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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КАЗБЕКА КОКОВА 
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

КОМПАНИИ «РОССЕТИ» ПАВЛА ЛИВИНСКОГО
30 января в Москве состоялась 

рабочая встреча врио Главы Кабар-
дино-Балкарии Казбека Кокова и 
генерального директора компании 
«Россети» Павла Ливинского. В ходе 
беседы обсуждались вопросы состо-
яния электросетевого комплекса рес-
публики, приоритетные направления 
дальнейшего сотрудничества группы 
компаний «Россети» и региона. 

Кроме того, поднимались темы обе-
спечения надёжного и безаварийного 
электроснабжения жителей республи-
ки, прохождения пиковой нагрузки в 
осенне-зимний период, взаимодей-
ствия с потребителями, модернизации 

электросетевого комплекса КБР.  В 
частности, руководители обсудили 
увеличение трансформаторных мощ-
ностей в юго-западной части Наль-
чика, необходимых для обеспечения 
технического присоединения вновь 
возводимых объектов городской ин-
фраструктуры столицы республики.

Отмечено, что Кабардино-Балкария 
– один из наиболее благополучных 
и перспективных регионов Север-
ного Кавказа, где вопросы развития 
электросетевого комплекса решаются 
во взаимодействии с органами власти 
республики оперативно и профессио-
нально.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбек Коков встретился в Доме Правительства КБР с победителями кад-
рового конкурса «Новая высота». На встрече присутствовали представители 
органов федеральной и республиканской власти.

ВСЕ МЫ – ОДНА КОМАНДА

– Мы собрались для того, чтобы 
подвести итоги конкурса, опреде-
литься с форматом дальнейшего 
взаимодействия, сформулировать 
определённые цели, которые мог-
ли бы обсудить и представить для 
рассмотрения в рамках стратегии 
развития региона. Что дал конкурс 
«Новая высота»? Мы выявили 
кадровый потенциал республики, 
тех людей, которые готовы решать 
задачи, направленные на улучше-
ние качества жизни в Кабардино-
Балкарии, – сказал, приветствуя 
участников встречи, врио Главы 
КБР Казбек Коков. 

 Накануне на базе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета состоялась встреча 
победителей конкурса «Новая 

высота» с наставниками – депу-
татами Государственной Думы и 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, членами 
Правительства, представителями 
бизнес-сообщества и высших 
учебных заведений. Победители 
«Новой высоты» получили воз-
можность презентовать себя, по-
делиться идеями и пожеланиями, 
а также выбрать наставников.

– Окончательно наставники бу-
дут закреплены за победителями 
конкурса на следующей неделе, 
– отметил руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков. В дальнейшем работа 
будет осуществляться в рамках 
клуба «Новая высота», в который 
войдут участники конкурса. Кура-

тором клуба определена советник 
Главы КБР Нина Емузова.

– Для меня как для человека, 
который родился и вырос в Ка-
бардино-Балкарии, важно было 
видеть, что вы – патриоты, и среди 
конкурсантов мало тех, кто уча-
ствовал в «Новой высоте» из спор-
тивного интереса, – поделилась 
депутат Госдумы ФС РФ Ирина 
Марьяш. – Слушая вас, понимаю, 
что ваши предложения – уже гото-
вые законодательные инициативы. 
Кто, если не мы, может определить 
«болевые точки» в законодатель-
стве, с которыми нужно работать? 
Очень здорово, что вы есть. Наше 
сотрудничество поможет отрегу-
лировать правовую базу, усилить 
контакт власти с населением.

Главный федеральный инспек-
тор по КБР Евгений Ткачёв попри-
ветствовал участников встречи 
по поручению полномочного 
представителя  Президента РФ в 
СКФО Александра Матовникова.

– С чем можно сравнить отбор 
конкурсантов? На мой взгляд, с 
добычей руды. Кто выдержит это, 
начнёт дальше работать в очень 
серьёзной и непростой ситуации. 
Так закаляется сталь, так форми-
руется характер, – сказал Евгений 
Ткачёв.

