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(Окончание. Начало на 1-й с.)

3 Кабардино-Балкарская правда

Оли Гетаов – первый полный Георгиевский 
кавалер Кабардинского конного полка

Председателем ОП КБР вновь 
избран Хазратали Бердов

ДАТА

-

Оли родился 28 декабря 
1871 года в семье Белимгота 
и Цацу (в девичестве Шурду-
мова) Гетаовых в селении Ата-
жукино I Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. За-
юково Баксанского района), 
кабардинский уздень. В 1899 
году женился на Курице Ки-
зовне Дикиновой (умерла до 
1904 года). У них родились 
дочери Ляко (ЛакIуэ, 1901 г.р., 
в замужестве Будаева, была 
выселена в Киргизию. Реа-
билитирована 16 мая 1994 г.), 
Лина и сын Айтек (1902 г.р.). 

Оли Гетаов с юности готовил 
себя к ратному делу. В селе 
считался одним из лучших по 
ловкости и храбрости в ис-
кусстве верховой езды. Учился 
метко стрелять. В седле, как 
рассказывали старики-одно-
сельчане, держался ловко, с 
саблей был на «ты». 

Согласно послужному спи-
ску О. Гетаов 30 марта 1904 
года в возрасте тридцати двух 
лет зачислен на службу добро-
вольцем в 1-ю Кабардинскую 
сотню Терско-Кубанского кон-
ного полка, которая формиро-
валась из кабардинцев и бал-
карцев для участия в Русско-
японской войне 1904-1905 гг.  
1 июля 1904 года Оли прибыл с 
полком на театр военных дей-
ствий в далёкий город Ляоян. 

За мужество, проявленное 
в боях с японцами в Маньчжу-
рии, Оли Гетаов награждён 
знаками отличия Военного 
ордена (с 10.08.1913 года стали 
называть Георгиевскими кре-
стами) 4-й, 3-й и 2-й степеней. 

20 августа 1904 года О. Гета-
ов был произведён в младшие 
урядники. Чтобы не допустить 
усиления японской армии на 
северном фронте, командо-
вание разработало план вой-
сковой операции. В японский 
тыл был направлен сборный 
кавалерийский отряд с целью 
перерезать железнодорожное 
сообщение на участке Ляохэ 
– Порт-Артур и помешать пере-
броске войск противника. Эта 
операция вошла в историю под 
названием «Набег на Инкоу». 
Оли Гетаова  отметили зна-
ком отличия Военного ордена 

Святого Георгия 4-й степени 
№125824 «за мужество и хра-
брость в делах против японцев 
во время набега на станцию 
Инкоу 30 декабря 1904 года». 

Ещё одна крупная стычка 
произошла 16 февраля 1905 
года у Сифантая. Урядник Тер-
ско-Кубанского конного полка 
Кавказской конной бригады 
Оли Гетаов 17 апреля 1905 года 
получил знак отличия Военного 
ордена 3-й степени №16937 
«за то, что, будучи послан с 
разъездом в 10 человек из 
города Сифантая, 16 февраля 
1905 года столкнулся с непри-
ятельским разъездом силою в 
20 человек и погнал их назад, 
изрубив 4-х всадников. После 
чего с разъездом продолжал 
двигаться вперёд, аккуратно 
донося о своих наблюдениях». 
19 апреля 1905 года О. Гетаов 
был произведён в старшие 
урядники.

12 декабря 1904 года Кабар-
динская и Чеченская сотни про-
извели успешное нападение на 
выдвигавшийся вперёд япон-
ский отряд у деревни Бодегоу 
под Мукденом. В их составе 
был  Оли Гетаов, заслуживший 
за свою отвагу боевую награ-
ду.  Приказом командующего 
2-й Маньчжурской армией от 
20 сентября 1905 года №442 
старший урядник Гетаов Оли 
Белимготович был награждён 
знаком отличия Военного ор-
дена 2-й степени  №3910  «за 
то, что 12 декабря 1904 года 
вынес из-под сильного огня 
тяжелораненого сотника кня-
зя Эльдарова». Однако князь  
М. Эльдаров в тот же день умер 
от ран. 

По окончании военных дей-
ствий с японцами О. Гетаов 
вернулся с полком в г. Влади-
кавказ 3 февраля 1906 года. 
Позже Кабардинская сотня 
прибыла в Нальчик, её рас-
формировали, и всадники 
разошлись по своим селениям. 

9  сентября  1906  года  
О. Гетаов «за особые труды, 
понесённые во время военных 
действий с японцами на Даль-
нем Востоке», был пожалован 
почётным чином «юнкер ми-
лиции», являвшимся предо-
фицерским званием. Был 
награждён светло-бронзовой 
медалью «В память русско-
японской войны», которая да-
валась лицам, принимавшим 
непосредственное участие в 
боевых действиях. 

Следует напомнить ещё об 
одном факте службы О. Гета-
ова. После войны с Японией 
и перед Первой мировой вой- 
ной Оли Белимготович Гетаов 
и Каншаубий Клишбиевич Ке-
леметов стали знамёнщиками 
«почётного знамени кабардин-
ского народа» как герои сраже-
ний на полях Маньчжурии, за-

служившие в боях с японцами 
по три знака отличия Военного 
ордена – Георгиевских креста.

Оли Гетаов второй раз же-
нился на Айшат Темировне 
Беккиевой (1870 г.р. – вы-
селена в Казахстан, умерла 
в марте 1944 г. Реабилити-
рована 11 января 2000 г.). У 
них родились сыновья Зариф  
(1908 г.р.), Хамид и дочь Фа-
тимат.

