
Издаётся
 с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№ 122 (25513)
Четверг, 13 октября

 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

с. 2

Цифровая 
трансформация 

будет
 ускорена

с. 2

В Нацмузее КБР
чествовали 

академиков
и победителей

Путь к спортивным 
объектам становится 

комфортнее

Его верность 
Родине – 

пример 
для потомков

УСПЕХ

с. 3 с. 4

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В ПАМЯТЬ
 О СОЛДАТАХ ПРАВОПОРЯДКА

с. 3

 ЗАВЕРШАЮТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

УЛУЧШАЮТ НАВЫКИ 
КОММУНИКАЦИИ

Аслан Кашежев: «Это суперпрогрессивное поколение, 
которое нужно уметь заинтересовать»

С педагогом, вошедшим в топ-15 сильней-
ших учителей страны, беседовали министр 
просвещения и науки республики Анзор Езаов, 
и.о. руководителя департамента образования 
городской администрации Алим Мальбахов, 
директор лицея № 2 Людмила Пешкова, 
председатель республиканского комитета 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки Сергей Карныш, представители 
компаний-партнёров ведомства.

А. Езаов вручил герою дня как победителю 
регионального этапа конкурса «Учитель года 
России-2022» почётную грамоту министер-
ства и ценный подарок.

– Приятно, что республика уверенно 
чувствует себя в столь значимом педагоги-
ческом форуме. Второй год подряд предста-
вители Кабардино-Балкарии входят в число 
лауреатов всероссийского конкурса. Аслан 
Зарифович достойно представил регион, 
– отметил министр, подчеркнув, что Аслан 
Кашежев отличился в трёх номинациях, в 
том числе в одной из самых почётных – уче-
ническое жюри признало его победителем 
конкурса. Кроме того, наш земляк вошёл в 
семёрку лучших учителей России, которые 
примут участие в телепроекте на федераль-
ном канале.

– Уверен, мы на правильном пути. Нам 
есть от чего отталкиваться – в республике 
замечательные педагоги, давние традиции, 
– заключил Анзор Езаов.

Министр просвещения и науки также 
поблагодарил руководителя общеобразова-
тельного учреждения Людмилу Пешкову за 
создание условий для развития творческой 
активности учителей, выразил слова при-
знательности в адрес всех, кто содействовал 
в подготовке финалиста всероссийского 
конкурса.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марьяны Белгороковой

Музыкальная школа 
откроется после капремонта

НАЦПРОЕКТ

Ремонтные работы ведутся по нацпро-
екту «Культура». Кирпичный фасад здания 
очищен методом пескоструйной обработ-
ки, обновлена кровля. Подлежат замене 
система отопления и электропроводка, 
внутренние дверные блоки и полы. В ка-
бинетах устроена шумоизоляция, потолки 
и стены оштукатурены современными 
материалами, начаты малярные работы. В 
ближайшее время строители приступят к 
благоустройству прилегающей территории 
и замене ограждений. 

Проект предусматривает восстановление 
центрального входа в музыкальную школу с 
улицы Кабардинской. Фасад здания украсит 
современная подсветка. Обновлённый облик 
музыкальной школы подчеркнёт историче-
скую атмосферу этой части города. 

В 1962 году, когда школа была основана, 
её посещали 29 человек. Сейчас в учреж-
дении получают музыкальное образование 
более 400 учащихся, работают фортепиан-
ное, струнное, народное отделения, а также 
отделения духовых и ударных инструментов.

Воспитанники учреждения неизменно 
становятся победителями и призёрами 

музыкальных конкурсов различного уровня. 
Только с начала этого года юные музыканты 
принесли своей школе 32 диплома.

Директор методического центра худо-
жественного образования Минкульта КБР 
Беслан Бербеков сообщил, что в республике 
из 28 детских школ искусств уже отремон-
тированы 12, осуществляется их поэтапное 
оснащение, в том числе музыкальными 
инструментами. 

– Современная детская школа искусств 
должна работать в соответствии с новыми 
федеральными государственными требова-
ниями и к материально-техническому осна-
щению, и к профессиональной подготовке 
преподавателей, и к уровню образования 
воспитанников. Модернизация учреждений 
позволяет соответствовать запросам обще-
ства. Это очень важно, потому что интерес 
родителей к художественному образованию 
детей только растёт. Руководство нашей 
республики активно способствует развитию 
среди детей художественного образования, 
закладывая тем самым хорошие перспекти-
вы для сохранения культуры в целом, – под-
черкнул Беслан Бербеков.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – 
«Каббалкэнерго» завершают подготовку сетевого комплекса 
к работе в осенне-зимний период 2022/23 гг.

Для обеспечения надёжного и качественного электроснаб-
жения республики энергетики отремонтировали 27 трансфор-
маторов и 232 трансформаторные подстанции распределитель-
ных сетей, 92 масляных выключателя и 104 разъединителя на 
подстанциях 110/35 кВ.

Выполнен капитальный ремонт 120 километров линий 
электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 0,4-110 кВ: спе-
циалисты заменили 77,8 километра провода, 942 опоры,  
2,5 тысячи изоляторов. В охранных зонах ЛЭП для минимиза-
ции риска повреждения энергообъектов из-за падения дере-
вьев и предотвращения коротких замыканий вследствие схлёс-
та проводов произведена расчистка трасс на площади 26 га.

«За своевременной и качественной реализацией ремонт-
ной программы стоит ответственный труд сотен специалистов 
территориальных и отраслевых подразделений филиала «Каб-
балкэнерго». Эта слаженная работа позволит нам обеспечить 
надёжное электроснабжение республики в осенне-зимний 
период», – подчеркнул директор филиала «Каббалкэнерго» 
Муртаз Каров.

В Тырныаузе прошёл ежегодный турнир по каратэ, посвя-
щённый памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших 
при выполнении служебных обязанностей. В соревнованиях 
приняли участие более 170 юных каратистов из Кабардино-
Балкарии, Крыма, Калмыкии и Ставрополья. 

– Подобные мероприятия воспитывают у молодого поко-
ления дух патриотизма, уважение к героям нашего времени, 
тем, кто, находясь на переднем крае борьбы с преступностью 
и терроризмом, до конца выполнил свой служебный долг, 
пожертвовав жизнью. И сегодня, с каким бы риском ни стал-
кивались сотрудники органов внутренних дел, они остаются 
верными долгу, – отметил в своём приветствии начальник 
отдела МВД России по Эльбрусскому району Арсен Шаваев.

Собравшиеся почтили память погибших солдат правопо-
рядка минутой молчания. 

Поединки прошли в упорной и бескомпромиссной борьбе. 
Юные спортсмены показали хорошую физическую подготовку 
и отменное владение элементами техники каратэ.

Активисты Народного фронта в КБР совместно с участника-
ми  фонда «Милосердие 07»  организовали благотворительный 
интерактивный концерт для подопечных республиканского 
Дома ребёнка.

«Подопечные благотворительного фонда, которые уже 
не первый месяц посещают развивающие занятия, сами 
изъявили желание стать организаторами какого-либо меро-
приятия. Многие ребята впервые побороли страх публичных 
выступлений, они пели, танцевали, а когда видели отклик в 
глазах зрителей, раскрепощались ещё больше», – рассказал 
активист Народного фронта Ислам Макоев.

В арт-центре, который работает на базе благотворительного 
фонда «Милосердие 07», проходят групповые занятия, ребята 
учатся азам ремёсел, поют и танцуют, занимаются в кружках 
сказкотерапии, актёрского мастерства и рисуют. Командные 
занятия помогают им улучшать навыки коммуникации, успешно 
социализироваться в обществе.

