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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Памятник погибшим воинам», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, 

 г. Тырныауз (район Герхожана). 

 

       г. Волгоград, г. Астрахань  

 

 

                                                              17.05.2021 г. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 28.07.2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 10.08.2021 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Астрахань, г. Волгоград 

 

4. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: Местная администрация 

городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР. 

 

5. Разработчик проекта: Производственно-техническое управление КБГУ, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственного университета им. Х.М. Бербекова». 

 

6. Исполнитель экспертизы: Комиссия по проведению государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана), в составе которой 

аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань). 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

 

7. Сведения об экспертах:  

Председатель экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Виктор Евгеньевич 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Учёная степень (звание) Кандидат архитектуры, доцент, 
Советник РААСН 

Стаж работы 45 лет 
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Место работы и должность Директор ООО «Архитектурно- 
реставрационная мастерская Тихонова» 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 17.07.2019 № 997 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчётов о 

выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73 - ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанным с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Александр Владимирович 

Образование Среднее специальное 

Специальность Архитектор-реставратор 

Учёная степень (звание) Почётный архитектор России 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань  
Аттестованный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 
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Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 17.09.2018 № 1627 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество  Горлова Людмила Константиновна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Учёная степень Нет 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань),  

Ведущий архитектор сектора учетной документации и 

мониторинга 

Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 142 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован эксперт 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 
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работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

 

8.    Ответственность экспертов: 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря Тихонова Александра 

Владимировича и члена комиссии Горловой Людмилы Константиновны, 

признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №  569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

9.   Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты:  

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих 

лиц. 

 

10.  Основания для проведения экспертизы: 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
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- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по   

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

 

11. Объект экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана). 

 

12.  Цель экспертизы: 

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и 

культуры) «Памятник погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

13. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана); Шифр НПД-19-

07/2021, разработана в 2021 году Производственно-техническим управлением КБГУ 

(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016) на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.05.2021 № 2 

(далее – Задание на проведение работ на объекте культурного наследия от 17.05.2021 № 2). 

В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят: 

Раздел 1  Предварительные 

работы 
 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

 
 

Исходная и разрешительная документация 

объекта культурного наследия; 

Предварительные исследования; 

Документально-протокольная 

фотофиксация объекта культурного 

наследия; 
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Раздел 2  Комплексные научные 

исследования  

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Историко-архивные и библиографические 

исследования; 

Натурные исследования на объекте; 

Инженерно-технические исследования;  

Инженерно-геологические условия; 

Инженерно-геодезические условия; 

Раздел 3  

 

 

Проект реставрации и 
приспособления 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

Пояснительная записка с обоснованием 

проектных решений; 

Архитектурные решения; 

Конструктивные и объёмно-

планировочные решения; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

План организации земельного участка. 

Раздел 4 Рабочая проектная 

документация 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

Рабочие чертежи архитектурно-

строительной части; 

Внутренние сети инженерного 

обеспечения; 

Генеральный план, благоустройство 

территории. 
 

В составе исходной и разрешительной документации Раздела представлены копии: 

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016); 

-  Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, или 

выявленного объекта культурного наследия, выданного Управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия кабардино-Балкарской Республики от 17.05.2021 № 2.  

 

14. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

15.  Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма 

и характера выполненных работ и их результатов: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана), представленная 

Заявителем (далее – Заказчик), документы, подлежащие экспертизе; 

- Проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя 

(Заказчика); 

-  Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.  
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Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов: 

На государственную историко-культурную  экспертизу  представлены материалы  

научно-проектной документации  на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим 

воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана), в  соответствии с требованиями 

пункта 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, для 

определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим 

воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана), содержащиеся в исходно-

разрешительной документации, исторической справке и пояснительной записке Проекта. 

Постановлением Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения охраны 

памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» от 16.06.1971 г. № 276 

объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Памятник погибшим воинам» включён в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

имеет регистрационный номер 071610481850005. 

Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Памятник погибшим воинам», имеет паспорт объекта культурного наследия, утверждённый 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906.  

