправился на Украину и 
стал участником специальной военной 
операции.

О том, как он нёс службу, лучше вся-
ких слов говорят его достижения – уже 
через четыре месяца пребывания в зоне 
военных действий ему досрочно было при-
своено звание старшего лейтенанта, и он 
был назначен на вышестоящую должность 
заместителя командира роты.

За высокий профессионализм, само-
обладание и выдержку, бесстрашие и 
смелость, проявленные в ходе военной 
операции, Азамат  был награждён меда-
лью «За отвагу».

Из официального сообщения родным 
о гибели Азамата  известно, что он погиб 
19 января, подорвавшись на мине при 
исполнении служебного долга в условиях, 
связанных с риском для жизни.

О подробностях отец и мать десантника 
узнали от сослуживцев, которые рассказа-
ли, что Азамат возглавлял выдвижение на 
позицию и шёл впереди подразделения…

Он исполнил свой воинский долг, про-
явив лучшие командирские качества – не-
поколебимость и бесстрашие.

«Благодаря Азамату я остался жив», 
– по телефону говорили родителям под-
чинённые их сына.

Как говорит отец героя Мурат Готыжев,  
только эти слова в какой-то степени смогли 
облегчить боль утраты.

Говоря о выборе профессии сыном, 

Мухамед

Ахмед Максидов

Мурат Готыжев признавался, что был 
счастлив, когда Азамат захотел поступать 
в Рязанское гвардейское высшее воздуш-
но-десантное ордена Суворова дважды 
Краснознамённое командное училище 
имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

 Он сам тоже военнослужащий и по-
этому был рад, что сын не только выбрал 
службу в армии, но и превзошёл отца.

– Он добился того, о чём я мог только 
мечтать. Я гордился его успехами, мне 
было приятно осознавать, что всего Аза-
мат добился сам, ни в чьей помощи и 
поддержке не нуждался, да и некому было 
о нём хлопотать –  семья у нас простая и 
скромная, говорит отец Азамата.

Мурат работает водителем-оператором 
взвода аэродромо-технического обеспече-
ния воинской части, которая с начала воен-
ной операции находится в командировке в 
Крыму. Отец, как и сын, хорошо  знает, что 
такое воинская дисциплина, устав, приказ, 
присяга и  считает военную службу почёт-
ной и единственно достойной мужчины.

Он приветствовал выбор единственного 
сына и признаётся, что никогда не стал 
бы  его отговаривать поступать в военное 
училище, хотя всегда знал, насколько  эта 
профессия бывает опасной.

– Но  таким был выбор Азамата, при-
чём, продиктованный его душой, – говорит 
Мурат Готыжев. – Он знал, чем именно 
занимаются десантные войска.

Супруга поддерживает и вторая жена 
Мурата Марьяна Карданова, воспитавшая 
Азамата с шести лет после трагической 
гибели его родной матери.

Она признаётся, что была рада, когда 
из робкого и застенчивого мальчика, 
каким Азамат был в детские годы, после 
окончания военного училища он пре-
вратился в мужественного и сильного с 
уже сложившимся мировоззрением и 
морально-нравственными принципами 
молодого мужчину, твёрдо знающего, чего 
хочет от жизни. «Он не просто мечтал стать 
военным, он был предельно целеустрем-
лённым и практическими действиями 
воплощал в жизнь свою мечту».

Пока учился в школе, ходил на дзюдо, 
говорил, что у него нет времени на всякие 
игры во дворе.  Когда после 9 класса  отец 
предложил ему поступить в Ахтюбин-
скую кадетскую школу-интернат имени  
П. О. Сухого, он был предельно заинтере-
сован, проявляя усердие в подготовке к 
поступлению, а затем и в учёбе. Кадетскую 
школу он окончил с успехом.

В 2016 году Азамат принял самостоя-
тельное решение поступить в Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное 
училище.

– Всю жизнь Азаматом мы только и 
делали, что гордились. Он был не только 
отличником в учёбе, но и любящим и чут-

ким сыном. Даже когда был курсантом, и 
ему платили как отличнику повышенную 
стипендию (30 тысяч рублей), зная, что 
мы живём на съёмной квартире, он еже-
месячно присылал  половину своих денег.