В открытой беседе победители 
конкурса поделились ожидания-
ми от наставничества, затронули 
важные для Кабардино-Балка-
рии темы: повышение качества 
жизни республики, улучшение 
инвестиционного климата, тру-
доустройство молодёжи, защита 
прав граждан и предпринимате-
лей, развитие туризма, культуры 
и  другие. Победители «Новой вы-
соты» проявили заинтересован-
ность в решении злободневных 
вопросов. Врио Главы Кабарди-
но-Балкарии заверил участников 
встречи в том, что их идеи получат 
поддержку.

– Мы все – одна команда, – 
подчеркнул Казбек Коков. – Те-
зисы, которые были обозначены, 
уже показывают вашу работу. 
Хочется, чтобы  мы, объединив-
шись по всем направлениям, реа-
лизовали задачи, которые ставит 
перед нами Президент Россий-
ской Федерации, и, конечно же, 
воплотили амбициозные планы 
развития Кабардино-Балкарии.

Вероника ВАСИНА.
Фото Евгения Каюдина

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

К. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА
 ГОСДУМЫ ФС РФ МИХАИЛОМ ДЕГТЯРЁВЫМ

В Доме Правитель-
ства состоялась рабо-
чая встреча врио Гла-
вы Кабардино-Балка-
рии  Казбека Кокова 
и председателя коми-
тета Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации  по фи-
зической культуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи 
Михаилом Дегтярёвым. 

Обсуждены вопросы развития 
курортно-рекреационного комплекса 
региона,  меры государственной под-
держки отрасли.

Отдельно рассмотрены темы рас-
ширения взаимодействия по направ-

Врио Главы КБР Казбек Коков провёл 
совещание с руководством Правительства 
КБР и главами муниципалитетов, основной 
темой которого стало усиление контроля за 
ситуацией в сфере пассажирских перевозок 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В центре внимания – дальнейшее развитие 
рынка пассажирских перевозок, обеспече-
ние безопасности, технического состояния и 
внешнего вида общественного транспорта, 
стимулирование обновления автопарка, 
контроль за исполнением организациями-
перевозчиками условий заключённых ранее 
контрактов, в том числе в части соблюдения 
расписания движения.

Отдельно рассмотрены вопросы пресече-
ния деятельности нелегальных перевозчиков 
и создания благоприятных условий для кон-
куренции с целью обеспечения максимально 
доступной стоимости проезда для пассажи-

ров в условиях применения нерегулируемых 
тарифов.

По данным Министерства инфраструктуры 
и цифрового развития КБР, в республике еже-
годно пассажирскими маршрутами общего 
пользования перевозится порядка 40 миллио-
нов человек. Маршрутная сеть на начало года 
включает в себя 282 регулярных маршрута, в 
том числе городские, муниципальные, меж-
муниципальные и межрегиональные.

В этот же день  К.В. Коков провёл рабочее 
совещание по вопросам развития республи-
канской дорожной сети. Принято решение о 
ремонте и реконструкции в 2019 году дорог 
регионального и муниципального значения 
общей протяжённостью свыше 80 километров.

Кроме того, в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» г. Нальчик в текущем 
году получит из федерального бюджета 432 
миллиона рублей на ремонт и реконструкцию 
городской дорожной сети. Всего в 2019 году 
из республиканского дорожного фонда на до-
рожную деятельность в регионе планируется 
направить более 2,8 миллиарда рублей, что в 
полтора раза больше, чем в 2018 году.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

лениям патриотического воспитания 
и  работы с молодёжью, поддержки 
спорта, волонтёрской и общественной 
деятельности. Казбек Коков поблаго-
дарил Михаила Дегтярёва за внимание  
к республике и готовность оказать со-
действие в продвижении региональных 
инициатив.



2 2 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

 

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоя-
лось первое пленарное заседание весенней сессии высшего законодательного 
органа республики. По традиции оно открылось государственными гимнами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТОИТ НАПРЯЖЁННАЯ РАБОТА
В мероприятии приняли уча-

стие главный федеральный ин-
спектор по КБР аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Евгений Тка-
чёв, представитель Парламента 
КБР в Совете Федерации ФС 
РФ Мухарбий Ульбашев, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев.