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики издан Приказ от 06.07.2021 № 106-ОД/2021 «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник 

погибшим воинам». 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятник 

истории и культуры) «Братская могила воинов» является: 

- расположение монумента и основная точка восприятия в северном направлении; 

- основная точка восприятия в западно-северо-западном направлении; 

- основная точка восприятия в северо-северо-восточном направлении; 

- основная точка восприятия в западном направлении; 

- основная точка восприятия в юго-восточном направлении; 

- объёмно-пространственное решение – бетонный обелиск, установленный  на 

постаменте; 

- фрагмент памятника – табличка на обелиске; 

- фрагмент памятника – мемориальная доска со списком имен погибших; 

- фрагмент памятника – мемориальные доски со списком имен погибших; 

- фрагмент памятника – металлическая звезда на вершине обелиска. 
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Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 01.04.2021 г. № 50-ОД/2021 утверждено охранное обязательство 

для собственника объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана).  

Представителями Производственно-технического управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 21 июня 2021 г. 

был составлен акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры). Согласно акту технического состояния, объект культурного наследия 

регионального значения «Памятник погибшим воинам» относится к памятникам истории и 

имеет адрес органа технической инвентаризации (уточнённый адрес) Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана); 

Правообладателем Объекта является Кабардино-Балкарская Республика, собственность № 

07:11:0500002:550-07/024/2020-1 от 16.11.2020 г.; Год постройки памятника 1941-1945 гг.  

Характеристика Объекта в целом, его архитектурных особенностей:  

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим 

воинам» представляет собой мемориал, композиционно включённый в ансамбль площади 

Памяти и являющийся её смысловым акцентом, при этом, он не претендует на роль 

пространственной доминанты. Комплекс сформирован, возникшими в разное историческое 

время тематически связанными памятниками, представляющими из себя малые 

архитектурные формы.  

Объект представляет собой фронтально-осевую пространственную композицию. Это 

классический четырёхгранный обелиск, высотой 5,45 метров, увенчанный латунной 

пятилучевой звездой. Обелиск поставлен на гранёный, расширенный внизу постамент 

высотой 1,35 м, облицованный чёрным лабрадоритом. Обелиск от опорной части 

постамента отделён бронзовым валом (торусом) высотой 0,33 м, изображающим 

сплетённые в венок дубовые ветки. По обе стороны от обелиска расположены щиты, с 

установленными на них плитами со списком имен погибших. 

 Пьедестал обелиска облицован светло-серой керамогранитной плиткой. Вся площадь 

вымощена тротуарной плиткой. Вечный огонь представляет собой постамент, 

облицованный керамогранитной плиткой с установленной на ней металлической 

пятиконечной звездой. Вокруг монумента растут декоративные ели. 

По оценке специалистов Производственно-технического управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», общее 

состояние Объекта – удовлетворительное, требуется проведение ремонтных работ на объекте 

культурного наследия в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Состояние постамента 

удовлетворительное. В качестве отделочного материала для облицовки поверхности 

постамента были использованы керамогранитные плитки. Некоторые из плиток отошли от 

бетонной поверхности постамента и не совмещаются со смежными плитками.  

Состояние обелиска – удовлетворительное. Слева и справа от обелиска расположены 

памятные доски с Ф.И.О.,  погибших в годы ВОВ, состояние памятных досок 

удовлетворительное. Площадка, вокруг памятника замощена тротуарной плиткой, её 

состояние признано неудовлетворительным. 
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В задней части памятник огорожен бетонным забором, состояние – 

удовлетворительное. Чаша вечного огня  находится в удовлетворительном состоянии. 

Прилегающая к Объекту территория находится в  неудовлетворительном состоянии и  

требует проведения ремонтных работ. 

 

17. Краткая историческая справка: 

13 августа 1942 г. боевые действия начались на территории Кабардино-Балкарии. На 

прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две 

танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и др. частей. 