Навечно 
зачислены

в списки
личного
состава
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Поддерживаю тех, кто помогает 
стране, не поддаваясь панике

Как удалось выяснить «КБП», Жанетта – 
врач-кардиолог. Родилась в селении Нижний 
Черек, окончила медицинский институт Майкоп-
ского государственного технологического уни-
верситета. Последние два года живёт и работает 
в Москве. Кроме того, Жанетта – врач-терапевт 
и работала в столичной клинике «Доктор на 
дом», где проводила выездные приёмы, диа-
гностировала, лечила и занималась профилак-
тикой общетерапевтических болезней. Также в 
её послужном списке борьба с болезнями лёгких 
и верхних дыхательных путей, ЖКТ, инфекцион-
ными болезнями. За работу волонтёром в «крас-
ной зоне» ковидного госпиталя Жанетта Бахова 
удостоена медали за бескорыстный вклад в 
организацию общероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе», которая была организована 
в стране в период борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Теперь же, как и в период пандемии, Жа-
нетта приняла решение присоединиться к 
мобилизованным коллегам: «Мы добровольно 
работали в госпитале в самую сложную первую 
волну. Теперь я тоже решила помочь, потому 
что поддерживаю тех, кто не убегает, а помога-
ет стране, не поддаваясь панике», – пояснила  
врач-доброволец. 

Азрет КУЛИЕВ

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ СТАРЕЙШИЙ ВУЗ РЕСПУБЛИКИ С 90-ЛЕТИЕМ

К юбилею старейшего вуза республики 
был открыт инжиниринговый центр передо-
вых материалов и технологий, чья продукция 
уникальна и поставляется Роскосмосу, а 
также для нужд министерств обороны и здра-
воохранения. Центр создан по программе 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030».

– Ваша деятельность всегда была акту-
альна, а сегодня она для страны как никогда 
важна. Поэтому от ваших успехов зависит 
будущее нашей страны, – отметил Казбек 

Валерьевич перед тем, как перерезать тра-
диционную красную ленточку.

После осмотра центра и знакомства с его 
продукцией и перспективными разработками 
Казбек Коков встретился с членами учёного 
совета КБГУ и гостями республики, которые 
приехали поздравить вуз с юбилеем, в их 
числе делегация из Луганской народной рес-
публики. На заседании совета обсудили пер-
спективы развития университета, высшего 
педагогического образования в республике, 
роль вузов в развитии экономики, перспек-

тивные научные направления и возможности 
самореализации молодых специалистов в 
профессии. Также говорили о воспитании 
подрастающего поколения, сохранении цен-
ностных ориентиров в обществе.

На торжественном собрании научно-пе-
дагогической общественности республики, 
посвящённом 90-летию Кабардино-Балкар-
ского государственного университета имени 
Х.М. Бербекова, Казбек Коков поздравил 
сотрудников и студентов со знаменательной 
датой. 

–  Значимость педагогического коллектива 
вуза вижу в духовно-нравственном воспита-
нии молодёжи нашей республики, – отметил 
Глава КБР. – Сегодня традиционные цен-
ности Запад превращает в ничто. Я уверен, 
что та интеллигенция, которая на протяжении 
всей истории вуза формировалась в нём, и 
сегодня будет оплотом, опорой и, самое глав-
ное, заслоном тому, что происходит в мире. 
Именно вы – преподаватели, профессора 
– защитите общество от этих нестандартных 
ценностей.
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОГРАНИЧНОЙ СФЕРЕ

УСПЕХ

ОФИЦИАЛЬНО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Нравственность и толерантность – инструменты 
борьбы с экстремизмом и терроризмом

Со студентами исламского 
университета имени имама 
Абу Ханифы встретились за-
меститель министра по делам 
национальностей и обществен-
ным проектам КБР Джамбулат 
Гергоков, первый заместитель 
председателя ДУМ КБР кадий 
Хызыр Мисиров, член Обще-
ственной палаты республики 
Доти Бажев и председатель 
Кабардино-Балкарского фонда 
культуры имени В. Ворокова 
Люаза Макоева.

Открывая встречу, Д. Герго-
ков отметил, что на протяжении 
нескольких лет в университете 
проходит цикл мероприятий, 
направленных на духовно-нрав-
ственное воспитание, профи-
лактику асоциальных проявле-
ний, противодействие идеоло-
гии терроризма и экстремизма.

 – Сегодняшние студенты 
завтра будут работать с насе-
лением в мечетях как священ-
нослужители. Для этого они 
обладают всеми необходимыми 
навыками. А чтобы они были 
подготовлены к деятельности 

в современных условиях, не-
обходимо дать им правильное 
направление, не допустить, 
чтобы они стали инструментом 
продвижения в обществе не-
гативной идеологии, – пояснил 
Д.Гергоков. – Причиной возник-
новения 99,9 процента проблем 
является недостаток знаний. А 
исламский университет имени 
имама Абу Ханифы – это учеб-
ное заведение, дающее проч-
ные знания будущим священ-
нослужителям и оказывающее 
большую поддержку в вопросах 
обеспечения общественно-
политической стабильности в 
республике.

Доти Бажев отметил, что для 
него терактом стала ликвидация 
Советского Союза 26 декабря 
1991 года, когда в Беловежской 
пуще по соглашению троих не-
дальновидных политиков милли-
оны людей внезапно оказались 
за рубежом. И это несмотря на 
референдум, результаты которо-
го говорили о стремлении пода-
вляющего большинства людей 
сохранить СССР.

 – Горькие последствия тако-
го решения мы, к сожалению, 
ощущаем до сих пор, – сказал  
Д. Бажев. – Резкое падение 
уровня жизни населения на-
прямую связано с падением 
нравственности, разрушени-
ем институтов гражданского 
общества. Приведу пример: 
в прошлом году в республике 
зарегистрировано 4186 браков 
и 3052 развода. Из ста разве-
дённых мужчин только 12 пла-
тят алименты самостоятельно, 
остальных заставляют судебные 
приставы. А посмотрите, сколь-
ко у нас одиноких стариков и 
оставленных на попечение го-
сударства детей.

Он акцентировал внимание 
участников заседания на не-
обходимости усиления воспи-
тательной работы, используя 
огромный положительный опыт 
СССР.

– Мы разные, но именно в 
многообразии культур сила на-
шей страны, – сказала Люаза 
Макоева. – Толерантность – фе-
номен культуры, необходимый 

На повестку дня были вы-
несены вопросы, связанные с 
ходом реализации основ госу-
дарственной пограничной по-
литики Российской Федерации в 
приграничных субъектах округа, 
а также организацией деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов и органов исполнительной 
власти по противодействию 
диверсионно-террористической 
и экстремистской деятельности 
на территории округа.

Открывая заседание, Юрий 
Чайка отметил, что обеспече-
ние безопасности в погранич-
ной сфере остаётся одним из 
ключевых государственных 
приоритетов. С учётом санк-
ционного давления недру-
жественных стран в сфере 

внешнеэкономической дея-
тельности в разы увеличилась 
нагрузка на пункты пропуска 
Северо-Кавказского регио-
на. Полпред подчеркнул, что 
особое внимание необходимо 
уделить мерам по совершен-
ствованию деятельности авто-
мобильных пунктов пропуска, 
в первую очередь «Верхний 
Ларс» и «Яраг-Казмаляр», соз-
данию необходимых условий 
для организации полноценной 
работы морского пункта про-
пуска «Махачкала», железно-
дорожного пункта пропуска 
«Дербент» (Самур).

По итогам рассмотрения 
второго вопроса повестки Юрий 
Чайка подчеркнул, что только 
скоординированные действия 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С высокими достижениями Ас-

лана Кашежева поздравил Сергей 
Карныш:

– Аслан Зарифович молодец. Вы 
завоевали главную награду – истин-
ное признание учеников. Это и есть 
победа.

С. Карныш наградил педагога по-
чётной грамотой рескома профсоюза 
за первое место в региональном 
этапе конкурса и озвучил решение 
президиума о его премировании.

Учителю также переданы серти-
фикат на обучение в «СберУниверси-
тете» и памятная монета – один ново-
зеландский доллар от регионального 
отделения Сбербанка.

А. Кашежев поделился впечатле-
ниями от участия в финале всерос-
сийского конкурса и каждом из его 
туров. Он начал со слов признатель-
ности:

– Хочу поблагодарить руководство 
республики, учеников, родителей, 
людей, которые меня совершенно 
не знают, но поддерживали на всех 
этапах, в том числе на этапе голо-
сования. Это было очень воодушев-
ляюще.