ПРИОРИТЕТЫ
Во вступительном слове Татья-

на Егорова обратилась к депута-
там, подчеркнув, что открывша-
яся весенняя сессия завершает 
деятельность Парламента КБР 
пятого созыва, и парламентариям 
ещё предстоит насыщенная, на-
пряжённая работа:

– Сегодня перед республикой 
стоят конкретные задачи по её 
дальнейшему, во многом про-
рывному развитию, реализация 
которых потребует максимальных 
усилий и слаженного взаимо-
действия всех уровней и ветвей 
власти Кабардино-Балкарии, 
позитивного настроя и самоот-
дачи всех её жителей. Успехи  
станут  возможными, если мы 
будем едины в желании достичь 
значимых результатов при кон-
солидации всего общества ради 
общего дела.

Говоря о задачах на ближай-
шие месяцы, спикер Парламента 
КБР отметила, что особое внима-
ние будет уделено финансовому 
контролю за ходом исполнения 
республиканского бюджета и 
бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования КБР, а также реали-
зации национальных проектов:

– На эти цели значительные 
финансовые средства поступят 
из федерального бюджета, и 
наша задача – обеспечить ре-
зультативный контроль по эф-
фективному и своевременному 
освоению этих средств.

Т. Егорова напомнила, что про-
шлый год был для Парламента 
КБР юбилейным, и итоги чет-
вертьвекового периода деятель-
ности высшего законодательного 
органа  подведут в мае.

– Благодаря профессионализ-
му, опыту и преемственности в 
работе депутатов всех созывов 
в республике сформирована 
современная прочная законо-
дательная база, охватывающая 
все сферы жизнедеятельности 
республики, осуществляющая 
правовое регулирование обще-
ственных отношений. Приорите-
том для нас остаётся не количе-
ство, а качество принимаемых 
законов, потому что именно оно 
является главным показателем и 

критерием, по которому в конеч-
ном счёте судят о нашей работе 
избиратели, – заключила Татьяна 
Егорова.

Председатель Парламента 
КБР выделила и другие задачи, 
стоящие перед депутатами. Сре-
ди них совершенствование парла-
ментского контроля, активизация 
работы с избирателями, налажи-
вание взаимодействия с жите-
лями районов, руководителями 
муниципалитетов, депутатами со-
ветов местного самоуправления.

Речь зашла и о выборах но-
вого созыва законодательного 
органа, которые пройдут в сентя-
бре. Татьяна Егорова выразила 
надежду на то, что независимо 
от партийной принадлежности 
депутаты Парламента КБР про-
демонстрируют сплочённость в 
принятии ответственных и важных 
решений.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Первыми в повестке дня стоя-

ли кадровые вопросы. На долж-
ность мирового судьи судебного 
участка №3 Баксанского судеб-
ного района назначен Альберт 
Валиев, на должность мирового 
судьи судебного участка №2 Май-
ского судебного района – Мурат 
Догов. Судьи, находящиеся в 
отставке,  Амур Шидов и Вера 
Хагасова  привлечены к исполне-
нию обязанностей мировых судей 
судебного участка №3 Чегемского 
судебного района и судебного 
участка №3 Урванского судебного 
района соответственно. По всем 

вопросам приняты постановле-
ния Парламента КБР.

Досрочно прекращены полно-
мочия депутата Парламента КБР, 
члена фракции «Единая Россия» 
Олега Шандирова на основании 
его личного заявления.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В целях реализации положений 

федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан» внесены изменения в 
отдельные законы КБР.

Во втором чтении принят за-
конопроект  «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О мировых 
судьях КБР». Согласно документу 
организационное обеспечение 
деятельности мировых судей 
осуществляется органами ис-
полнительной власти субъекта в 
порядке, установленном законом 
субъекта РФ. 