Ожесточенность боёв, натиск немцев на направлениях Нальчик, Майский, Прохладный и 

Моздок определялся директивой Вермахта прорваться к нефтяным районам Грозного и Баку 

в 1942 г. Ареной жестоких боёв стали селения Кызбурун I, Заюково, Кёнделен, где враг 

пытался развить наступление на Нальчик, а также вверх по Баксанскому ущелью к 

Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому комбинату и к перевалам Главного Кавказского 

хребта. Выйдя к рубежам рек Баксан и Кёнделен, противник 15 августа пытался прорвать 

оборону на Нальчикском направлении. Однако успеха он не имел, немцы были остановлены 

на рубеже рек Баксан и Терек, где бои приняли позиционный характер. Фашистское 

командование решило произвести перегруппировку сил и направило их на Моздок. 

Продолжительное, незатухающее сражение разгорелось по всему оборонительному рубежу. 

Осенью 1942 г. началось Малгобекская оборонительная операция. 20 сентября 

противник перешёл в наступление, нанося удар из района Нижнего Курпа на Верхний Акбаш 

и Плановское. К исходу 24 сентября немцам удалось захватить плацдарм на левом берегу р. 

Терек в районе Пришибской, Майского и Котляревской. Одновременно с Малгобекской 

операцией проходила оборона перевалов. Несмотря на большие потери, немецкое 

командование не отказалось от захвата перевалов Главного Кавказского хребта в районе 

Эльбруса. В ходе ожесточенных боёв в сентябре-октябре 1942 г. советским войскам удалось 

организовать прочную оборону в районе перевалов. Наступление врага через перевалы 

Главного Кавказского хребта было сорвано. 

25 октября 1942 г. противник перешёл в наступление на участке Баксан-Кызбурун III, с 

чего началось Нальчикская оборонительная операция. Ударами с земли и воздуха противник 

пытался подавить оборону 37-ой армии. В течение трёх дней на защитников Нальчика 

обрушилась мощь 70 вражеских бомбардировщиков, 270 танков. Не имея авиации, танков, 

артиллерии части 37-ой армии под давлением противника отошли к Нальчику. Гитлеровцы 

овладели селениями Яникой и Шалушка и вышли на юго-западную окраину Нальчика. 

Вечером 28 октября части 37-ой армии оставили Нальчик, уничтожив за время боёв более 

1500 гитлеровцев и 28 танков. 

После оккупации фашистами Северного Кавказа сюда прибыли немецкие специалисты 

по хозяйственному освоению края. В частности, прибыла большая группа инженеров в 

составе «экономического совета по Кавказу», а в качестве «советника по делам кавказских 

народов и казаков»- генерал Э.Кёстринг, в прошлом военный атташе в Москве. Вместе с ним 

на Северный Кавказ прибыла так называемая «хозяйственная команда Верховного военного 

управления» (сокращенно Викдо), которая разместилась в г. Пятигорске. «Хозяйственное 

командование» делилось на две группы: сельскохозяйственную и промышленную, 

соответственно каждая из них занималась сельским хозяйством и промышленностью. 

Военно-промышленное командование передало многие промышленные предприятия 

немецким предпринимателям. Были организованы в крае разного рода акционерные 

общества и компании. Через два дня после оккупации Нальчика на воротах маслозавода 
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появился приказ нового его «хозяина» Вишлера, приказывавшего всем рабочим немедленно 

явиться на работу; директором типографии стал Шульц, а Нальчикского комбината – 

предатель Раскевич; при Докшукинском спиртозаводе немцы организовали акционерное 

общество. По республике (в Нальчике, Прохладном, Баксане, Майском и др.) были открыты 

«биржи труда». 

Немцы установили многочисленные непосильные и самые разнообразные налоги и 

повинности. Вёлся учёт посевных, пастбищных и земельных угодий, а также 

регистрировалось всё трудоспособное население в возрасте от 12 до 60 лет. Вообще вёлся 

учёт всего населения республики. При этом составлялись три списка: 1) списки постоянных 

жителей республики; 2) списки приехавших в республику и в данный населённый пункт 

после 22 июня 1941 г.; 3) Особый список – туда заносились коммунисты, комсомольцы, 

активисты, евреи, лица, заподозренные в связях с партизанами, члены их семьей; все 

работники коммунального хозяйства, пожарные; высшие и беспартийные служащие, 

правительственные работники и сотрудники судебных учреждений). Всех занесённых в 

особый список планировалось уничтожить. 