В 1908 году Капитул Орде-
нов выдал О. Гетаову дубликат 
знака отличия Военного ордена 
Святого Георгия 4-й степени 
№127538  в связи с утратой ори-
гинала. В тексте было написа-
но: «За мужество и храбрость, 
оказанные им разновременно 
в делах против японцев». 

Осенью 1910 года уздень 
Оли Гетаов вступит в «летучий 
отряд» для борьбы с грабе-
жами и разбоями, сформи-
рованный начальником Наль-
чикского округа Султанбеком 
Касаевичем Клишбиевым. 

В милицейской команде 
Терской милиции, раскварти-
рованной в слободе Нальчик, 
находился и юнкер – «уздень 
Оли Белимготович Гетаов, 37 
лет… участвовал в русско-япон-
ской кампании и имеет знаки 
отличия Военного ордена».

В августе 1914 года, во 
время Первой мировой вой- 
ны, трижды Георгиевский 
кавалер Оли Гетаов в свои  
42 года добровольно вступил 
в Кабардинский конный полк, 
сформированный в Нальчик-
ском округе. 

Своего последнего золотого 
Георгия 1-й степени Оли Ге-
таов получил в феврале 1915 
года. Приказом командира 
2-го кавалерийского корпу-
са от 23 февраля 1915 года  
№21 о награждении всадников 
Кабардинского конного полка, 
отличившихся в декабре в бою 
за село Береги-Горне, а также в 
боях в январе-начале февраля 
награждён «Юнкер милиции 
Оли Гетаов – Георгиевский 
крест 1-й степени №1744. В бою 
принял командование взводом 
и удержал порядок во взводе 
за убылью офицера». Таким 
образом, Оли Гетаов в феврале 
1915 года стал первым полным 
Георгиевским кавалером в 
рядах Кабардинского конного 
полка. 

Оли Гетаов находился на 
фронте до мая 1915 года. В 
связи с резким обострением 
ревматизма был откоманди-
рован из полка на родину «для 
поправления здоровья». 

На фронт Оли Гетаов из-за 
своего ревматизма больше 
не вернулся. Жил с семьёй в 
селении Атажукино I. 

Судьбе было угодно, чтобы 
полный Георгиевский кавалер 
Оли Гетаов после Русско-

японской войны, службы в 
«летучем отряде» для борьбы 
с грабежами и разбоями, а 
потом Первой мировой войны, 
погиб не от вражеской пули, а 
был убит односельчанином в 
родном селении на почве воз-
никшей вражды. В официаль-
ном документе значилось, что 
1 ноября 1917 года в 14 часов 
Оли Гетаов стоял и разгова-
ривал на улице с всадником 
Кабардинского конного полка 
Бесланом Герандуковичем Ой-
товым. В этот момент был про-
изведён выстрел из пятиза-
рядной австрийской винтовки, 
и О. Гетаов получил ранение со 
спины в правый бок навылет. 
Оли Белимготович умер дома 
от ран 2 ноября 1917 года в  
3 часа утра. Похоронен на 
кладбище в селении Атажу-
кино I. Памятником послу-
жил стандартный камень из 
местного туфа, на котором 
по-арабски написано: «Здесь 
покойный, который просит 
милость Аллаха, чтобы про-
стил его грехи, который убит 
несправедливо. Гетаов Оли. 
Просим Аллаха ему и нам 
прощения». 

До 2020 года никто о месте, 
где похоронен единственный 
полный Георгиевский кавалер 
села Заюково, не вспоминал. 
Когда мы начали заниматься 
передачей невручённой меда-
ли «За оборону Сталинграда» 
его сына Зарифа, воина 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии, пропавшего без вести 
в июле 1942-го, посчитали 
своим долгом в канун 150-ле-
тия со дня рождения его отца, 
Оли Гетаова провести работу 
по сохранению и увековече-
нию его памяти, поскольку, 
вспоминая Зарифа Гетаова, 
защитника Отечества в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны, невозможно было не 
вспомнить о его отце – герое 
русско-японской и Первой 
мировой войн. В этом нам по-
мог и провёл большую работу 
правнук Оли Белимготовича 
Анатолий Исуфович Гетаов. 
Вместе с родственниками он 
нашёл место захоронения Оли 
Гетаова и рядом с прежним 
они установили новое надгро-
бие. Анатолий Гетаов собрал 
все материалы, имеющиеся 
в архивах Нальчика и Москвы. 
Встречался с Олегом Леони-
довичем Опрышко, благодаря 
которому стала доступна нам 
информация о подвигах Оли 
Гетаова.

К сожалению, имя Оли Ге-
таова, как и имена остальных 
полных Георгиевских кавале-
ров нашей республики,  до 
сих пор нигде не увековечено. 
Пришло время исправить яв-
ную несправедливость. Он был 
среди тех, кто считал, что есть 
Родина, которую необходимо 
защищать независимо от по-
литического строя.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ 

-

Руководитель аппарата 
ОП КБР Анна Дьяченко про-
информировала, что Обще-
ственная палата КБР пято-
го созыва сформирована  
30 ноября. Члены палаты из-
бираются на три года, и на это 
время должны приостановить 
членство в политических пар-
тиях, прекратить полномочия 
депутатов представительных 
органов всех уровней. 

Пленарное заседание от-
крыл и провёл до избрания 
председателя ОП КБР член 
палаты Анатолий Канунников. 

Председателем ОП КБР 
переизбран Хазратали Бер-
дов, который руководит ею с 
2015 года. Его заместителями 
избраны Жамал Аттаев и 
Людмила Федченко. Утверж-
дена структура палаты. В ней 
будет функционировать во-
семь комиссий, избраны их 
председатели.  Комиссию по 

14 декабря 2021 года на 
78-м году после непродол-
жительной болезни ушёл 
из жизни  Киштыков  Хасим  
Батталович – прекрасный 
человек и  учёный, канди-
дат технических наук,  до-
цент кафедры «Технология 
и оборудование автомати-
зированного производства» 
Института информатики, 
электроники и робототехни-
ки  Кабардино-Балкарского 
государственного универ-

КИШТЫКОВ  Хасим  Батталович
ситета им. Х.М. Бербекова.  