Изменения коснулись и Зе-
мельного кодекса КБР. Исклю-
чаются нормы, устанавливающие 
цели, условия и порядок уста-
новления публичного сервитута, 
поскольку данный вопрос нахо-
дится в компетенции Российской 
Федерации.

Законопроект «Об утвержде-
нии дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении 
бюджету КБР из федерального 
бюджета бюджетного кредита 
для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования 

(за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)» 
одобрен в двух чтениях. Как до-
ложила и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун, в декабре 2018 
года с Министерством финансов 
РФ были подписаны дополнитель-
ные соглашения к соглашению о 
предоставлении бюджету КБР в 
2010-2011 годах из федерального 
бюджета средств на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт 
и содержание автодорог. Эти 
бюджетные кредиты в 2015 году 
были реструктуризированы до 
2034 года, в 2018 году внесены 
изменения в правила проведе-
ния реструктуризации, в связи с 
чем подписаны дополнительные 
соглашения. Дополнительные 
условия уточняют случаи и меры 
ответственности субъекта за на-
рушение графиков погашения и 
оплаты процентов по кредитам.

Внесены поправки в Закон «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в КБР», направ-
ленные на совершенствование 
механизма обеспечения жилыми 
помещениями лиц указанной 
категории.

В первом чтении принят зако-
нопроект «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских 
округов отдельными государ-
ственными полномочиями КБР 
по организации мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных». Как пояснил 

руководитель Управления вете-
ринарии КБР Аслан Арамисов, 
документ разработан в связи с 
необходимостью принятия нор-
мативного правого акта в целях 
регулирования численности без-
надзорных собак и кошек для 
обеспечения санитарной безопас-
ности и эпизоотического благопо-
лучия республики.

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Завершили заседание вы-

ступления членов политических 
партий, не представленных в Пар-
ламенте КБР. Татьяна Егорова 
напомнила, что в соответствии с 
федеральным законом о поли-
тических партиях и регламентом 
работы законодательного органа 
политические партии, не пред-
ставленные в Парламенте КБР, 
вправе участвовать и выступить 
на первом в текущем году оче-
редном открытом заседании 
весенней сессии. Было уточнено, 
что право участия в заседании 
партиям предоставляется неза-
висимо от того, действуют ли на 
территории республики их регио-
нальные отделения.

Своим видением вопросов 
организации и перспектив раз-
вития здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарии поделились 
председатель регионального 
отделения политической партии 
«Казачья партия РФ» Сергей 
Усачёв, член регионального от-
деления политической партии 
«Российская социалистическая 
партия» Арсен Гонов, председа-
тель совета регионального отде-
ления политической партии «Пар-
тия ветеранов России» Николай 
Бровченко, председатель Кабар-
дино-Балкарского регионального 
отделения политической партии 
«Российская объединённая де-
мократическая партия «Яблоко» 
Хаким Кучмезов, председатель 
регионального отделения полити-
ческой партии «Народно-патрио-
тическая партия России – власть 
народу» Ахмед Хамизов. Высту-
пающие выделили приоритетные, 
на их взгляд, вопросы сферы 
здравоохранения: развитие пер-
вичной медицинской помощи, 
завершение строительства ре-
спубликанского онкологического 
центра, открытие аптек на базе 
ФАПов в отдалённых поселениях, 
оснащение современным обо-
рудованием детских учреждений 
здравоохранения, возобновление 
участия республики в программе 
«Земский доктор».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В селе Дейском Терского района состоялось откры-
тие дома культуры после реконструкции, проведённой 
в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» 
«Местный дом культуры».

В Кабардино-Балкарии после 
реконструкции открыли дом культуры

В торжественном мероприятии приняли участие региональный координа-
тор проекта – депутат Государственной Думы РФ Заур Геккиев, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, руководство района, главы поселений, 
работники культуры, жители села.

Здание, построенное в начале 70-х годов, было в неудовлетворительном 
техническом состоянии и практически не эксплуатировалось. В рамках 
капитального ремонта в сельском ДК, общая площадь которого составля-
ет более 900 квадратных метров, проведён объём работ на сумму более 
семи миллионов рублей. Созданы  все условия для организованного до-
суга селян.