Всё говорил, что когда-нибудь он нам 
купит своё жильё. Не хотел даже слушать  
моих возражений принимать его помощь, 
просто пересылал деньги и  говорил, что у 
него всё есть, живёт в казарме и ни в чём 
не нуждается.

Только один раз за всё время учёбы 
сына в десантном училище, говорит Ма-
рьяна, она усомнилась в правильности 
его выбора профессии и в том, что  все  в 
этом выборе его поддержали.

– Это было, когда мы с его отцом при-
ехали на присягу и зашли на территорию 
училища, где повсюду стояли стенды с 
девизами десантников: «Никто, кроме 
нас», «С неба в бой», «Не можешь идти 
– ползи, не можешь ползти – умри!» В тот 
момент, – говорит Марьяна, – я вдруг от-
чётливо осознала всю степень опасности, 
с которой теснейшим образом связана 
служба в десантных войсках, почувство-

вала тот настрой, что был в душе Азамата. 
В моих глазах из «нашего мальчика» он в 
одночасье превратился в мужественного и 
сильного духом мужчину, готового испол-
нить свой долг любой ценой, даже ценой 
жизни. И это пугало. Но всё же гордость за 
него взяла тогда верх.

Об этом же качестве своего племянника 
рассказывал и Муаед Пихов – полковник 
МВД в отставке, председатель Совета 
ветеранов МВД по КБР.

– Азамат точно знал чего хотел. Когда 
он приезжал домой в отпуск, мы с ним 
разговаривали о службе. Он знал, что в 
своё время я был участником военных 
действий в зоне осетино-ингушского 
конфликта и Чечне. Считал, что медаль 
«За отвагу», которой я был удостоен, – 
высокая оценка профессионализма для 
любого, кто носит погоны.

Так рассуждают только истинные офи-
церы, для кого главным критерием везе-
ния на службе является исполнение особо 
опасных заданий. Без ложной скромности 
Азамат признавался, что мечтает быть ко-
мандиром десантного полка. Невозможно 
было усомниться в том, что этой цели он 
обязательно достигнет, – говорит М. Пихов.

В селении Кишпек, где родился Азамат, 
живут его бабушка с дедушкой по мате-
ринской линии Хасан и Нина Хапоховы. У 
них внук жил до шести лет после смерти 
родной матери. 

По их словам, невозможно было предпо-
ложить, что из тихого и послушного маль-
чика, всегда готового помочь по хозяйству, 
выйдет парашютист-десантник.

Став взрослым, Азамат постоянно их 
навещал. В каждый свой приезд на родину 
старался помочь всем чем мог.

– Вёл себя так, будто на нём лежала  
ответственность за наше благополучие. 
Так ведут себя только старшие рода, и он 
соответствовал этому статусу несмотря 
на свой молодой возраст, – признавался 
дед  Азамата.

– Для нашей семьи «24» – роковое чис-
ло, – говорила Нина Хапохова. – Столько 
было нашей старшей дочери – матери 
Азамата, когда она трагически погибла. 

24 дня она проработала на своей пер-
вой работе в школе в должности учителя 
русского языка и литературы. 

Во столько же лет погиб и наш внук… 
Похоронили Азамата рядом с матерью.

В этих словах пожилой женщины 
таилась попытка хоть как-то объяснить 
эту дичайшую несправедливость, когда 
уходят молодые, и родители хоронят  
своих детей.

Но возраст души не совпадает с кален-
дарными годами жизни человека.

У избранных, тех, кто сумел возвы-
ситься над своей обособленной от всех 
остальных земной природой, жизнь не 
может считаться короткой,  она измеряется 
не количеством прожитых лет, а тем, что 
человек успел совершить. Если это под-
виг, спасший чужие жизни, то его жизнь 
достигла пределов бесконечности.

Это удел героев, и вечная благодар-
ность им от оставшихся в живых.

Посмертно Азамат Готыжев представ-
лен к государственной награде.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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История героя Терентия Джихаева

-
-

К этой дате я с учениками гото-
вила читательскую конференцию 
по книге писателя, историка, 
краеведа, специалиста по воен-
ной истории Олега Опрышко «Вы-
стоять и победить», в которой он 
рассказал о бойцах и командирах 
Красной Армии, сражавшихся на 
земле Кабардино-Балкарии.