 Х а с и м  Б ат та л о в и ч   
родился в 1944 году в  
с. Верхняя Балкария. В 
1967 году, окончив Кабар-
дино-Балкарский госу-
дарственный университет  
им. Х.М. Бербекова  ин-
женером-механиком по 
специальности «Техноло-
гия машиностроения, ме-
таллорежущие станки и 
инструменты», он  начал 
свою преподавательскую 
деятельность  на кафедре  
«Технология машиностро-
ения» инженерно-техниче-
ского факультета Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета  
им. Х.М. Бербекова. В  1979-
1985 гг. работал  заместите-
лем  декана  Инженерно-
технического факультета 

КБГУ. Далее был назначен  
доцентом  новой  кафе-
дры «Машины и аппара-
ты пищевых производств» 
ИТФ КБГУ. 54 года своей  
трудовой деятельности  
он посвятил  преподава-
нию  на этом факультете  
и науке.  Им  опубликовано  
более  90 научных и учеб-
но-методических работ. 
Многие выпускные работы 
его  студентов отмечены  
дипломами Всероссий-
ского конкурса на лучшую 
выпускную  квалификаци-
онную работу. 

 За добросовестный труд  
и хорошую работу Хасим 
Батталович   неоднократ-
но  награждался  благо-
дарностями  и почётными 
грамотами  КБГУ, МВ и 
ССО РСФСР, Правитель-

ства КБР и получил  звание 
«Почётный работник выс-
шего профессионального  
образования Российской 
Федерации».    

 Хасим Батталович вме-
сте с супругой Лизой вырас-
тили  сына, дочь, 3 внучек и 
2 внуков.

 Он был очень светлым, 
добрым, отзывчивым, высо-
копорядочным, ответствен-
ным и требовательным к 
себе.  Его смерть отозва-
лась глубокой печалью в 
сердцах  родных,  близких,  
друзей  и  коллег.  

 Родные и близкие  скор-
бят о смерти  супруга,   лю-
бимого  папы,  дедушки,  
дяди и друга. 

 Мы навсегда сохраним 
светлую память о нём в на-
ших сердцах.

культуре, сохранению духов-
ного наследия и средствам 
массовой информации воз-
главил Магомед Атмурзаев, 
по образованию, науке, де-
лам молодёжи и  развитию 

добровольчества –  Нина 
Байчекуева, по социальной  
политике,  здравоохране-
нию, физической культуре и 
спорту – Галина Егорова, по 
экономическому развитию, 

поддержке предприниматель-
ства, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, курортам и 
туризму – Владимир Павлен-
ко, по местному самоуправ-
лению, взаимодействию с 
общественными палатами 
муниципальных образований 
и общественными  советами 
при органах исполнительной 
власти – Доти Бажев, по обще-
ственной безопасности, со-
блюдению законности и вза-
имодействию с  ОНК – Хачим 
Машуков, по развитию инсти-
тутов гражданского общества, 
гармонизации межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений – Николай 
Маслов,  по  развитию агро-
промышленного  комплекса, 
природопользованию, охране 
окружающей среды и эколо-
гии – Юрий Колесников. 

Мухамед Кодзоков и Заур 
Геккиев пожелали новому 
составу Общественной па-
латы плодотворной работы и 
успехов. 

Ольга КЕРТИЕВА

Отважный воин, талантливый писатель
Измаил Аджиев в 1970 г. 

издал книгу «Гинтарас» (в пере-
воде с литовского – «янтарь»). 
В ней он собрал правдивые, 
наполненные оптимизмом рас-
сказы человека, пережившего 
военное лихолетье. В литератур-
ном наследии писателя также 
осталось множество неопубли-
кованных рассказов. Среди них 
«Оборона Брестской крепости», 

«Побратимы», «Добром на до-
бро», «Алга», «Дикий гусь» и 
многие другие.

«Если моё сердце станет 
равнодушно к радости и горю 
людей – пусть оно перестанет 
биться», – говорил Измаил 
Аджиев. Его сердце перестало 
биться 5 ноября 1981 года, и до 
последних минут своей жизни он 
оставался неравнодушным, бла-
городным и чутким человеком. 

– К 60-летию Великой Победы 

по ходатайству Кабардино-Бал-
карского института гумани-
тарных исследований одна из 
улиц в родном селе Измаила 
– Малке – была переименована 
в улицу И.М. Аджиева, – рас-
сказывает заведующая научным 
архивом ИГИ КБНЦ РАН Айшат 
Шапарова. – А в прошлом году 
в издательстве «Принт Центр» 
вышла книга «В небе войны», 
посвящённая памяти воина и 
писателя И.  Аджиева. В ней мне 

удалось собрать материалы, 
которые раскрывают читателю 
неординарную и талантливую 
личность, – воспоминания его 
фронтовых друзей, коллег и 
родных, фотографии и лич-
ные документы, литературные 
труды, в числе которых наряду 
с неопубликованными произ-
ведениями книга «Гинтарас», а 
также повесть В. Филипенко о 
легендарном лётчике. 