 По материалам информагентств
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В рамках региональной недели депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ проводят насыщенные встре-
чами с избирателями дни в республике. Обсуждение 
актуальных проблем,  которые могут стать  трампли-
ном для законодательных инициатив, – основа про-
граммы работы на региональную неделю. Депутат  
Государственной Думы РФ Ирина Марьяш провела в 
Нальчике приём граждан. 

Необходимо создавать комфортные
 условия в отдалённых сёлах

С просьбой о газификации 
новой улицы Девятая линия 
в селе Дыгулыбгей обратился  
Мухамед Закураев, озвучивший 
просьбу сына, который живёт на 
этой улице.

– Разные инстанции жители 
прошли за несколько лет, решить 
проблему нам обещали в 2017 
году, но уже идёт 2019-й, а газа 
на улице всё ещё нет, – посетовал 
Мухамед  Хачимович. 

Ирина Евгеньевна отметила, 
что вопрос газификации слож-
ный, его необходимо решать с 
привлечением газоснабжающей 
компании.

– Однако вы должны пони-
мать, что без вашего участия, без 
участия  жителей улицы решить 
вопрос будет сложно, – обратила 
она внимание просителя. – Мы же 
в свою очередь подключимся и 
постараемся помочь.

Неравнодушный житель Наль-
чика  Хазретали Карданов по-
просил оказать содействие в 
открытии  железнодорожного 
переезда от улицы Ашурова на 
улицу  Суворова, который соеди-
няет два крупных микрорайона 
города, – Искож и Александровку. 

– Дороги не зря  называют «ар-
териями городов», а на этом пере-
езде установили «искусственный 
тромб», который  ограничивает  
автомобильное движение. Жи-
тели микрорайонов вынуждены  
ехать через улицу Идарова, а там 
постоянные пробки, – пояснил 
своё видение ситуации Хазретали 
Карданов.

Кроме этого, он поднял про-
блему  бессистемного  размеще-
ния  искусственных неровностей,  
так называемых «лежачих по-
лицейских». По этим дорогам 
ездят и машины скорой помощи, 
везут больных людей, причиняя 
им дополнительные неудобства. 
Кто не пережил это, тому сложно 
вникнуть в суть проблемы, под-
черкнул он. 

Ирина Марьяш пообещала 
разобраться с решением всех 
вопросов, поднятых просителем. 

Жильцы многоквартирного 
дома на улице Осетинской в Наль-
чике пожаловались депутату на 
рейдерский захват хозяйственных 
строений во дворе дома.

– Посторонняя женщина за-
хватила строение, где находились 
сараи жителей  дома, обнес-
ла  его забором, провела неза-
конно свет, воду и газ, пустила 
туда квартирантов, – рассказали 
возмущённые владельцы при-
ватизированных двора и дома.  
У жильцов есть документы о 
праве собственности, а также  
предписание об освобождении 
постройки, однако ответчики его 
не выполняют. Ирина Марьяш 
заверила, что задействует пред-
ставителей всех ответственных 
структур и вопрос будет решён.

Подводя итоги приёма, Ирина 
Евгеньевна обратила внимание 
на то, что за время региональной 
недели она всегда находит время 
посетить несколько отдалённых 
сёл, в которых наиболее болез-
ненная проблема –  отсутствие  
аптек:  предприниматели не то-
ропятся «входить»  в отдалённые 
населённые пункты. Не менее 
острый вопрос – оборудование 
стоматологических кабинетов в   
амбулаториях и школах.

– Никто не сомневается, что 
детям необходимо регулярно 
санировать ротовую полость,  и 
из-за отсутствия  стоматологиче-
ской помощи  в отдалённых селах 
у выпускников школ имеются 
проблемы со здоровьем, – под-
черкнула парламентарий.

Этот вопрос она считает одним 
из  приоритетных в своей работе. 

Кроме этого,  остро стоит про-
блема транспортного обеспече-
ния сёл.