Учитель рассказал о нюансах 
организации финальных испытаний 
конкурса в Тюмени, в городе победи-

теля педагогического соревнования 
прошлого года, соревновательной 
части и досуговых мероприятий.

– Понравилась экскурсия в То-
больск – очень хотелось мне увидеть 
центр Сибири, историческое место. 
Мы узнали, что такое Сибирь, – при-
знался Аслан Зарифович.

Учителя физики объявили лауреа-
том уже после первого тура, который 
включал урок и воспитательное со-
бытие.

– Фамилию не смогли прочитать 
правильно, но запомнилось, что все 
участники поняли, о ком идёт речь. 
И это учительское братство – один 
из аргументов того, почему нужно 
участвовать в конкурсе «Учитель 
года». Необязательно занимать пер-
вые места. Это, конечно, хорошо, но 
общение, повышение профессио-
нальных навыков – вот, что самое 
главное, – говорит Аслан.

Во втором туре и мастер-классе 
педагогу, по его словам, удалось 
реализовать свой замысел: это было 
больше сценическое действие, ко-
торое, как стало ясно спустя время, 
многим понравилось.

– Немного напугало то, что ко 
мне не было вопросов, – рассказал  
А. Кашежев. – Но в этот же вечер под-
бежали дети – члены ученического 

жюри – и сказали: благодаря вашему 
мастер-классу мы, наконец, поняли, 
чего от нас хочет наш учитель в школе, 
а вопросы не задавали потому, что не 
знали, с чего начать. Дорогого стоит 
приз ученического жюри, потому что 
в него вошли победители конкурса 
«Большая перемена» – професси-
ональные, талантливые эксперты. 
Других слов я не могу подобрать.

Отдельное внимание учитель 
уделил встрече лауреатов конкурса 
и участников телевизионного шоу 
«Классная тема!» с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, которая про-
шла в режиме видеоконференции. 
В беседе с главой государства Аслан 
Зарифович остановился на вопро-
сах оснащения школ лабораторным, 
проектным, учебным, научным обо-
рудованием.

А. Кашежев сказал и о том, с каки-
ми эмоциями его встретили в школе:

– Даже те ученики, у которых я не 
преподаю, подбегают на переменах 
и поздравляют, говорят, что голосо-
вали за меня. У нас золотые дети. 
Это суперпрогрессивное поколение, 
которое нужно уметь заинтересовать. 
Если мы сможем это сделать, буду-
щее России и Кабардино-Балкарии 
станет безоблачным.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Аслан Кашежев: «Это суперпрогрессивное 
поколение, которое нужно уметь заинтересовать»

ИНФРАСТРУКТУРА

Путь к спортивным объектам 
становится комфортнее

Сейчас в активной фазе капи-
тальный ремонт участка в селении 
Верхний Курп. В скором времени 
жители смогут комфортно доби-
раться до современного стадиона. В 
селении Псыхурей отремонтировали 
дорогу, которая ведёт к физкультур-
но-оздоровительному комплексу. На 
участке двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие, тротуары, пешеходные 
переходы со светофорами типа Т.7., 
возле школы, детского сада, амбула-
тории и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса установили периль-
ное ограждение. Для обеспечения 
комфорта и безопасности с учётом 

условий сельской местности на пя-
тикилометровом участке провели 
современное освещение, сообщает 
пресс-служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства КБР.

 В Герменчике и Шордаково об-
новили трассы, на которых распо-
лагаются площадки для воркаута 
и стадионы. В сёлах появились 
тротуарные дорожки и подъезды к 
спортобъектам. 

На капитально отремонтирован-
ной улице Кабардинской в Нальчике 
располагается здание ДОСААФ, где 
занимаются авиационными, тех-
ническими и военно-прикладными 

видами спорта. Помимо обновления 
покрытия, здесь устроили пешеход-
ные тротуары с плиткой и тактиль-
ными плитами, которые позволяют 
регулировать движение пешеходов 
с ограниченными возможностями 
здоровья, кроме того, установили 
уличное освещение. 

С начала года из 25 объектов до-
рожного строительства на данный 
момент приведено в нормативное 
состояние 22 – это участки, распо-
ложенные в 26 населённых пунктах. 
Общая протяжённость объектов 
ремонта – около 88 км.

Подготовила Василиса РУСИНА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БУДЕТ УСКОРЕНА

– Цифровая трансформа-
ция – это одна из пяти нацио-
нальных целей развития стра-
ны до 2030 года, обозначенная 
Президентом Российской Фе-
дерации и направленная на 
повышение качества жизни 
людей. Правительством стра-
ны уделяется особое внимание 
вопросам цифрового развития 

регионов, необходимо обеспе-
чить проведение цифровой 
трансформации ускоренными 
темпами, – подчеркнул Казбек 
Коков. 

Информацию о проводимой 
работе и её результатах пред-
ставили министры: цифрового 
развития – Ислам Ашхотов, эко-
номического развития – Борис 

Рахаев, здравоохранения – Ру-
стам Калибатов, строительства 
и ЖКХ – Алим Бербеков. 

Глава республики сделал 
ряд замечаний относительно 
представленных результатов 
и поручил обеспечить более 
качественную работу в данном 
направлении. 

В ходе заседания обсуж-

ЭКОНОМИКА

органов власти и правопорядка 
позволят повысить эффектив-
ность работы в области противо-

действия террористическим и 
экстремистским проявлениям 
в округе.

да лись  меры поддержки  
IТ-компаний. Так, согласно по-
становлению регионального 
Правительства аренда иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности 
республики, предназначенного 
для размещения объектов связи 
и центров обработки данных, 
обойдётся IТ-компаниям в два 
раза дешевле рыночной стоимо-
сти аренды. Прорабатывается 
также документ, регламентиру-
ющий предоставление грантов 
на разработку отечественного 
программного обеспечения, 
рассматривается возможность 
внедрения механизма предо-
ставления инвестиционного 
налогового вычета на прибыль 
IТ-организаций. На совещании 
обсуждался и вопрос целевого 
обучения специалистов для 
реализации задач в сфере ин-
форматизации. 

Руководитель республики 
поставил ряд оперативных за-
дач, нацеленных на создание 
цифровой инфраструктуры в 
отраслях. Он особо выделил 
сферу государственных услуг 
и организацию обратной связи 
через сайты органов власти и 
госуслуг, указав, что эффектив-
ная организация этой работы 
не требует дополнительных 
средств, а является личной 
прерогативой и ответственно-
стью каждого руководителя. 
Контроль в данном направлении 
будет усилен.

Быть честным 
перед собой, обществом и государством

На заседании присутствовали чле-
ны комиссии, представители адми-
нистраций муниципалитетов респу-
блики, Государственной инспекции 
труда, Объединения организаций 
профсоюзов КБР, отделения Нацио-
нального банка по КБР, руководители 
предприятий республики. 

Министр финансов Елена Лисун 
доложила об итогах исполнения 
консолидированного бюджета Ка-
бардино-Балкарии по налоговым и 
неналоговым доходам за 9 месяцев. 
Их общий объём составил 15 028,2 
млн рублей. Налоговые доходы 
исполнены в объёме 12 768,2 млн 
рублей (114,2 % выше аналогичного 
уровня 2021 года). Прирост наблю-
дается по всем видам, наибольший 
– по налогу на совокупный доход –  
128,4 %, акцизам в целом – 121,6 %, 
налогу на имущество – 113 %.

 В сумме 2 260 млн рублей ис-
полнены неналоговые доходы, рост 
поступлений по сравнению с таким же 
периодом 2021 года составил 130,5 %. 
По неналоговым доходам рост обе-
спечен преимущественно за счёт 
увеличения сборов за использование 
имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (153,5 %), а также штра-
фов, санкций, возмещения ущерба  

(143,3 %), оказания платных услуг 
(104,9 %).