Анна ХАЛИШХОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ    

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

-
-
-

Николай Хабаров: 
Обстановка контролируемая и стабильная

Вместе с тем увеличилось 
число зарегистрированных 
убийств (+20%, или 24 про- 
тив 20), также возросло коли-
чество преступлений против 
половой неприкосновенно-
сти (+43,6%, или 56 про-
тив 39), в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств и сбыта (+ 24,4%, или  
484 против 389). Возросло 
число преступлений в сфе-
ре безопасности дорожно-
го движения, в частности 
случаев управления транс-
портным средством в состо-
янии алкогольного опьянения 
(+12,2%, или 378 против 337). 
Выросло количество престу-
плений в отношении несовер-
шеннолетних (+ 26,2%, или  
487 против 386);  на 36,9% 
(89 против 65) произошёл 
рост преступлений против 
их половой свободы и непри-
косновенности. 

Основная доля в общей 
структуре преступности – 
кражи (20%) и мошенниче-
ство (17,7%).

Раскрываемость, по сло-
вам прокурора, остаётся 
практически на уровне про-
шлого года – 68,4% против 
68,3%.

Говоря о надзоре за де-
ятельностью органов пред-
варительного расследова-
ния, прокурор проинфор-
мировал: выявлено 8473 
нарушения закона, пресе-
чено 86 фактов незаконного 
уголовного преследования 
граждан, поставлено на учёт 
134 укрытых преступления. 
Установлено три случая пря-
мого укрытия преступлений 
сотрудниками органов вну-
тренних дел, прокуратурой 
инициировано возбуждение 
уголовных дел, два работни-
ка арестованы судом. 

Из-за недостатков, допу-
щенных при расследовании, 
дознавателям и следовате-
лям возвращено 110 уголов-
ных дел. Судами республики 
вынесено 4 реабилитирую-
щих постановления, возвра-
щено прокурору 17 против  
28 уголовных дел в прошлом 
году.

В сфере надзора за ис-
полнением законодатель-
ства, соблюдением прав и 
свобод человека выявлено 
почти 29 тысяч нарушений 
закона, вынесено 15 337 

актов реагирования в адрес 
руководителей различных 
уровней власти, в том чис-
ле контрольно-надзорных 
органов. 

Основная масса нару-
шений (69,7%) выявлена в 
сфере соблюдения прав и 
свобод человека, в сфере 
экономики – 16,4%, соблю-
дения прав и интересов не-
совершеннолетних – 24,5%, 
охраны окружающей среды 
и природопользования – 
4,1%.

На особом контроле, от-
метил прокурор, находилась 
выплата задолженности по 
заработной плате. Полно-
стью решить эту проблему 
не удалось, но осталась 
незначительная сумма по 
сравнению с началом года – 
6 миллионов против 35. 

В зоне постоянного вни-
мания находится целевое 
использование выделяе-
мых бюджетных средств 
в рамках национальных 
проектов, их своевремен-
ное освоение, пресечение 
возможных фактов хище-
ния. По всем выявленным 
нарушениям виновных при-
влекли к ответственности. 
Проводилась работа и по 
соблюдению прав граждан 
на качественное получение 
услуг ЖКХ, проверялось 
исполнение законов в сфе-
ре экологии, ликвидации 
незаконных свалок и ре-
культивации загрязнённых 
участков местности. Уро-
вень и распространённость 
нарушений в этой сфере, 
отметил прокурор, остаются 
высокими.

Характеризуя ситуацию с 
поставкой энергоресурсов и 
своевременностью их опла-
ты, Н. Хабаров заметил, что 
задолженность за энергоре-
сурсы возросла и превышает 
14 миллиардов рублей. 

Вопросы лекарственного 
обеспечения и переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья остаются в 
зоне самого пристального 
внимания прокуратуры. 

 Совместно с правоохра-
нительными и иными уполно-
моченными органами проде-
лана значительная работа в 
сфере противодействия кор-
рупции: зарегистрировано  
213 преступлений, из кото-

рых 58% – взяточничество. 
Средний размер взятки со-
ставил 35 тысяч рублей. Про-
куратурой выявлено свыше  
2 тысяч нарушений законода-
тельства о противодействии 
коррупции, внесено более 
1200 актов реагирования. 
    По требованию прокурора 
уволены в связи с утратой 
доверия два должностных 
лица. По фактам коррупции 
возбуждено 14 уголовных 
дел, проведена антикорруп-
ционная экспертиза 4600 
нормативных правовых ак-
тов, после прокурорского 
вмешательства коррупци-
огенные факторы исклю-
чены из 950. За корруп-
ционные правонарушения 
в казну взыскано свыше  
5 миллионов рублей штра-
фов. 

В ходе проверок выявля-
лись нарушения закона в ча-
сти представления  недосто-
верных и неполных сведений 
о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера; не принимались 
меры для предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов;  организации не 
сообщали о заключении тру-
довых договоров с гражда-
нами, ранее замещавшими 
должности государственной 
или муниципальной службы, 
не исполнялись требования 
закона о контроле за соот-
ветствием расходов заме-
щающих государственные 
должности. 

Журналистов интересо-
вали вопросы экологии, при-
чины роста преступлений 
против несовершеннолет-
них, суммы ущерба, при-
чинённого преступлениями, 
и того, что удалось вернуть 
в казну, итоги надзора за 
реализацией национальных 
проектов в области предо-
ставления жилья, поддерж-
ки фермерства, ход рассле-
дования дела о финансовой 
пирамиде, а также контроль 
за ростом цен на продукты и 
лекарства.

Хабаров отметил, что во-
просы не должны носить 
общий характер, а должны 
быть конкретными, с ука-
занием места, времени и 
событий правонарушений. 

Отвечая на вопрос о  за-
стройке поймы реки Наль-

чик, прокурор отметил, что 
эта тема находится в зоне 
внимания прокуратуры. За-
кон требует, чтобы строи-
тельство не осуществлялось 
ближе 100 метров от берего-
вой линии.