Для привлечения на свою сторону населения Северного Кавказа немцы всячески 

использовали и религиозный фактор. Для этой цели сам Гитлер был возведён в ранг 

«великого имама» всего Кавказа, а командующий 1-й танковой армией генерал Макензен 

«принял ислам и даже ходил в мечеть». Репрессированных служителей мусульманского 

духовенства немцы вернули в Кабардино – Балкарию. Была завезена значительная 

религиозная литература, в том числе огромное количество экземпляров Корана. Кроме этого, 

немцы привлекли к общественно – политической, религиозной и хозяйственной 

деятельности многих антисоветски настроенных граждан республики. Восстанавливались 

мечети и церкви, возвращалось религиозным служителям их привилегированное положение. 

Было заново введено обязательное богослужение как христианское, так и мусульманское. 

Была восстановлена должность кади Кабарды и на эту должность вернули Хатекова, 

который в своё время находился этой должности. Стали отмечаться все религиозные 

праздники. Этими способами немцы расширяли социальную базу своих сторонников в 

Кабардино – Балкарии. 

Немцы арестовывали и расстреливали всех, кто выступал против них. Многих 

арестованных они отправляли в Кисловодск, где находилось «Центральное командование 

гестапо», а оттуда в концлагеря. 

Во многих районах республики позже обнаружены групповые захоронения её граждан, 

которые были расстреляны немцами; их находили сотнями. Так, например, 5 января 1943 г. в 

Прохладненском районе было обнаружено более 600 трупов советских военнопленных и 

гражданских лиц. В нечеловеческих условиях содержали немцы военнопленных и сотнями 

их расстреливали. На многих военнопленных и гражданских лицах немецкие врачи 

производили медицинские эксперименты. Так, например, на шестнадцатилетнем Пшиби 

Ханове, который был угнан в Германию немецкие медики произвели 26 операций, в том 

числе опыты по проращиванию отрезанных кистей и пальцев рук к брюшной полости и 

туловищу. Всего за период оккупации Кабардино – Балкарии немцами убито 4241 человек, в 

том числе 2188 человек гражданского населения и 2053 человек советских военнопленных. 

Тырныауз 

В сентябре – октябре 1942 года, когда враг подходил к Тырныаузу, было принято 

решение эвакуировать население Баксанской долины, вывести войска и военную технику, 

вынести молибденовый концентрат. Войска уходили в Грузию через перевал Донгуз-Орун, 



12 

 

мирные жители – через перевал Бечо. 

Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат был взорван, наиболее ценное 

оборудование вывезено. Продукцию, которую не успели отправить в Нальчик, защитники 

города перенесли в рюкзаках через перевал Донгуз-Орун в Грузию. Дорогостоящий металл 

фашистам получить так и не удалось. С фронтов были срочно отозваны специалисты по 

альпинизму для подготовки перехода через перевал Бечо 1500 жителей Баксанской долины. 

Эта операция поручалась известным до войны альпинистам А. Малеинову, Ю. 

Одноблюдову, А. Сидоренко, Н. Моренцу и др. 

Колонну людей возглавил Ю. Одноблюдов. Шаг за шагом, метр за метром его группа 

преодолевала подъём по склону перевала. За ней шли очередные группы с рюкзаками и 

домашними сумками, в которых люди несли самое необходимое для столь трудного и 

ответственного перехода. Вот строки из книги И. Ветрова "Перевал Бечо": 

"Движется пёстрая цепочка людей. Идут кто в чём. Вот невысокая молодая женщина в 

коричневой стеганке, как-то странно перепоясанная не то бельевой веревкой, не то шнуром. 