Как отметила Елена Лисун, в 
целом прирост налоговых и ненало-
говых доходов консолидированного 
бюджета КБР составил 16,4 % при 
целевом показателе в 0,4 %. Что 
касается республиканского бюджета, 
его налоговые и неналоговые доходы 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличились на 
1 721,6 млн рублей и сложились в 
сумме 11 046,9 млн рублей, обеспе-
чен прирост поступлений на 18,5 %. 
Увеличились поступления по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 
года практически по всем налоговым 
доходам, кроме госпошлины. 

Оценку исполнения налоговых до-
ходов консолидированного бюджета 
республики за 2022 год представила 
заместитель руководителя УФНС 
России по КБР Наталья Лытнева. О 
том, какие меры принимают муни-
ципалитеты для исполнения нена-
логовых доходов, рассказали глава 
администрации Урванского района 
Валерий Ажиев, первый заместитель 
главы администрации Зольского 
района Ауес Беев, главы админи-
страций Лескенского и Черекского 
районов Сафарби Инжижоков и Алан 
Кульбаев. 

Подготовке заключения трёхсто-
роннего соглашения между Прави-
тельством, союзом «Объединение 
организаций профсоюзов КБР» и 
региональным объединением рабо-
тодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Кабардино-Бал-
карской Республики» о минимальной 
заработной плате на 2023-2025 годы 
в республике был посвящён доклад 
председателя профсоюзов КБР Фа-
тимат Амшоковой. 

На заседании обсуждался во-
прос легализации теневой зара-
ботной платы в сфере сельского 
хозяйства, строительства и произ-
водства текстильной продукции и 
одежды. Преимущественно речь 
шла о низкой официальной зара-
ботной плате. 

– Во время пандемии и в период 
санкционного давления на Россию 
на уровне федерального и регио-
нального законодательства дела-
ется всё, чтобы облегчить ведение 
бизнеса, но это не говорит о том, 
что не нужно платить налоги, – под-
черкнул заместитель Председателя 
Правительства КБР Муаед Кунижев. 
– Ведите бизнес по правилам, будь-
те честными с собой, обществом и 
государством.

Вероника ВАСИНА

для межнационального обще-
ния. Знакомство с ценностями 
отдельных народов и основных 
конфессий позволит уйти от 
предрассудков и стереотипов 
в восприятии других культур, 
упрочит межнациональный и 
межконфессиональный мир. 
Если мы будем знать, чем 
живут и руководствуются в 
различных сферах деятельно-
сти другие народы, осознаем 
наличие у нас общих нрав-
ственных начал. Если будем 
интересоваться достижениями 
других национальных культур, 
воспитаем в себе и последу-
ющих поколениях принципы 
взаимоуважения, понимания, 
толерантности.

Хызыр Мисиров отметил, что 
именно религиозная безграмот-
ность стала одной из главных 
причин трагедии 13 октября 
2005 года:

– Сейчас, к сожалению, мо-
лодёжь пытается заниматься 
самообразованием, слушая 
проповеди так называемых 
алимов. Мы призываем по всем 
интересующим вопросам обра-
щаться к нам, чтобы избежать 
негативных последствий, кото-
рые сопутствуют искажённому 
представлению о религии. 

Х. Мисиров напомнил, что 
доброта в исламе является клю-
чевым качеством, без которой 
все остальные деяния и поступки 
могут стать тщетными. Доброта 
и терпимость, кротость, мяг-
кость, снисходительность и так-
тичность по отношению к другим 
людям – этим ценностям должен 
следовать каждый мусульма-
нин – последователь пророка 
Мухаммада, который неизменно 
следовал этим постулатам. 

В конце мероприятия его 
организаторы отметили, что ра-
бота, направленная на форми-
рование неприятия идеологии 
религиозного и национального 
экстремизма, будет вестись 
постоянно.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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ДАТА

Его верность Родине – пример для потомков

Погиб,  
защищая коллегу

-
-

-

В 2008 году в Кабардино-Балкарии 13 октября объявлен Днём памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга. Сегодня исполняется 17 лет октябрьским событи-
ям 2005 года. В результате нападения боевиков на Нальчик погибли 
15 мирных граждан и 35 сотрудников силовых структур, более сотни 
получили ранения. Боевики почти одновременно напали на 18 объек-
тов правоохранительных органов – городские отделы внутренних дел, 
республиканские МВД и УФСБ, Центр по борьбе с терроризмом, управ-
ление исполнения наказаний, ОМОН, полк патрульно-постовой службы 
и Нальчикский погранотряд. Нападению подверглись также аэропорт, 
военкомат, охотничий магазин «Арсенал», магазин «Сувениры». У  
1-го ОВД в районе «Горный» милиционерам удалось оттеснить боевиков. 
Однако вокруг 2-го ОВД в центре города и 3-го ОВД в районе «Искож» 
завязалась ожесточённая перестрелка.

В те сложные для республики дни жители Нальчика проявили  самые 
высокие человеческие качества – солидарность, сплочённость, состра-
дание, взаимопомощь. Испуганных детей, оказавшихся в эпицентре со-
бытий, прятали у себя в квартирах совершенно посторонние люди, затем 
разыскивали их родителей. В Нальчике было остановлено движение 
общественного транспорта, возникли сложности со связью. И многие 
водители маршруток и такси, личного транспорта, рискуя собственной 
жизнью, доставляли раненых в больницы, оказывали им первую ме-
дицинскую помощь. Таксисты  развозили незнакомых людей по домам 
бесплатно. До сих пор с теплотой вспоминаю водителя такси, который  
и меня довёз до дома, успокаивал. Поздно вечером вернулись и мои 
родные. 14 октября мы все оставались дома, так как участковые упол-
номоченные вместе со спецназовцами проводили поквартирный обход. 
Наш  новый дом  был заселён  в конце лета 2005 года, и не все жильцы 
были знакомы друг с другом. Но беда объединила всех. В нашем подъ-
езде женщины вместе  готовили еду для  сотрудников силовых структур и 
военнослужащих, которые стояли в оцеплении в микрорайоне, – варили 
мясо, жарили котлеты и лакумы, выносили им горячий чай и угощали 
всех. В то время не было соцсетей, мобильная связь почти не работала, 
новости узнавали из телевидения.  Это была общая трагедия для всей 
Кабардино-Балкарии. 

13 октября –  день рождения героев, сумевших защитить родной го-
род и его жителей, удостоенных государственных наград, к сожалению, 
многие – посмертно. Сегодня  мы вспомним про некоторых из них – об 
отважных мужчинах, пожертвовавших своей жизнью ради нашего блага, 
прикрывших своих сослуживцев, вставших  на пути боевиков и до конца 
выполнивших свой служебный долг. 

Навечно зачислены  
в списки личного состава

-

-
-

-
-

-

Учёба была прерва-
на срочной службой в 
рядах Советской армии, 
которую Хизир прохо-
дил с 1987-го по 1989 
год. Вернувшись до-
мой, успешно окончил 
высшее учебное заве-
дение и в 1993 году стал 
работать ветеринар-
ным врачом в колхозе 
«Заюково». В 1996 го- 
ду пополнил ряды со-
трудников милиции 
и на всех этапах слу-
жебной деятельности 
зарекомендовал себя 
грамотным, дисципли-
нированным и исполни-
тельным сотрудником. 
За добросовестное от-
ношение к выполне-
нию служебного долга, 
проявленное при этом 
высокое профессио-
нальное мастерство 
капитан милиции Ойтов 
Хизир девятнадцать 
раз поощрялся руко-
водством горрайорга-

нов внутренних дел и 
МВД по КБР.

В момент нападения 
членов незаконных во-
оружённых формиро-
ваний на здание 3-го 
ОВД капитан милиции 
Хизир Ойтов вместе 
с коллегами осущест-
влял отработку адми-
нистративного участка. 
Получив по радиосвязи 
сообщение о нападе-
нии на здание ОВД,  
Ойтов подъехал на 
расположенную око-
ло отдела автостоянку. 
Оценил сложившуюся 
боевую обстановку,  за-
нял огневую позицию 
и  начал вести огонь 
из автомата по напа-
давшим боевикам. В 
этом бою трагически 
оборвалась жизнь от-
важного милиционера.