Рост преступлений против 
несовершеннолетних, по 
словам Н. Хабарова, объ-
ясняется недоработками 
тех структур органов власти, 
которые обязаны проводить 
профилактическую работу 
в неблагополучных семьях. 

Что касается материаль-
ного ущерба от совершённых 
преступлений, он составил  
3 миллиарда рублей, в казну 
возвращён 1 миллиард.

Рассказывая о ходе рас-
следования дела о финансо-
вой пирамиде, прокурор от-
метил, что оно имеет межре-
гиональный масштаб: в КБР 
возбуждено 40 уголовных 
дел, в 15 других регионах 
– ещё 54. Сумма предвари-
тельного ущерба составила 
911 миллионов рублей.

По делу проходят 2860 
потерпевших. Обвинение 
предъявлено 20 фигуран-
там, 15 из них находятся под 
стражей. Дело состоит из 
500 томов, наложен арест 
на имущество фигурантов 
в размере 100 миллионов 
(это девятая часть похищен-
ного). Два человека из этой 
организованной преступной 
группировки объявлены в 
розыск.

– Цены на продукты 
первой необходимости и 
лекарства находятся под 
постоянным контролем про-
куратуры и УФАС. Проводят-
ся рейды по аптекам, даётся 
оценка исполнения законо-
дательства должностными 
лицами. По результатам 
отчитываемся перед Ад-
министрацией Президента 
РФ, – сказал прокурор ре-
спублики.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СИТУАЦИЯ

-
-

Сумел загладить вину

В протоколе ДТП отме-
чено, что Мухамед при по-
вороте не уступил дорогу 
пешеходу. Ольга Д. пере-
ходила дорогу на разреша-
ющий свет по пешеходному 
переходу и не ожидала, что 
автомобиль её не пропустит. 
Врачи определили, что её 
здоровью причинён вред 
лёгкой тяжести – закрытая 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга.

В Нальчикском город-
ском суде Мухамед был 
признан виновным и лишён 
права управления транс-
портным средством на 
один год. Автолюбитель, 
не согласившись с таким 
решением, подал в Вер-
ховный суд КБР жалобу, 
чтобы заменить наказа-
ние на административный 

штраф. Он ссылался на то, 
что не имел возможности 
изложить свою позицию 
в суде, так как не был из-
вещён о времени и месте 
рассмотрения дела. Счи-
тает наказание чрезмерно 
суровым, поскольку вину 
признал и принял меры, 
чтобы её загладить. А без 
машины может лишиться 
работы.    

Верховный суд КБР от-
метил, что обстоятельства, 
отражённые в протоколе об 
административном право-
нарушении, Мухамедом не 
оспаривались и подтверж-
даются совокупностью до-
казательств. Судья Наль-
чикского городского суда 
пришла к обоснованному 
выводу о виновности води-
теля. Доводы, что он не был 

извещён о времени и месте 
рассмотрения дела, подле-
жат отклонению. Из отме-
ток на почтовом конверте, 
содержавшем судебное 
извещение о месте и вре-
мени рассмотрения дела, 
следует, что письмо было 
возвращено в Нальчикский 
городской суд «в связи 
с истечением срока его 
хранения», после того как 
имела место неудачная по-
пытка почтальона вручить 
конверт адресату. Кроме 
того, на номер мобильно-
го телефона, указанный в 
материалах дела Мухаме-
дом, было направлено смс-
сообщение о времени и 
месте рассмотрения дела. 
Верховный суд КБР нашёл 
законным и обоснованным 
вывод судьи Нальчикско-
го городского суда о воз-
можности рассмотрения 
дела об административ-
ном правонарушении в 

отсутствие привлечённого 
к административной от-
ветственности. Вместе с 
тем, судья Нальчикского 
городского суда не учла, 
что Мухамед ежедневно 
навещал Ольгу в больни-
це, приносил все нужные 
медикаменты, оказал ей 
материальную помощь, 
поддерживал морально. В 
связи с этим потерпевшая 
сообщила, что никаких 
претензий материального 
и морального характера 
к признанному виновным 
водителю не имеет, и про-
сила учесть данное обсто-
ятельство при вынесении 
решения. Это признаётся 
обстоятельством, смяг-
чающим ответственность 
виновного. 

ВС КБР назначенное на-
казание заменил на штраф 
в максимальном размере 
– 5 тысяч рублей. 

Ляна КЕШ
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З. Хапов родился в г. Баксане, 
после окончания школы №1 по-
ступил в КБГУ им. Х.М. Бербекова.  
Первое образование – «Систе-
мотехника и управление», второе 
– «Бухгалтерский учёт и аудит». 
Сегодня наш гость рассказывает 
читателям «КБП», как проходила 
подготовка к финалу проекта.

– В системе ФНС я уже 20 лет, 
и с самого начала карьеры нало-
говая служба мне представлялась 
интересной и престижной. За эти 
годы я узнал много нового, успел 
поработать в разных направлениях 
на разных должностях. Этот опыт 
помог мне в конкурсе. На подго-
товку к финалу времени не было, 
так как в это же время я принимал 
участие в конкурсе «Лидеры Рос-
сии» – флагманском проекте пре-
зидентской платформы «Россия 
– страна возможностей».  Из более 
180 тысяч участников этого конкур-
са со всей страны до финала дош-
ли меньше 4 тысяч, а из СКФО по 
моему направлению – 57. Принять 
участие в финале не получилось, 
потому что даты проведения со-
впали, я выбрал ведомственный 
конкурс ФНС России, – говорит За-
мир Русланович. – Помимо этого, 
я участвовал в специальном этапе 
международного чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом 
«Global Management Challenge» и 
мне удалось дойти до полуфинала. 