– Предприниматели выкупа-
ют маршруты, но зачастую не 
выполняют обязательства по 
перевозке пассажиров. Легче, 
быстрее и выгоднее курсировать 
между столицей и ближайшими  
населёнными пунктами. Необ-
ходимо ужесточить контроль за  
выполнением обязательств пас-
сажироперевозчиков, – уверена 
депутат. 

Ирина Марьяш отметила, что 
необходимо создать такие усло-
вия, чтобы граждане республики  
комфортно чувствовали себя  и 
в городах, и в самых отдалённых 
сёлах. 

Ольга КЕРТИЕВА

 Созыв внеочередной конференции регионального  отделения партии 
«Единая Россия» вызван решениями, принятыми на XVIII съезде партии, 
рассказал секретарь Кабардино-Балкарского отделения «ЕР»  Михаил Афа-
шагов. Обновлённый устав, этические нормы, которые приняты на де-
кабрьском съезде, потребовали досрочного прекращения полномочий  
регионального политического совета, президиума и секретаря,  выборов 
обновлённого состава.

ВЗЯТ КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Как отметил Михаил Афашагов, главные 
изменения курса партии – усиление внимания 
к людям и решению их проблем,  улучшение 
качества жизни граждан России, понимание их 
нужд и чаяний. Предусмотрен жесточайший кон-
троль за исполнением бюджетных обязательств 
и партийных проектов. Создана комиссия по эти-
ке, основные полномочия структурных подраз-
делений расширены, но при этом  ужесточена 
и ответственность. 

Михаил Афашагов рассказал и о запуске 
мобильного приложения «Партия на ладони». 
Новый онлайн-сервис включает  электронный 
партбилет, который интегрирован с порталом 
государственных услуг, а также даёт возмож-
ность получить любую информацию о партии, 
позволяет записаться на приём, отправить 
сообщение. В этом приложении предусмотрен 
сервис внутрипартийных обсуждений  и многое 
другое. Кроме того, объявлено о запуске  выс-
шей партийной школы. 

Участники конференции тайным голосова-
нием переизбрали секретаря  регионального 
отделения партии – большинство голосов собрал 
Михаил Афашагов, его  оппонентом стал депутат 
Парламента КБР  Аслан Бесланеев. В  состав ре-
гионального политсовета тайным голосованием 
избраны девять членов президиума.

В работе конференции приняли участие 
представитель республики в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ Мухарбий Ульба-
шев, депутат Государственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев, Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, первый заместитель секре-
таря регионального отделения партии «Единая 
Россия», руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, государственный со-
ветник КБР Натби Бозиев, руководитель реги-
онального исполнительного комитета партии 
Дмитрий Парафилов.

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Камала Толгурова

 

В Министерстве труда и социальной защиты КБР с 1 июня 2010 года ор-
ганизована работа с устными обращениями граждан по системе «Единый 
социальный телефон». 

Единый социальный телефон

Её  задачи – оперативная квалифициро-
ванная консультативная помощь в вопросах 
предоставления мер социальной поддержки 
населения, социального обслуживания и госу-
дарственной социальной помощи, информи-
рование о праве на соцуслуги. Планируется, 
что подобная система вызовет  снижение коли-
чества обращений непосредственно в органы 
социальной защиты населения, учреждения со-
циального обслуживания за консультацией, по-
высит уровень информированности населения 
в части обеспечения прав и гарантий отдельным 
категориям граждан. 

Принимают поступающие обращения  сотруд-
ники министерства. Информационная служба 
работает в будние дни с 9 до 18 часов. Звонок 

на федеральный номер 8-800-200-66-07 бес-
платный, в том числе и с сотовых телефонов.