Указом Президента 
Российской Федера-
ции № 1274 от 4 нояб- 
ря 2005 года капитан 

милиции Ойтов Хизир 
Хасанбиевич за про-
явленные  мужество и 
отвагу, награждён Ор-
деном Мужества (по-
смертно). Приказом 
МВД России № 348 от 
15 мая 2006 года он 
навечно зачислен в 
списки личного состава 
правоохранительных 
органов.

Жизненный путь 
Ойтова Хизира был ко-
ротким, и он прошёл 
его честно, не дрогнув 
в бою за справедли-
вость. После его траги-
ческой гибели в опор-
ный пункт охраны об-
щественного порядка 
ещё долгое время при-
ходили жители, глубоко 
переживавшие утрату 
этого замечательного 
человека, с просьбой 
передать слова глубо-
кого соболезнования 
родным и близким Хи-
зира Хасанбиевича.

После  окончания  школы Аба-
зов Хачим поступил в Черкес-
ский автодорожный техникум. 
Студентом в 1981 году его  при-
звали в ряды Советской армии. 
Службу проходил в составе огра-
ниченного контингента войск в 
Германской Демократической 
Республике, был заместителем 
командира взвода. Возложен-
ные на него обязанности  Абазов 
исполнял с высоким чувством 
гражданской ответственности, 
пользовался авторитетом и ува-
жением как среди подчинённых, 
так и среди командного состава. 
После демобилизации в 1983 го- 
ду продолжил учёбу. Получив 
диплом, трудился на разных 
предприятиях республики.  

В 1993 году Хачим Халибо-
вич, будучи уже зрелым чело-
веком, принял самое важное в 
жизни решение и стал сотруд-
ником органов внутренних дел 
КБР. В 2002 году заочно окончил 
филиал Ростовской юридиче-
ской школы МВД России. За 
время службы прошёл путь от 
старшего инспектора-дежурно-
го дежурной части отдельной 
роты дорожно-патрульной служ-
бы отделения государственной 
автомобильной инспекции ми-
лиции 2-го ОВД г. Нальчика 

до старшего инспектора ис-
полнения административного 
законодательства отделения 
ГИБДД 3-го ОВД г. Нальчика.

За годы службы в органах 
внутренних дел Хачим Аба-
зов зарекомендовал себя ис-
ключительно с положительной 
стороны, являлся опытным 
наставником для молодых сот- 
рудников. За успехи в службе 
имел неоднократные поощре-
ния от руководства ОВД и МВД 
КБР, награждён медалью «За 
отличие в службе» 3-й степени.

В момент нападения боеви-
ков на здание 3-го ОВД в траги-
ческий день 13 октября 2005 го- 
да майор милиции Хачим Аба-
зов находился в служебном 
кабинете вместе со стажёром.  
Услышав выстрелы, Хачим Ха-
либович сразу понял, что здание 
отдела милиции подверглось 
атаке. Он молниеносно среаги-
ровал на стремительно развора-
чивающиеся события,  спрятал 
своего безоружного подшеф-
ного за металлический шкаф, 
а сам занял оборону у входной 
двери  служебного помещения. 
При попытке боевиков проник-
нуть в  кабинет офицер открыл 
по ним огонь из табельного 
оружия и нейтрализовал одного 

из нападавших. Израсходовав 
весь боекомплект,  он получил 
смертельное огнестрельное 
ранение и погиб в неравной 
схватке с бандитами. Ценой 
собственной жизни Абазов спас 
стажёра и внёс свой вклад в 
защиту родной Кабардино-Бал-
карии от террористов. 

В памяти сослуживцев Абазов 
Хачим остался добросовестным 
работником, хорошим товари-
щем и верным другом, про ко-
торого они и сейчас вспоминают 
с душевной теплотой. В любой 
ситуации он  умел находить пра-
вильное решение, ради блага 
ближнего мог сделать всё от него 
зависящее. За мужество и отвагу, 
проявленные при отражении во-
оружённого нападения боевиков, 
Указом Президента Российской 
Федерации № 1274 от 4 ноября 
2005 года майор милиции Абазов 
Хачим Халибович награждён 
Орденом Мужества (посмертно). 
Приказом МВД Российской Фе-
дерации № 348 от 15 мая 2006 го- 
да он навечно занесён в списки 
личного состава подразделения. 
В сердцах родных и сослуживцев 
Хачим Халибович остался чест-
ным и безупречным человеком, 
настоящим мужчиной и предан-
ным другом.  

-

-

-

-
-

Выполнил свой долг

В 1993 году Владимира 
Николаевича  приняли на 
службу в органы внутренних 
дел КБР в должности мили-
ционера 2-го батальона пол-
ка милиции вневедомствен-
ной охраны по г. Нальчику. С 
марта 2005 года стал коман-
диром отделения, несущего 
охрану склада материальных 
средств неприкосновенного 
запаса службы тыла МВД 
КБР.

13 октября около 11 часов 
прапорщик милиции Гузов 

Владимир во главе своего 
отделения на автомашине 
«УАЗ» направлялся в МВД 
КБР для сдачи табельного 
оружия после окончания 
очередного суточного де-
журства. По звукам выстре-
лов милиционеры поняли, 
что случилась нештатная 
ситуация. На пересечении 
улиц Кабардинской и Гоголя 
сотрудникам милиции не-

ожиданно дорогу преградил 
микроавтобус «ГАЗель». На-
ходившиеся в нём люди в 
камуфляжной форме (12-15 
человек) внезапно открыли 
шквальный огонь из автома-
тического оружия. Не рас-
терявшись, Гузов быстро 
сманеврировал, остановил 
служебную автомашину и 
первым открыл ответный 
огонь по бандитам из табель-

ного оружия, ранил одного из 
нападавших. Однако силы 
были неравными, получив 
многочисленные ранения, 
прапорщик милиции погиб в 
схватке с бандитами. 

Своими решительными, 
умелыми и своевременными 
действиями он предотвратил 
гибель коллег по службе – 
своих подчинённых, которые, 
воспользовавшись минутным 
замешательством бандитов 
и тем, что их командир вы-
звал  огонь на себя, сумели 
вовремя покинуть служебную 
автомашину, рассредоточить-
ся и дать достойный отпор 
бандитам.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1274 
от 4 ноября 2005 года прапор-
щик милиции Гузов Влади-
мир Николаевич награждён 
Орденом Мужества (посмер-
тно). В феврале 2006 года 
в средней общеобразова-
тельной школе № 4 города 
Нальчика, где учился герой, 
защитивший родной город 
от бандитов, открыли мемо-
риальную доску в память о 
нём. 

-
-

-

Отважно встал  
на пути бандитов

 В 2002 году получил диплом 
об окончании коммуналь-
но-строительного колледжа 
КБГУ. В феврале 2001 го- 
да стал стажёром дорожно-
патрульной службы полка 
ДПС УГИБДД МВД КБР. Че-
рез три месяца был назначен 
на должность инспектора 
этого подразделения.      

За четыре года службы в 
органах внутренних дел рес- 
публики младший лейтенант 
милиции Хамзат Моллаев 
показал себя грамотным, не-
примиримым к нарушителям, 
исполнительным и дисципли-
нированным сотрудником. За 
успехи в служебной деятель-
ности неоднократно поощ-

рялся командованием полка 
ДПС и руководством отдела 
внутренних дел.

Коллеги по милицейской 
службе отмечают его не-
обыкновенное добродушие, 
самое серьёзное отношение 
к работе и высокую порядоч-
ность. Он заражал окружа-
ющих своим жизнелюбием, 
обладал великолепным чув-
ством юмора и был душой 
любой компании. Умел ра-
доваться каждому дню, 
никогда не унывал. Был 
любящим отцом, хорошим 

мужем и заботливым сыном.
В день нападения боеви-

ков на Нальчик сотрудники 
отдельного батальона ДПС 
УГИБДД МВД КБР усилили 
все выставленные на въезд-
ных автомагистралях по пе-
риметру Нальчика наряды, 
чтобы не допустить проник-
новения в город дополнитель-
ных сил экстремистов. 