В Москву, в Центральный ап-

Старт для карьеры руководителя

-

-
-

Звуки строгой и нежной
шикапшины

 

 

Редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская прав-
да», «Заман», члены Международной черкесской ассоциации, ОО 
«Адыгэ Хасэ КБР», сотрудники Международной адыгской академии 
наук приносят соболезнование тхамаде «Адыгэ Хасэ КБР» ХАФИЦЭ 
Мухамеду и его двоюродным братьям Юре, Анатолию, Назиру,  
Замиру, сёстрам Людмиле и Розе в связи с трагической кончиной 
их матери ХАФИЦЕВОЙ (ШЕРХОВОЙ) Маруси Мажидовны и брата 
ХАФИЦЕВА Хызыра Каральбиевича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование медсестре кабинета 
функциональной диагностики БИЖОЕВОЙ Жанне Башировне по 
поводу смерти матери.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
выражает глубокое соболезнование директору Государственного 
фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария», за-
служенному деятелю искусств Республики Ингушетия ЭНЕЕВУ  
Магомету Хусеевичу в связи с кончиной сестры ГАЕВОЙ Фаи 
Хусеевны.

 

 Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают глубокое соболезнование советнику управ-
ления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации 
Главы КБР КЯСОВУ Борису Исмаиловичу в связи со смертью отца 
КЯСОВА Исмаила Мухажидовича.

Мы живём в удивительное вре-
мя, когда для развития и роста 
открыто множество путей и практи-
чески у каждого есть возможность 
ещё с детства выбрать любимое 
дело и совершенствоваться в нём. 
Больше полувека назад всё было 
совершенно иначе. 1953 год, разру-
ха, послевоенное время – тяжёлое, 
сложное, полное труда, восстанов-
ления после страшной войны. В 
Нальчике открылась музыкальная 
школа-интернат, и двенадцатилет-
ний Коля Халишхов пришёл в неё 
пешком из Чегема.

–  Инструмент я не выбирал, – 
вспоминает Н.Х. Халишхов. – Когда 
поступал в музыкальную школу, 
даже не представлял, как выглядит 
рояль. Кроме народных инструмен-
тов – домры и балалайки, которые 
были в клубе, не знал ничего, – 
вспоминает он. – Классы фортепи-
ано и баяна были переполнены, на 
трубу не мог пойти из-за щербинки 
между передними зубами, мне 
оставалась только виолончель. И я 
не пожалел. 

Музыка всегда была рядом. Она 
звучала в шуме реки и журчании 
ручьёв, весеннем щебете птиц, 
песнях матери Салимы.

– Всю жизнь моя мама что-то 
пела, видимо, любовь к музыке 
передаётся от родителей. Я и сам, 
рыбача на реке Чегем, часто напе-
вал военные песни, услышанные по 
репродуктору на улице, – делится 
Николай Хабалович. – К нам при-
езжал брат матери, который любил 
играть на балалайке. Мне было ин-
тересно, я тоже подбирал мелодии 
на этом инструменте. Внутренняя 
потребность в музыке жила в душе 
с самого начала. 

Учёба у выдающегося виолон-
челиста Николая Островского 
оставила след в душе на многие 
годы, а его безвременную кончину 
юный музыкант из Чегема пере-
нёс тяжело. Продолжил учиться у 
другого преподавателя – Николая 
Лобача-Жученко, окончил школу, 
потом поступил в музыкальное 
училище в Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). Там встретил свою 
судьбу – пианистку Юлию, с которой 
рука об руку прошёл долгий и счаст-
ливый жизненный путь. Юлия после 
окончания учёбы год проработала 
аккомпаниатором в Цхинвальском 
государственном театре (Южная 
Осетия) и к моменту поступления 
Николая как раз вернулась в род-
ной Орджоникидзе – там она пре-
подавала в музучилище – общее 
фортепиано у струнников. Студент 
из Нальчика не мог не обратить 

внимания на хрупкую изящную 
блондинку. 

Окончив училище уже семейным 
человеком, Николай Халишхов 
поступил в Саратовскую консер-
ваторию, супруга сопровождала 
его, разделяя каждый миг жизни и 
любовь к музыке. Столько раз они 
выступали дуэтом – сплетались 
чудные звуки виолончели и фор-
тепиано, рождая незабываемые 
мелодии. Удивительно, что их дети 
не пошли по стопам родителей. 
Сын Николая и Юлии Даниил вы-
брал техническую специальность, 
а дочь Анна уже много лет трудится 
в газете «Кабардино-Балкарская 
правда», рассказывая читателям о 
событиях в культурной жизни нашей 
республики.

С теплом в голосе Николай Ха-
балович говорит о своих учениках, 
особенно отмечая Владислава 
Богачёва – дирижёра оркестра в 
Астрахани, заслуженного артиста 
РФ  и Тимура Колодяжного – лау-
реата нескольких международных 
конкурсов, виолончелиста, испол-
няющего самые сложные партии.

В 1980 годах в Кабардино-Бал-
карии вновь зазвучала во весь 
голос кабардинская скрипка – ши-
капшина. Незадолго до этого – в 
1973 году несколько музыкантов из 
симфонического оркестра создали 
коллектив «Шикапшина», который 
возглавил Леонид Бекулов. Тогда 
музыканты столкнулись с пробле-
мой: самодельные инструменты 
звучали слишком тихо и не под-
ходили для игры в больших залах. 
И вот в середине восьмидесятых  
в Нальчик из Одессы переехал 
скрипичный мастер Владимир 
Ойберман, он заинтересовался ши-
капшиной. Для того чтобы создать 
инструмент с чистым печальным 
звуком, мастер посетил несколько 
музеев, тщательно изучил старин-
ную адыгскую скрипку. В 1988 году 
родился театр адыгской музыки 
«Бжьамий». И звонкая шикапшина 
в Нальчике запела в руках Николая 
Халишхова, а затем его учеников. 
Сочи, Турция, Польша, Германия, 
Франция – адыгские инструменты 
звучали далеко за пределами Ка-
бардино-Балкарии. 