На меня книга произвела боль-
шое впечатление, ведь автором 
была проделана долгая и тща-
тельная работа по сбору материа-
лов, установлению послевоенных 
судеб отважных защитников 
Родины. Олег Леонидович уве-
ковечил имена храбрых воинов 
и сохранил память о них для по-
томков.

Мне захотелось выйти за рам-
ки читательской конференции, 
организовать встречу писателя 
с благодарными читателями. За 
неделю нам с командой едино-
мышленников, среди которых 
были коллеги, друзья, родители 
учеников, удалось найти и при-
гласить на встречу племянников и 
внуков мужественных защитников 
республики – героев книги «Вы-
стоять и победить». 

Мои ученики-шестиклассники 
рассказывали и зачитывали от-
рывки из книги о Месропе Газаро-
ве, Терентии Джихаеве, Мухамеде 
Хоконове, Мурадине Мечукаеве, 
Нови Чихрадзе, а их повествова-
ние продолжали потомки героев. 
Не смог сдержать волнения и 
писатель Олег Опрышко, он отме-
тил, что встреча оставила в душе 
неизгладимый след, ожили герои  

-
-
-

Афганские тропы артиллериста Шерхова

До призыва в армию его био-
графия мало чем отличается от 
биографий многих сверстников. 
Окончил вторую заюковскую 
школу, полгода проработал на 
туфовом карьере помощником 
машиниста-камнереза. Но при-
шла повестка из Баксанского 
военкомата, и Шерхов вместе с 
другими призывниками прибыл в 
начале мая 1981 года в узбекский 
город Термез. После краткосроч-
ных курсов подготовки бывший 
машинист-камнерез овладел 
новой уже воинской специаль-
ностью, став артиллеристом 
998-го артполка 201-й Гатчинской 
дважды Краснознамённой мото-
стрелковой дивизии 40-й армии, 
базировавшегося севернее горо-
да Кундуз. За отличие в боевой и 

политической подготовке Ахьед 
получил звание сержанта и был 
назначен командиром орудия 
– 152-миллиметровой гаубицы 
МЛ-20 образца 1938 года.

Часть, в которой Шерхову до-
велось служить, прославилась 
ещё в годы Великой Отечествен-
ной. Родоначальницей 998-го 
артполка явилась 5-я пушечная 
артиллерийская бригада резерва 
Главкома, вошедшая в состав 
войск Западного фронта. 13 сен-
тября 1976 года на базе 285-го 
отдельного артиллерийского ди-
визиона был сформирован 998-й 
Староконстантиновский Красно-
знамённый орденов Суворова II 
степени и Богдана Хмельницкого 
артиллерийский полк в составе 
201-й мотострелковой дивизии. 

28 декабря 1979 года полк рас-
положился в километре южнее 
Термеза. 14 февраля 1980 года 
совершил 370-километровый 
марш на территорию ДРА и со-
средоточился в 10 километрах 
севернее города Кундуз.

– Командир батареи – украи-
нец Каменский – принял тогда му-

дрое решение. Узнав, что в части 
служат четыре кабардинца, он не 
стал нас разделять, наоборот, со-
ставил из нас весь расчёт орудия. 
Вместе со мной служили Хамид-
би Каскулов, Ахмед Шахмурзаев 
и Хасан Камбиев, – вспоминает 
Шерхов. – Все два года мы на-
ходились в одной и той же точке 
поблизости от городка Талукан. 
Нашей основной задачей было 
сопровождение колонн во время 
войсковых операций.