Группа боевиков на похи-
щенных «жигулях» в разгар 
боевых действий предпри-
няла попытку прорваться в 
город со стороны Хасаньи. 

Заметив находящихся на пос- 
ту сотрудников ДПС и поняв, 
что им не исполнить задуман-
ного, они открыли по милици-
онерам шквальный огонь из 
стрелкового автоматического 
оружия и гранатомётов. 

Сотрудники отдельного 
батальона открыли ответ-
ный огонь и тем самым на-
дёжно преградили дорогу 
вооружённым террористам.  
Своими согласованными и  
умелыми действиями мили-
ционеры вынудили банди-
тов, несущих потери в живой 
силе, отступить. В результате  
боестолкновения инспектор 
дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона ДПС 
Хамзат  Моллаев трагически 
погиб на боевом посту.

Подвиг младшего лей-
тенанта милиции Хамзата 
Маратовича Моллаева по 
достоинству оценён госу-
дарством. Указом Президен-
та Российской Федерации  
№ 1274 от 4 ноября 2005 го- 
да его наградили Орденом  
Мужества (посмертно).

Валерий ШИПИЛОВ,
ветеран МВД по КБР

-

-

Служил честно 
и добросовестно

-
-

-
-

-
-

Cпас жизнь 
товарищу

Его приняли стажёром пол-
ка ППС 29 ноября 1999 года. 
Пройдя успешно испытательный 
срок, Дышеков стал милиционе-
ром этого подразделения. С 2001 
года он милиционер отдельной 
роты обслуживающего персо-
нала и охраны МВД респуб- 
лики, с декабря 2002-го – ин-
спектор отдельного взвода ДПС 
отделения ГИБДД Чегемского 
района. Аскера Сафарбиевича  
отличали высочайшее чувство 
ответственности, преданность 
делу, которому он посвятил 
свою жизнь. За добросовест-
ное отношение к исполнению 
служебного долга награждался 
ведомственным знаком «От-
личник милиции», неоднократно 
поощрялся руководством под-
разделений, в которых проходил 
службу. 

 13 октября 2005 года с ран-
него утра младший лейтенант 
милиции Дышеков и его коллега 
младший сержант милиции Ти-
мур Хажмудинович Алоев обес- 
печивали надзор за дорожным 
движением в Нартане. Получив 
по радиостанции сигнал тре-

воги, они срочно направились к 
месту дислокации ОВД, чтобы 
оказать помощь сотрудникам в 
отражении возможного вооружён-
ного нападения боевиков на зда-
ние районного отдела милиции.

При выезде из Нальчика на-
против остановочного комплек-
са в районе рынка «Стрелка» 
вооружённые бандиты начали 
стрельбу из автоматического 
оружия по служебной автомаши-
не. Дышеков, мгновенно оценив 
сложившуюся обстановку, по-

кинул автомашину и стал вести 
прицельный огонь из автомата 
по бандитам, тем самым отвле-
кая их на себя и обеспечивая 
отход своего раненого товарища 
в безопасное место. Во время 
боестолкновения он погиб, спа-
сая жизнь своему сослуживцу и 
защищая правопорядок в Кабар-
дино-Балкарии. 

Младший лейтенант милиции 
Дышеков Аскер Сафарбиевич 
Указом Президента Российской 
Федерации № 1274 от 4 нояб- 

ря 2005 года награждён  
Орденом Мужества (посмер-
тно). Приказом МВД России  
№  348 от 15 мая 2006 года 
он навечно зачислен в списки 
личного состава правоохра-
нительного ведомства.

По ходатайству МВД по 
КБР, решением органа мест-
ного самоуправления одна 
из улиц сельского поселения 
Лечинкай Чегемского района 
названа именем погибшего 
героя-милиционера. 

Весной 2005 года Шогенова Ан-
зора приняли  стажёром отдельной 
роты патрульно-постовой службы 
милиции 3-го ОВД Управления внут- 
ренних дел.  Успешно пройдя испы-
тательный срок, стал милиционером 
этого подразделения. Служил чест-
но, добросовестно, гордился тем, 
что является сотрудником органов 
внутренних дел, что своей службой 
может принести пользу людям.

 13 октября, когда боевики напали  
на 3-й отдел внутренних дел, рядо-
вой милиции Шогенов, быстро со-
риентировавшись в сложной боевой 
обстановке, занял огневую позицию 
на лестничном пролёте между эта-

жами. В ходе упорного и длительного 
боя бандиты предприняли отчаян-
ную попытку прорваться на второй 
этаж и пошли в лобовую атаку, ведя 
шквальный огонь из автоматического 
оружия. Рядовой милиции Шогенов, 
расстреляв весь боекомплект, при 
попытке уничтожить боевика в руко-
пашной схватке прикладом автомата 
был расстрелян боевиками в упор. 
Герой дал возможность коллегам 
занять выгодные огневые позиции 
и не допустить проникновения пре-
ступников в здание ОВД.

За самоотверженность и отвагу, 
проявленные при отражении на-
падения членов незаконных во-

оружённых формирований на город 
Нальчик, рядовой милиции Шогенов 
Анзор Олегович Указом Президента 
РФ № 1274 от 4 ноября 2005 года 
награждён Орденом Мужества (по-
смертно). Приказом МВД России  
№ 348 от 15 мая 2006 года он на-
вечно зачислен в списки личного со-
става правоохранительных  органов.

Жизнь Шогенова Анзора оборва-
лась в   двадцать два года. Но про-
жил он их с честью и достоинством, 
как подобает человеку, несущему 
ответственность за покой и благопо-
лучие родной республики.

Валерий ШИПИЛОВ,
ветеран МВД по КБР

Не дрогнул в бою  
за справедливость

-

-

-

-

Родился Ушанёв Сергей в 1922 
году в селе Успенском (Успенский 
район Краснодарского края) в кре-
стьянской семье. Ещё в раннем 

детстве мальчика семья перееха-
ла в станицу Котляревскую. Его 
школьные годы прошли в станице 
Пришибской (сейчас Котляревская 
и Пришибская объединены в город 
Майский), а также в Нальчике. 
Первой работой Сергея стала 
должность тракториста в Котля-
ревском птицесовхозе Майского 
района. 

В армию его призвали в 1941 го- 
ду, в 1942-м Ушанёв окончил Гроз-
ненское военное пехотное учили-
ще, и в октябре младший лейте-
нант был направлен на Закавказ-
ский фронт. В составе 46-й армии 
Сергей Михайлович принял участие 
в оборонительных боях в районе 
перевала Донгуз-Орун Главного 
Кавказского хребта. Бои велись с 

1-й германской горнострелковой 
дивизией «Эдельвейс». 

Ушанёв  воевал  на различных 
фронтах и четырежды был ра-
нен. Во время наступательного 
этапа войны он сражался в рядах  
121-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В июле – августе 1944 го- 
да участвовал в Львовско-Сандо-
мирской наступательной опера-
ции на 1-м Украинском фронте.  
121-я дивизия тогда прорвала 
оборону противника в Волынской 
области и освободила город Ро-
дехов. После вышла на террито-
рию Польши, где участвовала в 
освобождении города Ярослав (за 
это его полк и получил название 
«Ярославский»), а также города 
Жешув. Вслед за этим последо-

вало форсирование реки Вислы и 
бои на Сандомирском плацдарме. 

С 12 января 1945 года Ушанёв 
становится участником Сандо-
мирско-Силезской наступательной 
операции (часть Висло-Одерской 
стратегической операции в Поль-
ше). Соединения 13-й армии, в 
числе которых была  и его дивизия, 
прорвали оборону противника 
с Сандомирского плацдарма и 
освободили город Кельце. За две 
недели дивизия пересекла почти 
всю Польшу, форсировав три 
реки, и 25 января вышла к реке 
Одер северо-западнее г. Бреслау 
(ныне Вроцлав). 26 января в числе 
первых со своим взводом Ушанёв 
переправился через Одер с помо-
щью подручных средств и вступил 

в бой с противником, чтобы дать 
переправиться другим подраз-
делениям. Несмотря на ранение, 
продолжал командовать своим 
подразделением. В бою в деревне 
Эльшен, куда взвод Ушанёва во-
рвался одним из первых, расширяя 
плацдарм, получил ранение и по-
пал в  госпиталь. 