 Николаю Хабаловичу пред-
ложили вести кружок шикапшины 
и открыть ансамбль при заводе 
«Севкавэлектроприбор». Занятия 
с удовольствием посещали дети. 
Некоторые из них были настолько 
способными, что учитель пришёл 
к выводу: эти способности не-
обходимо сохранять и развивать. 
Предложение создать класс игры 

на шикапшине поддержала ди-
ректор Нальчикской детской му-
зыкальной школы №1 Светлана 
Барасбиевна Поплавская. На тот 
момент Н. Халишхов вёл в этой 
школе класс виолончели. Неко-
торое время Николай Хабалович 
обучал игре на адыгской скрипке 
студентов Кабардино-Балкарско-
го училища культуры и искусств, 
но всё же предпочёл передавать 
свои знания ученикам музыкаль-
ной школы, приобщать их к на-
циональной культуре, знакомить 
с музыкой давних времён.

– Шикапшина была обязатель-
ным атрибутом княжеских кунац-
ких, и в старину на ней играли 
князья, – рассказывает Николай 
Халишхов. – Был у нас замеча-
тельный исполнитель и знаток 
песенного фольклора Елмырза 
Шеожев, один из его учеников 
Хасан Хавпачев не только играл 
на шикапшине, но и создавал эти 
инструменты. Когда я услышал 
его игру впервые, почувствовал, 
что это что-то родное, своё.

В свои годы Николай Хаба-
лович – действующий артист 
симфонического оркестра Госу-
дарственной филармонии КБР, 
посвящающий музыке всю свою 
жизнь и – что удивительно! – не 
имеющий почётных званий. 
Он не расстаётся с любимыми 
виолончелью и шикапшиной 
даже в дни, когда не выступает 
на концертах, – играет давно 
привычные произведения и под-
бирает любимые мелодии разных 
времён. Нежная и одновременно 
строгая, благодаря человеческо-
му неравнодушию шикапшина 
сохранилась и продолжает жить, 
звучать и напоминать о красоте 
национальной культуры каждо-
му, кто слышит её пение.

Вероника ВАСИНА.
Фото А. Подва

парат ФНС России, где проходил 
финал ведомственного конкурса, 
я приехал с большим желанием 
победить, а это было не просто, 
так как после предварительных 
этапов и полуфинала сюда добра-
лись 80 лучших со всей России. В 
программу финала вошли сессии 
вопросов-ответов с заместителя-
ми руководителя ФНС России и 
задания в виде кейсов – в рамках 
ограниченного времени и дру-
гих ресурсов, в режиме стресса 
нужно было проанализировать 
большой объём информации и 
решать сложные глобальные за-
дачи. Оценивались целеустрем-
лённость, лидерские качества, 
системное и стратегическое мыш-
ление, инновационность, умение 
работать в команде, эмоциональ-
ный интеллект, умение принимать 
решение и брать ответственность. 
Конечно, было очень приятно, 
когда на награждении прозвучало 
название моей родной Кабарди-
но-Балкарии. 

Диплом победителя мне вру-
чил руководитель ФНС России 
Даниил Вячеславович Егоров. 

Уже в родном управлении наш 
руководитель Аслан Юрьевич 
Губачиков объявил мне благодар-
ность и вручил почётную грамоту. 
Это большая ответственность 
– на высоком уровне представ-
лять республику и управление. 
Благодаря поддержке родных и 
коллег мне удалось оправдать 
ожидания. Дальнейшие планы 
связаны с новыми перспектива-
ми, которые открываются после 
победы в конкурсе.

Проект нацелен на форми-
рование резерва молодых про-
фессионалов, способных в даль-
нейшем замещать руководящие 
должности в системе налоговых 
органов. Замира Хапова после 
новогодних праздников ждёт со-
беседование в Москве с руковод-
ством ведомства. Предстоит ста-
жировка в центральном аппарате 
ФНС России, а также обучение 
по образовательной программе 
«Мастер государственного управ-
ления: лидер цифровой транс-
формации на государственной 
службе».

Илиана КОГОТИЖЕВА

-
-

-

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 2325 ПЦР-тестов, выявлено 95 
больных с признаками вирусной пневмо-
нии. Госпитализированы 36 человек. Число 
умерших увеличилось на 8 и составляет 
1411. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 752 пациента, в том числе 18 детей, 
12 беременных женщин. 356 пациентов нуж-
даются в кислородной терапии. 91 человек 

В России выявлен суточный минимум
 заболевших с конца сентября

находится в отделениях реанимации, 14 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции лёгких, 64 – на неинвазивной 
вентиляции лёгких. На амбулаторном лече-
нии с симптомами острой респираторной 
инфекции находятся 3647 человек, из них 
1219 – дети. Всего в пяти госпиталях раз-
вёрнуто 960 коек.

Единственный эффективный способ по-
бедить болезнь – всеобщая иммунизация. 
Получить прививку от COVID-19 в Кабарди-
но-Балкарии можно в любом из 83 пунктов 
проведения вакцинации. Они развёрнуты в 
Нальчике и всех районах республики.

Оперативный штаб по борьбе с рас-
пространением инфекции сообщает, что в 

России за последние сутки выявили 23 210 
случаев заражения коронавирусом. Это ми-
нимальное значение с 29 сентября.