После дембеля Ахьед Шерхов 
с медалью «От благодарного аф-
ганского народа» вернулся в мае 
1983 года домой. Год работал на 
заводе «Лимб» в Баксане. Затем, 
получив юридическое образо-
вание, несколько лет работал в 
Баксанском РОВД. Сейчас он за-
нимается ремонтом и строитель-
ством домов. В 1987 году Ахьед 
женился, спустя двадцать лет ов-
довел. С супругой они воспитали 
двоих детей. Сын Алим – юрист, 
выпускник волгоградской акаде-
мии МВД, дочь Алина окончила 
факультет «финансы и кредит» 
КБГСХА, её работа – дистан- 

ционные консультативные услуги.
– Я не люблю вспоминать эти 

годы. Война – это самое большое 
зло. В Афганистане мы были 
чужаками. Это сейчас местное 
население поняло, что на самом 
деле для него сделали «шурави». 
А тогда утром ты с ним пьёшь 
чай, а вечером он на тебя напа-
дает. Национальный состав там 
был довольно пёстрый – таджи-
ки, узбеки, арабы и другие. Было, 
конечно, всякое, но не буду об 
этом. Самая большая ценность 
на земле – мир. И вот сейчас, 
когда на Украине полыхает, я, 
как бывший солдат, отлично по-
нимаю, что там происходит. 
Чтобы наступил долгожданный 
мир, нам нужна безоговорочная 
победа. Я верю в нашего глав-
нокомандующего, в армию и 
ребят, которые с оружием в руках 
воюют против укрофашистов, на-
ёмников из всей Европы и США. 
Поэтому только победа, и только 
полная. Наше дело правое, враг 
будет разбит.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

его книги в рассказах их потомков. 
   Хочу рассказать об одном из 
отважных защитников Нальчика 
– молодом лейтенанте Терентии 
Джихаеве. Родился он в станице 
Змейской, был самым старшим 
из четырёх братьев. После окон-
чания школы его призвали в 
армию, а в 1941 году зачислили 
в Харьковское кавалерийское 
пограничное училище, эваку-
ированное во время войны в 
Ташкент. Весной 1942 года вы-
пускников училища направили 
для службы в части НКВД на 
Северный Кавказ.

17-й кавалерийский полк 11-й 
стрелковой дивизии НКВД, в 
который был зачислен Терентий, 
защищал Нальчик. Тяжёлые 
бои за город шли в конце ок-
тября 1942 года. Его бомбили  
70 вражеских бомбардиров-
щиков, на Нальчик бросили до 
270 танков, несколько десятков 
тысяч солдат. 

Джихаев находился в числе 
бойцов, защищавших последние 
рубежи города. Его взвод занял 
для обороны здание Дворца пи-
онеров, бойцы стойко и мужест-
венно отбивали многочисленные 
атаки противника, но превос-
ходство немецких и румынских 
солдат в военной силе и технике 
было неоспоримо. Взвод отби-
вался до последнего патрона, а 
когда не осталось боеприпасов, 

Терентий повёл своих бойцов 
на прорыв и смог соединиться 
с основными силами эскадро-
на. Имея к тому времени три 
пулевых и осколочных ранения, 
он отказался идти в полевой 
госпиталь.

За мужество и героизм, про-
явленные при обороне Нальчика, 
Терентий Джихаев был награж-
дён орденом Красного Знамени. 
Командир 17-го кавалерийского 
полка полковник Пётр Самодуров 
написал в наградном листе: «…
младший лейтенант Терентий 
Кайтикоевич Джихаев в боях с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми в Нальчике проявил себя как 
мужественный и храбрый коман-
дир… будучи трижды раненым, 
не ушёл с поля боя, а продол-
жал командовать взводом… из 
снайперской винтовки лично сам 
уничтожил 21 вражеского солдата 
и офицера. В последующих боях 
в районе Хасаньи тов. Джихаев, 
когда не смог руководить взво-
дом в силу плохой подвижности 
– ранен в ногу, отказался идти 
в полевой госпиталь и самосто-
ятельно из снайперской винтов-
ки продолжал уничтожать фа- 
шистов, где свой счёт пополнил 
до 40 солдат и офицеров».

После боёв за Нальчик 17-й ка- 
валерийский полк в составе 
11-й стрелковой дивизии войск 
НКВД вёл боевые действия в 

горах Кабардино-Балкарии и на 
территории Северной Осетии. В 
бою за селение Лескен полегло 
много отважных воинов, свой 
последний бой принял здесь и 
Терентий Джихаев.

В поиске родственников героя 
мне помогали руководитель осе-
тинского национально-культурно-
го центра «Ныхас» Олег Цамака-
ев, учителя из г. Владикавказа и 
ст. Змейской Ирина Таказова и 
Зарина Джихаева. Узнала я, что 
в Нальчике много лет живёт и 
родной младший брат Терентия 
– Михаил (Мухар) Кайтикоевич. 