Это машинистка из управления комбината. Дышит тяжело, часто останавливается. У неё 

больные лёгкие. Сгорбившись, бредёт сухощавый старик с черноглазой девочкой, внучкой 

Женей. В Нальчике, во время бомбежки, погибли её родители ... Вот проходит девушка в 

грубошерстной кофте, тонкая, с глубокими, не по летам, морщинками под глазами. Идёт 

медленно, словно слепая, никого не видит перед собой ... Вот идёт молчаливый осетин Сагид 

Такеев из конструкторского бюро комбината. Тяжёлый рюкзак прижимает его к земле. 

Рубашка мокрая. Пот заливает глаза. За ним худощавая татарка с добрым и открытым лицом, 

работница комбината Аминя Арустамова с годовалой дочуркой Розой на руках. Из ложбины 

вышли жены шахтеров, ушедших на фронт. Софья Ивановна Елкина с тремя малолетними 

детьми и Евдокия Ивановна Лысенко с двумя похожими друг на друга мальчиками ..." 

Труден был переход по Баксанскому ущелью столь необычному отряду численностью в 

полторы тысячи человек. Но надо было идти вперед. Над головой появлялись фашистские 

разведывательные самолеты, враг упорно продвигался вглубь Северного Кавказа. 

Но настоящие сложности были впереди: предстоял штурм перевала высотой 3348 м над 

уровнем моря. Снова читаем у И.Ветрова: 

"Ветер без разбора хлестал по лицу и в спину, с ног до головы осыпая снегом, 

песчинками и мелкими камешками. Страшно было смотреть на людей, особенно на детей. 

Лица обожжены солнцем, носы заострены, глаза не по-детски серьезны. Даже самые 

маленькие не плачут". 

Скалы, снег, осыпи, лед ... Все это изо дня в день преодолевали люди, предпринявшие 

такой необычный переход, которого не знали Кавказские горы. И все же разношерстная, 

неподготовленная, плохо снаряженная группа в столь трудных погодных условиях удачно 

прошла по этому сложному маршруту. Вот строки из книги О.Л.Опрышко "На Эльбрусском 

направлении": 

"В одной колонне шла молодая женщина - машинистка. Ее вес был всего 46 

килограммов. Мы несли её на руках до перевала. Помню старика профессора, кажется, из 

Ленинградского горного института. Он не мог подниматься со всей партией. Я видел его 

несколько раз. Он то сидел, отдыхая на тропе, то шёл, держась за хвост ишака. И все-таки 

перешёл перевал. Шла старушка с внучкой 5-6 лет. "Сколько Вам лет, бабушка?" - спросил у 

неё. - "Семьдесят, сынок ... Ты своё дело делай, милый, веди нас, а я сама дойду. Ноги болят, 

но идти надо – мне помирать скоро, а вот внучку не хочу оставлять извергам ..." 

25 дней длился этот героический переход жителей Тырныауза в Закавказье. Это были 

дни стойкости, мужества, отваги. Люди шли, преодолевая невзгоды, в дождь и в снег, в 
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метель и пургу. Уходили от порабощения и фашистской неволи, спасая детей, стариков, 

больных. 

Небывалый героизм, отвагу и выдержку проявили альпинисты – руководители этого 

перехода. Им приходилось в день проходить до 25-30 км, несколько раз возвращаться назад, 

страховать на опасных местах участников перехода, нести малышей, помогать и 

поддерживать стариков, организовывать горячее питание на маршруте. 

Этот легендарный, беспримерный переход закончился успешно. Все его участники 

дошли до цели. 

 

18. Инженерно-технические исследования: 

Проведённые специалистами Производственно-технического управления КБГУ 

обследование несущих конструкций Объекта позволило дать оценку технического 

состояния памятника, как в целом, так и его отдельных элементов. На момент 

обследования общее состояние объекта культурного наследия регионального значения 

(памятник истории и культуры) «Памятник погибшим воинам» удовлетворительное.  