Заслуги Ушанёва Сергея были 
оценены по достоинству – указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Одер и 
в боях на захваченном плацдар-
ме, ему присвоили звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Сергей Михайлович был 

награждён орденами Отечествен-
ной войны l и ll степени, Красной 
Звезды, медалями. 

После войны Ушанёв вернулся 
в Нальчик. В 1961 году окончил 
сельскохозяйственный институт, 
трудился в Министерстве сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкар-
ской АССР. Ушёл из жизни Сергей 
Михайлович 11 ноября 1989 года. 

Его именем названы улицы в 
Нальчике и Майском, а также в 
селе Успенском. В Нальчике дом 
№ 26 на проспекте Шогенцукова, 
где жил Сергей Михайлович, укра-
шает мемориальная доска. 

Ушанёв Сергей – один из тех 
людей, чьё имя навсегда вписано 
в историю нашей республики и 
страны. Его храбрость и верность 
родине спустя многие годы оста-
ются примером для потомков. 

Подготовила
Оксана Соколова
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

КУЛЬТУРА

УФСБ СООБЩАЕТ

СОЦИУМ

Перекрыт канал
незаконной миграции

В стиле шансона

Репертуар певицы не имеет ничего обще-
го с уголовной тематикой, которую в нашей 
стране почему-то принято называть шан-
соном. На самом деле этот жанр ближе к 
городскому романсу или к авторской песне. 
Он появился во Франции в конце девятнад-
цатого века и практически сразу снискал 
широкую популярность. Благодаря шансону 
мы знаем Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, 
Вадима Козина и Александра Вертинского, 
Джо Дассена и Сальваторе Адамо. 

Родители нашей гостьи не имели отно-
шения к профессиональной сцене, но её 
отец обладал неплохим слухом и постоянно 
что-то напевал. 

– Папа отдал моего старшего брата в 
музыкальную школу и купил ему баян, хотя 
маме эта затея не очень понравилась. Она 
считала, что музыкант – не совсем мужская 
профессия, – вспоминает певица. 

Её брат Хасан Шерхов стал профессио-
нальным музыкантом и основателем рок-
коллектива «Миражи» – одной из старейших 
групп в нашей республике. Его пример оказал-
ся заразительным и повлиял на маленькую 
Любу. В детстве она участвовала в КВН, была 
солисткой хора и выступала вместе с вокаль-
но-инструментальным ансамблем. Никто из 
её знакомых не сомневался, что девушка по-
святит себя музыке, но жизнь, как это нередко 
бывает, внесла свои коррективы. По ряду при-
чин Любовь вынуждена была оставить вокал 
и вернулась к нему только спустя много лет. 
Первое время она пела исключительно для 
себя, пока поэт-песенник Нелли Холаева не 
подарила ей одну из своих композиций. 

– Нелли считала, что она мне очень под-
ходит, – улыбается Шерхова. – Песня назы-
вается «Запретная любовь». Обычно Нелли 
пишет только тексты, но в этом случае музыку 
тоже сочинила она. Аранжировку сделал 
Амур Успаев. После того как песня была за-
писана, я показала её своему другу Сергею 
Байтемирову, и он предложил отправить её 
на «Звук-М». 

Это крупнейшее музыкальное издатель-
ство на Юге России. Основной сферой его 
деятельности являются поиск и менеджмент 
музыкальных произведений кавказской 
эстрады, а также продвижение кавказского 

и российского шансона. Продюсерам песня 
понравилась. С Любовью Шерховой заклю-
чили контракт, и вскоре «Запретная любовь» 
вышла на дисках. 

Оправдывая своё имя, Л. Шерхова поёт 
о любви в самом широком значении этого 
слова. Ведь это чувство подобно бриллианту, 
сияет разными  гранями. 

Песни для Шерховой пишут Нелли Холаева, 
Башир Жашуев и Римма Давыдова, но не-
сколько мелодий она сочинила сама. 

– Однажды я летала в США по туристиче-
ской путёвке, а когда возвращалась домой, 
в голову пришли слова: «Садится тихо само-
лёт, и на Кавказе я». Встретившись с Нелли, 
я повторила эту фразу и попросила написать 
песню о родной Кабардино-Балкарии. Текст 
получился красивый, перечитывая его, я со-
чинила музыку. В припеве есть такие слова: 
«Высокое горное небо. Ущелье, где Терек 
течёт, и шум водопадов Чегема, и гордый 
кавказский народ. Вы снитесь мне, лунные 
ночи. Зов крови во мне не умрёт, а сердце 
моё неустанно домой меня в Нальчик зовёт». 

Иногда её репертуар пополняется совер-
шенно неожиданно. 

– У меня есть хорошая подруга – заслу-
женная артистка Чеченской Республики и на-
родная артистка Республики Ингушетия Лиза 
Ахматова. Она подарила мне несколько песен, 
которые я с удовольствием пою, – улыбается 
Шерхова. 

Певица из Кабардино-Балкарии не оста-
лась в долгу и подарила подруге песню 
«Горянка», музыку к которой написала сама. 

География её выступлений – Осетия, Да-
гестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский 
край, Карачаево-Черкесия… Любовь устра-
ивала туры по Северному Кавказу вместе с 
Мухтаром Хордаевым, выступала с Ефремом 
Амирамовым и Феликсом Царикати. 

В свободное время она слушает хард-рок и 
признаётся, что это её любимое музыкальное 
направление. Певица любит «Scorpions», «Led 
Zeppelin» и «Deep Purple», но попробовать 
себя в этом жанре пока не решается. 

Несмотря на тотальную занятость и жёст-
кий график, она находит время для путеше-
ствий. Любовь побывала в Турции, Италии, 
Азербайджане, но больше всего её впечатли-
ли Соединённые Штаты Америки. 

– Там всё для удобства людей, – считает пе-
вица. – Уровень жизни в США, конечно, очень 
высок, но есть и обратная сторона медали: 
жители страны живут в тепличных условиях, 
и это их избаловало. 

Любовь Шерхова – человек коммуника-
бельный, но общается только с теми, кто 
близок ей по духу. Почти все её друзья так 
или иначе связаны со сценой. Это  музыканты, 
аранжировщики, певцы. 

Она никогда не выясняет отношений. Для 
женщины черта редкая, если не сказать уни-
кальная. 

– Я могу простить подлость и предатель-
ство, но общаться с этим человеком больше 
никогда не буду, – говорит гостья «Кабардино-
Балкарской правды».

Эдуард БИТИРОВ

Слово славы летит над горами

Мероприятие приурочили  
к столетию республики. Вмес-
те с участниками в небольшое 
путешествие отправился и 
праздничный флаг. 

В доме культуры селения 
Булунгу гостей ждал радуш-
ный приём – книголюбов и 
литераторов приветствовали 
директор ДК Бабун Мизие-
ва, заведующая филиалом 

Чегемской ЦБС в с. Булунгу 
Лейля Сарбашева и заведу-
ющая филиалом Чегемской 
ЦБС в с. Эль-Тюбю Назифат 
Агаева. Председатель ис-
полкома совета Общества 
книголюбов Кабардино-Бал-
карии Наталья Шинкарёва 
выступила с обзором но-
винок литературы, которую 
гости привезли в библиотеки. 

В частности, она рассказала 
о сборнике «Тепло наших 
сердец», изданном в РСО 
– Алании. В книгу вошли 
произведения современных 
прозаиков и поэтов Север-
ной Осетии, Дагестана, КБР, 
Чечни и других российских 
авторов. Фонд библиотек по-
полнился самыми разными 
изданиями – от художествен-

ной литературы, рассчитан-
ной на разные возрастные 
группы, до учебных пособий. 