В целом за время эпидемии зафикси-
ровано 10 415 230 случаев заболевания. По 
официальным данным, на 27 декабря от 
коронавируса умерли 305155 россиян: 937 
летальных исходов зарегистрировано за про-
шедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной 
эпидситуацией неизменна: в Москве выявили 
ещё 2239 случаев заражения, в Петербурге 
– 1834, в Подмосковье – 1616.

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

Асхат МЕЧИЕВ

-

-

Визит Деда Мороза стал возможным 
благодаря акции холдинга «РЖД»: празд-
нично оформленный состав уже побывал 
во многих городах и теперь добрался до юга 
России. Всего акция охватывает 36 городов и  
31 субъект страны. 

 Магия ждала нальчан уже у входа на 
вокзал – сказочные персонажи в красочных 
костюмах встречали детей и их родителей под 
звуки весёлых новогодних песен. Режиссёр 
Галина Сапрыкина рассказала, что ребята, 
украсившие праздник, – это актёры детского 
и молодёжного театров Нарткалы. Они с удо-
вольствием общались, фотографировались, 
водили хороводы и играли с детьми. Также 
для всех желающих была подготовлена раз-
влекательная программа на площади перед 
железнодорожным вокзалом. Отработали 
юные актёры замечательно – у них сразу 
получилось найти общий язык с детьми и по-
дарить всем праздничное настроение. 

Конечно же, главным событием этого сол-
нечного утра стало прибытие поезда Деда 
Мороза. Сказочный состав везёт настоящий 
паровоз, возраст которого, по заверениям ор-
ганизаторов, чуть меньше ста лет. Дед Мороз 
вышел приветствовать ребят и их родителей 
в сопровождении своей внучки Снегурочки и 
верных сказочных помощников.  Почётному 
гостю сказочное новогоднее поздравление 
зачитал  заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Марат Хубиев:

– В преддверии Нового года в КБР долго-
жданное радостное событие: поздравить 
детей нашей республики с праздником 
прибыл волшебный новогодний экспресс с 
главным Дедом Морозом России из Велико-
го Устюга. От всего сердца мы приветствуем 
дорогого гостя на земле Кабардино-Бал-
карской Республики. Уверены, уважаемый 
наш Дед Мороз, с вашим приездом детей 
ждут новые сказочные приключения и ис-
полнение заветных желаний. Спасибо за 

Министр внутренних дел по КБР Василий 
Павлов отметил:

– Наша с вами совместная работа находит 
положительный отклик у жителей республики. 
Свидетельство тому – большое количество 
отзывов пользователей социальных сетей на 
проводимые совместные мероприятия.

Председатель общественного совета при 
МВД по КБР Руслан Макушев сообщил, что 
общественники принимали активное участие 
более чем в 70 профилактических акциях, 
рейдах, мероприятиях, направленных на 
духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения.

За активное взаимодействие с МВД по 
КБР по профилактике правонарушений и 
содействие в реализации государственной 
политики в сфере противодействия преступ-
ности, активное участие в информировании 
граждан о деятельности органов внутренних 
дел почётной грамотой ведомства награжде-
ны председатель общественного совета при 
ОМВД России по Майскому району Юлия Пур-
това и член ОС при МВД по КБР Влад Васин.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦИЯ

Положительный отклик

Волшебный поезд прибыл в Нальчик

этот прекрасный праздник. Я хочу от всей 
души поздравить дорогих детей и уважае-
мых взрослых с наступающим Новым годом, 
пожелать крепкого здоровья, благополучия 
и счастливых дней в новом году. Пусть ис-
полнятся ваши мечты. Хочу пожелать, чтобы 
вас, ребята, всегда окружали любящие 
и заботливые люди. Растите здоровыми, 
крепкими и сильными. Именно в эти вол-
шебные новогодние дни чудеса не обойдут 
вас стороной. Пусть Новый год принесёт в 
каждый дом республики счастье и добро. 
Желаю всем праздничного настроения, с 
Новым годом!

Принимающая сторона подготовила по-
дарок для зимнего волшебника и всех участ-
ников праздника – театр современного танца 
«Арабеск» порадовал гостей замечательной 
хореографией. 

Дети и взрослые смогли посетить несколь-
ко вагонов состава, а те, кто приобрёл билет 
заранее, получили доступ в передвижную 
резиденцию Деда Мороза. 

– Знаете, моя дочка очень обрадовалась, 
когда мы решили прийти на этот праздник, – 
рассказал 33-летний отец семейства Залим. 
– В этом году много ограничений, и такое 
мероприятие как самое настоящее волшеб-

ство. Даже мы с женой, люди взрослые, про-
никлись этой атмосферой. 

Веселились собравшиеся и прямо на 
вокзале – у ёлки не только водили хороводы. 
Творческие коллективы, солисты республи-
канского музыкального театра и эстрадные 
исполнители в это утро дарили своё творче-
ство детям.

– Здорово придумали, конечно, – подели-
лась впечатлениями пенсионерка Евгения 
Витальевна. – Внуки сначала не особо хотели 
приходить, кроме младшего, а теперь смотрю 
– довольные, улыбаются, фотографируются. 
Старший побежал смотреть паровоз – гово-
рит, никогда такого не видел, а тут можно 
даже внутрь забраться. 

Нальчан ждут предновогодние хлопоты и 
праздник в кругу семьи, а поезду Деда Мо-
роза предстоит ещё несколько остановок, на 
которых его будут ждать дети и их родители. И 
пусть погода в столице КБР мало похожа на 
классическую зимнюю, волшебное настро-
ение создать довольно просто: достаточно 
искренних улыбок и веры в чудо – все, кто 
пришёл встречать Деда Мороза, точно это 
знают. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Замир Хапов с руководителем ФНС России Даниилом Егоровым