Установлено, что общее состояние несущих конструкций Объекта находятся в 

удовлетворительном, работоспособном состоянии, трещин и отклонений от вертикали, 

прогибов и других дефектов, влияющих на прочностные качества несущих элементов 

Объекта не выявлено.  

Основание обелиска, облицованного керамогранитной плиткой, требует демонтажа 

и замены керамогранитных плиток в связи с  их частичным отслоением  и образованием 

пустот между плитками и бетонными стенками постамента. Других дефектов, влияющих 

на прочностные качества несущих элементов объекта, не выявлено. 

Обелиск памятника  покрыт декоративной штукатуркой. Красочное покрытие 

обелиска неудовлетворительное. Требуется очистка обелиска от старого красочного 

покрытия с обработкой закрепляющей грунтовкой глубокого проникновения с 

последующим устройством нового покрытия.  

Площадка монумента замощена тротуарной цементной плиткой и огорожена 

бетонными бордюрами. Состояние мощения площадки неудовлетворительное: имеются 

сколы, повреждения плит покрытия. Необходимо заменить поврежденную цементную 

плитку площадки на новую, с устройством подсыпки, выравниванием и уплотнением 

подстилающего слоя. Бордюрные камни, ограждающие площадку, необходимо заменить на 

новые. 

 

19. Проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия: 

В результате проведённых натурных исследований объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим воинам» по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз 

(район Герхожана), специалисты Производственно-технического управления КБГУ пришли 

к выводу, что основным мероприятием по преодолению физического износа Объекта 

являются работы по его ремонту.  

На Объекте предусмотрено выполнить: 

- ремонт отделочного покрытия постамента с заменой керамогранитных плиток на 

новые гранитные плиты; 

- произвести зачистку обелиска от старого красочного покрытия с устройством нового 

покрытия из гранитных плит; 
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-  выполнить устройство бетонной стены памяти для размещения мемориальных досок 

(покрытие стены из гранитных плит);  

- произвести замену покрытия площадки монумента; 

- выполнить устройство освещения памятника. 

Во время строительных работ будет произведена разборка старого покрытия 

памятника, выполнена подсыпка и уплотнение подстилающего слоя грунта с 

выравниванием поверхности.  

Площадку Объекта в проекте предусматривается покрыть цементно-песчаными 

плитами красного цвета. Облицовку постамента предусмотрено выполнить гранитными 

полированными плитами цвета RAL 7035. Покрытие обелиска запроектировано выполнить 

гранитными плитами серого цвета RAL 7035, тротуарную плитку  в цвете RAL 9002, RAL 

9007. 

Ремонт отделочного покрытия постамента. 

При выполнении ремонтных работ проектом предусмотрено произвести демонтаж 

старых керамогранитных плиток постамента, отслоившихся от бетонной поверхности, 

после чего запроектирована обработка бетонных поверхностей постамента закрепляющей 

грунтовкой глубокого проникновения из сополимерного состава на акриловой основе с 

песком и полимерными добавками. После высыхания предлагается произвести облицовку 

гранитными плитами серого цвета на готовую клеевую смесь с последующей обработкой 

швов морозостойкой водоотталкивающей затиркой.  

Ремонт отделочного покрытия бетонного обелиска. 

Отделочное покрытие бетонного обелиска предусмотрено очистить ручным 

механизированным способом от старого отделочного штукатурного покрытия до бетона, 

после чего предусмотрено провести гидроструйную очистку. На высохшие бетонные 

поверхности постамента предлагается нанести закрепляющую грунтовку глубокого 

проникновения из сополимерного состава на акриловой основе с песком и полимерными 

добавками.  

После высыхания производится облицовка гранитными плитами светло-серого цвета 

(Colonial White) на готовую клеевую смесь с последующей обработкой швов 

морозостойкой водоотталкивающей затиркой.  

Устройство бетонной стены памяти. 