Свои произведения прочли 
журналист, поэт, драматург, 
главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина Кануко-
ва, поэт, прозаик, главный 
редактор детского журнала 
«Солнышко» Дарья Шома-
хова, а также журналист и 

Установлено, что граж-
дане России В.В. Сакаев, 
А.А. Зайцев, Хадж Хасан 
Мажд и Хадж Хасан Хазем 
представили в МВД по КБР 
ходатайства о выдаче при-

глашений на въезд в страну 
для физических лиц, содер-
жащие заведомо ложные 
сведения, на основании 
которых уполномоченным 
территориальным органом 

в последующем оформлено 
20 приглашений для ино-
странных граждан.

Приговором Нальчикского 
городского суда организаторы 
канала незаконной мигра-
ции признаны виновными в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 322.1 УК РФ. Осуждённым 
назначено наказание в виде 
лишения свободы условно 
сроком на 2 года 6 месяцев с 
испытательным сроком 2 года.

Кадастровым инженером Кочесо-
ковым Тарзаном Толевичем (СНИЛС: 
136-485-815 89, квалификационный 
аттестат – № 07-11-69, телефон: 8-928-
706-79-59) выполняются работы в 
отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

• 07:09:0103051:73, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер с/т. 
«Ветеран-1», 74. Заказчиком кадастро-
вых работ является Мамаева Фарида 
Борисовна.

• 07:09:0104040:66, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т 
«Родник», 70. Заказчиком кадастро-
вых работ является Зуева Татьяна 
Валерьевна.

• 07:08:2302003:109, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Савченко Татьяна Михайловна.

• 07:09:0104037:71, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т 

«Ландыш-2», 84. Заказчиком када-
стровых работ является Шогенова 
Мадина Мусовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 14 ноября 2022 г. в 
15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Толстого, 180 а, 1-й этаж, офис 105.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 октября 
по 14 ноября 2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик,  ул. Толстого, 180 а, 1-й этаж, 
офис 105.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Утерянный аттестат № 5177998 на имя Боташева Эльдара Хакимовича 
об окончании МОУ «СОШ № 23» г. Нальчика считать недействительным.
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В Управлении ФАС –
новый руководитель

Кадастровым инженером Мир-
зантовым Азнором Хусейновичем, 
(СНИЛС: 115-339-616 46, квалифика-
ционный аттестат – № 07-11-59, теле-
фон:  8 928-704-10-24) выполняются  
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 07:11:0600001:351, рас-
положенного по адресу: КБР, Эль-
брусский район, с. Верхний Баксан, 
участок № 170. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Теммоев Исмаил Ахма-
тович. 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
15 ноября 2022 г. в 10 часов по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кол-
лонтай, 6.

Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельного 
участка на местности принима-
ются с 14 октября по 14 ноября 
2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Коллонтай, 6.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права 
на земельный участок.

В Нацмузее КБР чествовали академиков и победителей

поэт Марина Мазуренко. 
Внесли авторы свою лепту 
и в библиотечные фонды, 
подарив сборники своих 
стихов. 

– Тесная многолетняя 
дружба Общества книголю-
бов КБР и ЦБС Чегемского 
района даёт возможность 
раскрыть свои литератур-
ные таланты старшекласс-
никам и молодёжи района, 
– отметила Наталья Шинка-
рёва. – Ребята принимают 
участие в различных респуб- 
ликанских, федеральных 
и международных конкур-
сах. Встречи сотрудников 
библиотек с молодыми и 
именитыми литераторами, 
членами Союза писате-
лей России с обзорами 
современной литературы, 
тенденций её развития вы-
водят дальнейшую работу 
библиотек с читателями 
на более высокий уровень. 
Разумеется, наше сотрудни-
чество продолжится. 

Этому утверждению охот-
но веришь – ведь сотруд-
ники библиотек встречают 
книголюбов как родных. 
Библиотеки в этих населён-
ных пунктах – настоящие 
культурные центры, именно 
поэтому очень важно, чтобы 
книжный фонд пополнялся, 
и читатели могли знако-
миться с литературными 
новинками. 

Литературные чтения не 
ограничились гостеприим-
ным Булунгу – участники 
встречи поехали дальше, в 
верховья Чегемского ущелья, 
где у подножия горы Тихтен-
ген снова читали стихи, и 
слово славы в буквальном 
смысле летело над горами.

Оксана СОКОЛОВА

В Кабардино-Балкарии 
к организации серии меро-
приятий, помимо Российской 
академии художеств, под-
ключились региональное Ми-
нистерство культуры, Союз 
художников КБР и Нацио-
нальный музей республики. 

Собравшихся от имени 
Главы региона приветствовал 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат 
Хубиев. Он отметил, что это 
знаковое событие для творче-
ской интеллигенции Кабарди-
но-Балкарии и тепло поблаго-

дарил Российскую академию 
художеств. 

Министр культуры  Мухадин 
Кумахов сообщил, что теперь 
число академиков РАХ в Ка-
бардино-Балкарии увеличи-
лось с пяти до семи. Цифра 
большая, ведь по всему Югу 
России их всего 40. Министр 
поздравил академиков и по-
благодарил художников, ко-
торые достойно представили 
республику на конкурсе. 

–  Мне очень приятно на-
ходиться в вашей среде, вы 
замечательные творческие 

люди, – поделился впечатле-
ниями вице-президент РАХ Ан- 
дрей Бабыкин. – У вас свой, 
совершенно особый подход к 
творчеству, искусству, мы очень 
ценим это и вас.

Андрей Бабыкин зачитал 
приветствие Главе КБР Казбе-
ку Кокову от президента Рос-
сийской академии художеств 
Зураба Церетели. Руководи-
тель РАХ поздравил Казбека 
Валерьевича с юбилеем КБР, 
а также отметил заслуги рес-
публиканских художников. 

Выступили также народный 

художник РФ, академик РАХ, 
профессор Герман Паштов, 
академик РАХ Александр Ру-
бец, член-корреспондент РАХ, 
главный научный сотрудник 
НИИ РАХ, доктор искусствове-
дения Татьяна Астраханцева. 

Звания действительного 
академика РАХ удостоены 
народный художник КБР, жи-
вописец, график и скульптор 
Руслан Цримов и народный 
художник КБР, скульптор 
Арсен Гучапша. Оба худож-
ника, к слову, в этом году 
отмечают юбилей. 

Организаторы наградили 
победителей конкурса Имару 
Аккизову, Мурата Анаева, 
Эдуарда Мазлоева, Руслана 
Мазлоева, Владимира Мар-
ченко, Светлану Мамонову, 

Тахира Черкесова и Алима 
Пашт-Хана. Помимо дипло-
мов, они получили комплекты 
книг, выпущенных Научно-ис-
следовательским институтом 
теории и истории изобрази-
тельных искусств РАХ. 

Благодарностями РАХ за 
активное участие в подготовке 
и проведении экспозицион-
ных, образовательных и науч-
ных мероприятий  отмечены 
директор Национального му-
зея КБР Феликс Наков, пред-
седатель Союза художников  
республики Жанна Канукова, 
заведующая кафедрой Пя-
тигорского государственного 
университета, кандидат педа-
гогических наук Елена Рубец.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

 А. В. Кумахова в 1998 го- 
ду с отличием окончила 
ю р и д и ч е с к и й  ф а к ул ь -
тет КБГУ им. Х. М. Бер- 
бекова по специальности 
«юриспруденция». Работает 
в антимонопольных органах 
с 2009 года, до назначения 
на должность руководите-
ля Кабардино-Балкарского 
УФАС России прошла путь 

от заместителя начальника 
отдела до заместителя ру-
ководителя Кабардино-Бал-
карского УФАС. С марта по 
сентябрь 2022 года исполня-
ла обязанности руководите-
ля регионального УФАС Рос-
сии. Имеет многочисленные 
ведомственные награды, 
классный чин советника го-
сударственной гражданской 

службы Российской Федера-
ции 1-го класса.

Ирэна ШКЕЖЕВА