На читательскую конферен-
цию и встречу с писателем Оле-
гом Опрышко из Владикавказа, 
станицы Змейской и Нальчика 
приехали родные племянники 
Терентия – сыновья трёх его 
братьев. Слово взял старший 
– Виктор, который рассказал 
гостям, что память о дяде, как и 
его единственную фотографию, 
бережно хранят в семье. Пле-
мянники героя поблагодарили 
писателя Олега Опрышко за 
его кропотливый труд по вос-
становлению боевого пути дяди 
и сохранение памяти о нём. 

Рассказала и я Джихаевым, 
как осенью с учениками мы прош-
ли по местам боёв 11-й стрел- 
ковой дивизии, увидели сохра-
нившуюся до сих пор линию око-
пов в городском парке, углубле-

ния на краю оврага, где стояли 
пушки. Прошли путём, которым 
отходили мужественные бойцы, 
раненные, обессиленные, но  
отстреливающиеся до послед-
него патрона. Руководитель 
поискового отряда Олег Заруц-
кий привёл нас на гору Малая 
Кизиловка, по хребту которой 
держала оборону дивизия. Здесь 
был разбит полевой лагерь, ре-
бята обследовали склоны горы 
с помощью металлоискателя и 
нашли гильзы, патроны и другие 
предметы времён Великой Оте-
чественной войны. Фотографии 
с полевого выхода и артефакты, 
найденные на местах боёв, были 
представлены на нашем стенде.

Терентий Джихаев разде-
лил трагическую судьбу многих 
молодых солдат и офицеров, 
отдавших свои жизни в жесто-
кой борьбе с гитлеровскими 
захватчиками. Он защищал две 
братские республики в тяжёлые 
дни и месяцы обороны Кавказа. 
Память о нём хранят и жители 
этих республик, преклоняя го-
ловы перед безграничным му-
жеством, стойкостью и отвагой 
защитников Родины, помнят их 
бессмертный подвиг в борьбе 
за честь и свободу своей страны.

Жанна ДМИТРЯН,
член городского совета 

ветеранов г. о. Нальчик,
 педагог школы № 6
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Редкая военная специальность
калорий, жиров и витаминов. 
Устав о нём заботится и рано 
укладывает спать.

Смотры, политзанятия, строе-
вая подготовка, кроссы и марш-
броски порядком изматывали, 
но после обеда в наших сердцах 
просыпалась надежда. Вече-
ром офицеры разъезжались по 
домам, и в казарме наступала 
относительная свобода. Это не 
значит, что личный состав был 
предоставлен самому себе, 
просто катать квадратное и тас-
кать круглое нас уже никто не 
заставлял.

Офицеры в нашей части 
были разные. Кто-то относился 
к нам по-товарищески, кто-то 
держал дистанцию. Наш на-
чальник отделения был из пер-
вой категории командиров. С 
капитаном Власовым я сначала 
поругался и только потом под-
ружился. Говорят, такая дружба 
самая крепкая. В то время он 
казался мне пожилым челове-
ком, хотя на самом деле ему 
было не больше сорока. Дядя 
Володя, как мы его называли, 
был человеком весёлым, но 
резким и прямым. Он не за-
искивал перед начальством, 
говорил то, что думает, и любил 
«заложить за воротник». Такие 
люди редко делают карьеру, и я 
не удивлюсь, если Власов ушёл 
на пенсию 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 за-
писано: «электрик-пулемётчик», 
хотя с электричеством я с детства 
не дружу и из пулемёта не стре-
лял ни разу.  

В СССР призыв в армию был 
настоящим праздником. Будущих 
солдат и матросов провожали, 

что называется, с огоньком. 
Столы ломились от всякой сне-
ди и разнокалиберных бутылок. 
Женщины тихо всхлипывали. 
Мужчины учили новобранцев 
премудростям армейской служ-
бы, дыша им в уши луком и 
перегаром. 