Для устройства стены памяти предварительно производится разработка грунта 

вручную, устраивается бетонное основание с глубиной залегания 100,0 см от уровня 

земли. Основание выполняется в виде ленточного бетонного фундамента. Армирование 

фундамента выполняется пространственным каркасом из арматуры А500С d10 мм 

(несущая продольная арматура) с шагом 400 мм и арматурой АI d6. Армирование стены 

выполняется пространственным каркасом из арматуры А500С d10 мм (несущая 

продольная арматура) с шагом 400 мм и арматурой АI d6 мм. Бетонирование фундамента 

под стену выполняется бетоном класса B15 (М200). Бетонирование стены выполняется 

бетоном класса B22,5 (М300). 

Ремонт покрытия площадки монумента. 

На первом этапе проектом предусматривается произвести демонтаж старых 

бордюрных камней и старого плиточного покрытия из тротуарной плитки. Перед 

установкой новых бордюрных камней производится подсыпка мелкой песчано-гравийной 

смеси и её уплотнение с выравниванием поверхности. После чего устанавливаются новые 
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бордюрные камни. Устройство нового плиточного покрытия производится на сухую 

цементно-песчаную смесь. Клумбы площадки заполняются черноземным грунтом.  

Ремонт покрытия подходных дорожек. 

На первом этапе производится демонтаж старых бордюрных камней вдоль дорожек и 

старого плиточного покрытия из тротуарной плитки. Перед установкой новых камней 

производится подсыпка мелкой песчано-гравийной смеси и её уплотнение с 

выравниванием поверхности. После чего устанавливаются новые бордюрные камни. 

Устройство нового плиточного покрытия производится на сухую цементно-песчаную 

смесь.  

Специалистами Производственно-технического управления КБГУ 19 июля 2021 г. 

был составлен акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации. Согласно данному акту предполагаемые к выполнению указанные виды работ 

по сохранению объекта культурного наследия не создадут негативного воздействия на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

Согласно письму  Министерства  культуры  Российской  Федерации от 25.03.2014 № 

52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп  населения к объектам культурного наследия,  иная документация (в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и определённая заданием на разработку 

научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и 

приспособления научно-проектной документации не являются предметом государственной 

историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной 

документации; рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и 

приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и 

изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального 

изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом 

проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-

культурной экспертизы. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчёт; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая       

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 

- инженерные изыскания.    

Экспертная комиссия, проведя сравнительный анализ всего комплекса 
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запланированной и представленной Разработчиком проектной документации, отметила, что 

состав научно-проектной документации соответствует Заданию на проведение работ на 

объекте культурного наследия от 17.05.2021 № 2. 

 

20. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введённый в действие 

с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-

ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-

ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-

ГП. 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-

ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

21. Обоснование вывода экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Братская 

могила воинов», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

территория средней школы № 9 разработана в 2021 году Производственно-техническим 

управлением КБГУ (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 

МКРФ 03279 от 02.03.2016 г.), на основании Задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 17.05.2021 № 2.  Состав проектной документации, предусмотренный Заданием 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включает: предварительные работы, 

комплексные научные исследования, проект реставрации и приспособления, рабочую 

проектную документацию. Принятые проектные решения направлены на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Научно-проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим воинам», 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
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муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана).   

 Представленная на экспертизу научно-проектная документация: 

- содержит достаточный объём и полноту результатов исследований для 

обоснования, принимаемых архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений. Особенности объекта культурного наследия в ходе планируемых 

работ сохраняются; 

- в целом соответствует нормам ст. 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», выполнена в соответствии Заданием на проведение работ на 

объекте культурного наследия и Техническим заданием Заказчика, с учётом требований 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования». 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

24.03.2015 № 90-01-39-ГП, Производственно-техническим управлением КБГУ (Лицензия на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 02.03.2016 г.) 

подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 19 июля 2021 

г., согласно которому планируемые на Объекте работы, не оказывают влияния на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного Объекта и не 

нарушают предмет охраны, утверждённый Приказом Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от  26.11.2020 № 177-

ОД/2020 г.  