Какие-то советы оказались 
полезны, а какие-то нет. Дело в 
том, что поколение наших отцов 
служило ещё при «жуковском 
уставе». Во времена, когда мар-
шал Победы возглавлял Ми-
нистерство обороны, в войсках 
и на флоте царила железная 
дисциплина. Мой дядя расска-
зывал, как однажды задумался 
и не отдал честь ефрейтору. Тот 
его остановил и заставил ходить 
строевым шагом с равнением на 
фонарный столб.  

«Дедовщины» в нашей части 
не было. Незадолго до моего 
призыва солдаты, отслужившие 
полгода, пожаловались на своих 
старших товарищей в политот-
дел. В то время в армии рас-
кручивалась горбачёвская тема 
борьбы с «неуставными взаимо-
отношениями», и у «стариков» 
начались серьёзные проблемы.  
Они притихли и замкнулись в 
своём кругу. 

Свято место пусто не бывает, 
и на смену «дедовщине» пришло 
«землячество». Кавказцев в на-
шей части было немного, но с их 
мнением считались.

Впервые очутившись в казар-
ме, я испытал странное чувство. 
Мне показалось, что всё это я 
уже где-то видел. Высокие свод-
чатые потолки, надраенный пол, 
двухъярусные кровати, утренняя 
толкотня возле умывальника, 
ранние зимние сумерки за ок-
ном… Даже  запах мужского 
общежития  с нотками сапожного 
крема и оружейного масла по-
казался мне странно знакомым.  
Знакомым настолько, что я чуть 

было не поверил в переселение 
душ. 

Привыкать к уставу, казарме 
и распорядку дня оказалось не-
просто. Бесконечные подъёмы 
и отбои, ежедневное пришива-
ние подворотничка исколотыми 
иголкой руками. От резкой смены 
климата каждая ранка опухала и 
подолгу гноилась. 

Буквально с первых дней в 
нашем «карантине» начались 
строевые занятия  и заучивание 
присяги наизусть. 

Присяга проходила на диви-
зионном плацу. Тонкая шинель 
и кирзовые сапоги не спасали 
от мороза. Простояв несколько 
часов на морозе, мы стали похо-
жи друг на друга, как близнецы. 
Моя мама несколько раз прошла 
вдоль нашей шеренги и не смог-
ла узнать собственного сына. 

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, кото-
рому нас специально для этого 
учили. Солдаты чувствовали себя 
как коровы на льду, что, конечно, 
снижало градус патетики.

Тем не менее, если отбро-
сить весь шлак, армия стала 
для нас хорошей школой. Я не 
согласен с распространённым 
мнением о том, что её «лучше 
пройти заочно». «Два года в 
сапогах» научили нас ценить 
дружбу и разбираться в людях. 
Мы стали более ответственными 
и стараемся доводить начатое 
дело до конца. Одним словом, 
я за то, чтобы служили все без 
исключения. В том числе дети 
крупных чиновников и депутатов. 
В этом случае у них появится 
возможность отмечать День за-
щитника Отечества с чувством 
выполненного долга.

Эдуард БИТИРОВ

– не допускайте действий, способных привести к 
возникновению экстремальных ситуаций и создающих 
опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специально отведённых 
местах; 

– при обнаружении подозрительных предметов и вы-
зывающих подозрение автомобилей, а также получении 
сведений о планируемых терактах, наличии у граждан 
взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно при-
частных к подготовке и совершению преступлений, 
незамедлительно сообщайте в правоохранительные 
органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования сотрудников 
правоохранительных органов и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка во время проведения массо-
вых мероприятий.

Любая полученная информация будет подвергать-
ся тщательной проверке, по всем сообщениям будут 
предприниматься адекватные меры, направленные на 
обеспечение безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозрительных фактах, полную ано-
нимность и конфиденциальность, а также благодарит 
жителей республики за понимание.

ТЕЛЕФОНЫ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 

(телефон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон дове-

рия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
 

Оперативный штаб в КБР

Информационное
сообщение

Продам помещение свободного назначения. Находится на 3-м этаже 4-этажного здания в центре 
города по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21. Площадь – 270 кв. м. Есть все коммуникации – свет, вода, 
отопление, канализация. Окна пластиковые. В помещении как смежные, так и изолированные комнаты. 
Право собственности. Оперативный показ. Возможен торг. Телефон: 8-987-683-65-54.