 

22. В Ы В О Д   Э К С П Е Р Т И З Ы. 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз (район Герхожана); Шифр НПД-19-

07/2021, разработана в 2021 году Производственно-техническим управлением КБГУ 

(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03279 от 

02.03.2016)  на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.05.2021 № 

2, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия Управлением Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 

установленном законодательством. 
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К настоящему заключению прилагаются следующие документы: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения (памятник истории и 

культуры) «Памятник погибшим воинам», расположенного по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район,  г. 

Тырныауз (район Герхожана); Шифр НПД-19-07/2021. 

на 2 л. 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Памятник погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район,  г. Тырныауз 

(район Герхожана); Шифр НПД-19-07/2021. 

 

 

 

на 2 л. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

Акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа 

(PDF), а также обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи уполномоченных лиц. 

 

 

Подписи экспертов: 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                         В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                                    А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                       Л. К. Горлова 

 

Дата оформления Акта государственной  

историко-культурной экспертизы – 10 августа 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Братская могила воинов», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, территория средней школы № 9; Шифр НПД-13-06/2021. 

 

Волгоград, г. Астрахань                                                                                           28.07.2021 г.                                                                             

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 
Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997. 

 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

почётный архитектор России, стаж по специальности – 37 лет, 

ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань), Ведущий архитектор 

сектора учётной документации и мониторинга.  
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021г. № 142 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав Комиссии экспертов: Тихонов Виктор Евгеньевич; Тихонов Александр 

Владимирович; Горлова Людмила Константиновна. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. 
Решение было принято единогласно. 
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Решили: 

Избрать председателем Комиссии экспертов: Тихонова Виктора Евгеньевича; 

Избрать ответственным секретарём Комиссии экспертов: Тихонова Александра 

Владимировича; 

Избрать членом комиссии экспертов: Горлову Людмилу Константиновну. 

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

А.В. Тихонов уведомил членов комиссии экспертов о полученной от заказчика для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения (памятник истории и культуры) «Памятник погибшим воинам», 

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 

район, г. Тырныауз (район Герхожана); Шифр НПД-19-07/2021. 

 Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Комиссии экспертов: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, 
обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение. 

3.1.2. Председатель Комиссии экспертов обобщает мнение членов комиссии и излагает его в 
форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный секретарь. 

3.1.5. В своей работе Комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона 

от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у   заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель комиссии экспертов                                                                          В. Е. Тихонов 

Ответственный секретарь комиссии экспертов                                                     А. В. Тихонов 

Член комиссии экспертов                                                                                         Л. К. Горлова 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко- 

культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 

«Памятник погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана); Шифр 

НПД-19-07/2021. 
г. Волгоград, г. Астрахань                                                                                            10.08.2021 г. 

 

 Совещались (по дистанционной связи): 

Председатель экспертной комиссии: 
 

Тихонов Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат 

архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по 

профильной деятельности – 45 лет. 

Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

Тихонова». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Тихонов Александр 

Владимирович 

Образование среднее специальное, архитектор-реставратор, 

почётный архитектор России, стаж по специальности – 37 лет, ГАУ 

АО «НПУ Наследие», г. Астрахань. 

Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 № 1627 

Член экспертной комиссии: 

Горлова Людмила 

Константиновна 

Образование высшее, специальность архитектор. Стаж работы по 

специальности 38 лет.  

ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань), Ведущий архитектор 

сектора учётной документации и мониторинга.  
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 
Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 

 

 Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы (В.Е. Тихонов, А.В. 

Тихонов, Л.К. Горлова). 

 

2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

 

 Слушали: В. Е. Тихонова, А. В. Тихонова, Л.К. Горлову. 
 

 Решили: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального (памятник истории и культуры): «Памятник 

погибшим воинам», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз (район Герхожана); Шифр НПД-19-
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07/2021. Соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 

объектов культурного наследия - Управлением Кабардино-Балкарской Республики в 

порядке, установленном законодательством. 

 

2. Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 
Председатель экспертной комиссии                                                                      В. Е. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                               А. В. Тихонов 

 

Член экспертной комиссии                                                                                      Л.К. Горлова 

 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной экспертизе» 

представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 