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

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Главное условие –
выделить детские доли

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева отметила, что 
просто так продать недвижимость, 
в которую вложили материнский 
капитал, не получится. Сначала 
нужно выделить доли всем членам 
семьи и получить разрешение ор-
ганов опеки на продажу: чиновники 
должны убедиться, что детям будет 
где жить. К тому же необходимо 
практически сразу взамен купить 
новое жильё, комфортное для 
проживания детей. В новой квар-
тире, отмечает Соттаева, условия 
должны быть не хуже предыдущих. 
Чтобы получить разрешение опеки 
и продать квартиру с долей детей, 
нужно помнить, что все решения 
за детей, не достигших совершен-
нолетия, принимают родители, усы-

новители, опекуны и органы опеки. 
Когда ребёнку 14 лет, он считает-

ся частично дееспособным и тоже 
участвует в сделке. Но родители 
всё равно должны дать на это пись-
менное согласие. С 18 лет ребёнок 
становится полностью дееспособным 
и может сам распоряжаться своим 
имуществом и расписываться в до-
кументах. 

Нужно действовать по следующе-
му плану. Первое – выделить детские 
доли; второе – одобрить ипотеку в 
банке; третье – найти покупателя и 
договориться об условиях продажи. 
Далее нужно подписать предвари-
тельный договор купли-продажи и 
получить аванс. Затем нужно найти 
новую квартиру и обсудить условия 
её покупки. Подписать предваритель-
ный договор купли-продажи и пере-

числить продавцу аванс. Получить 
разрешение на обе сделки в органах 
опеки. Продать старую квартиру и 
выйти на сделку по новому жилью. 
Поскольку ипотечная квартира на-
ходится в залоге у банка, её нельзя 
продать или сдать в аренду без его 
согласия. 

После того как ипотека погашена, 
банк сам отправляет документы в 
МФЦ, и обременение снимается. 
Нужно убедиться, что сведения в вы-
писке из Единого государственного 
реестра недвижимости обновились, 
что можно сделать на сайте Рос-
реестра, там же заказать выписку в 
разделе «Услуги и сервисы». 

В МФЦ нужно прийти с уже гото-
вым соглашением о долях. Закон, 
замечает Соттаева, не обязывает вы-
делять детям какую-то определённую 
долю. Исходить нужно из размера 
вложенного материнского капитала. 

Готовые выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
на каждого собственника получают 
приблизительно в течение двух не-
дель.

 Ляна КЕШ

Проводить аналогию с 8 Марта  
в этом случае абсолютно не-
уместно. 23 февраля не «муж-
ской день». Он касается лишь тех, 
кто служил в армии. Впрочем, в 
советские времена именно они 
считались настоящими мужчи-
нами. В СССР освобождение 
от «гражданского и сыновнего 
долга» вызывало подозрение. 
Единственным исключением 
были студенты вузов с военны-
ми кафедрами. Правда, про-
должалось это относительно 
недолго. Льготу отменили, и они 
отправились служить на общих 
основаниях. 

«Кто был в войсках, тот в цир-
ке не смеётся», – гласит старая 
солдатская шутка. С точки зрения 
штатского человека, в армии 
на самом деле много абсурда. 
«Круглое таскать, квадратное 
катать», – говорили мы по пово-
ду работы, которая казалась нам  

бесполезной. И только через годы 
я, наконец, понял, что она имела 
рациональный смысл. Солдаты 
– люди молодые, энергичные, и 
эту энергию время от времени 
нужно направлять в правильное 
русло. Изнурённый физическим 
трудом человек не будет бегать в 
самоволку, пить водку и драться 
с однополчанами. Во всяком слу-
чае, вероятность таких поступков 
значительно снижается.

С другой стороны, несмотря 
на «тяготы и лишения воинской 
службы» мы жили весело и без-
заботно. Сам возраст располагал 
к беспечности и создавал иллю-
зию неуязвимости. 

Молодому солдату кажется, 
что он бессмертен. За него 
думают «отцы-командиры», и 
он точно знает, как сложится 
его завтрашний день. При этом 
военнослужащий одет и обут 
по сезону, накормлен с учётом 
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