Юлия СЛАВИНА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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 ВЕРШИНА ГОРЫ СЧАСТЬЯ

4 февраля исполняется 80 лет со дня рож-
дения одного из видных представителей 

адыгской русскоязычной литературы 
Эльберда Тимборовича Мальбахова (Эль-
берд). Писатель, журналист, переводчик 

родился в 1939 году в Грозном. В 1961 го- 
ду окончил факультет журналистики  

Московского государственного универ-
ситета. По возвращении на родину в  
1961-1969 годах работал корреспон- 

дентом «Кабардино-Балкар- 
ской правды»; с 1969 по 1979 г. –  

собкором агентства ТАСС, с 1979-го 
по 1984 год – собкором «Известий»  

по  Омской области. С 1990 года 
Э. Мальбахов был литературным 

консультантом Кабардино-Балкар- 
ской писательской  организации;  

с 1991-го по 2000 год – главным  
редактором русскоязычного журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария».

Следует добавить, что в 70-е годы 
теперь уже минувшего ХХ в. Э. Мальба-
хов короткое время работал редактором 
общественно-политических передач наль-
чикской студии телевидения, где мне и 
довелось общаться с ним как с коллегой, 
вложившим в развитие кабардино-балкар-
ского, совсем тогда молодого, телевизи-
онного канала свою определённую лепту.

Трудовая деятельность Эльберда Маль-
бахова была высоко оценена: в 2000 году 
ему присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры КБР», он награждён 
медалью «За доблестный труд» (1970), По-
чётной грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР (1989).

Литературный талант Эльберда Мальба-
хова пробудился достаточно рано. Наряду 
с профессиональной журналистской дея-
тельностью он пробует себя в прозе. Его 
первые  рассказы, переводы произведе-
ний кабардинских и балкарских писателей 
стали выходить ещё в начале 60-х годов. 
Дебют молодого писателя состоялся  в 
1963 году.

Культурная общественность республики 
с интересом следила за творчеством моло-
дого литератора, к тому же сына первого 
секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС, вскоре убедившись в том, что в лице 
Эльберда республиканская журналистика и 
литература имеют талантливого творца, са-
мостоятельную личность, не нуждающуюся  
в какой бы то ни было протекции.

Эльберд Тимборович трудился на ниве 
литературы, что называется, засучив ру-
кава. Из-под его пера последовательно 
выходят сборники документальной прозы 
«Наш дом – Кабардино-Балкария» (1971), 
«Набирая высоту» (1972), рассказы «Вос-
поминания охотничьей собаки» (1973) и 
главные книги его литературной судьбы 
– романы «Страшен путь на Ошхамахо» 
(1980) и «Ищи, где не прятал».

Вспоминается при этом, что первый его 
рассказ «Растрата» был опубликован в 
коллективном сборнике молодых писателей 
и поэтов (1963); в аналогичных альманахах 
«Рукопожатие» (1966) и «Мозаика» читатель 
также имел возможность ознакомиться с 
первыми шагами будущего создателя ро-
мана-эпопеи «Страшен путь на Ошхамахо».

Краеведение, этнографический и 
историко-идеологический аспекты – всё 
связанное с указанными темами и идеями 
–  стали точкой приложения сил и таланта 
Э. Мальбахова. Эльберд не только пытли-
вый писатель, увлечённый «раскопками» 
истории и судьбы предков-адыгов. Он 
тонкий психолог и рассказчик, искрящийся  
юмором, не оставляющим равнодушным 
читателя.

Ж. Кулиева пишет об этом: «В «Вос-
поминаниях охотничьей собаки» писатель 
прибегает к оригинальной форме моно-
лога, когда кавказская овчарка по кличке 
Картечь делится своей заветной мечтой 
– сделать достоянием широкой гласности 
некоторые «эпизоды» своей бурной и  
поучительной жизни. Эти забавные «мему-
ары» овчарки, рождённой в горах Кавказа, 
вызывают улыбку, заставляют задуматься 
над судьбой «братьев наших меньших», 
пересмотреть своё отношение к ним».

Эльберд безусловный бессребреник и 

альтруист, всегда был погружён в творчест- 
во, и только работа давала ему силы для 
воплощения художественных замыслов, 
которые он с годами блестяще реализовал.

Вызывает уважение, что Эльберд был 
погружён не только в работу над своими 
произведениями. Сегодня трудно перечис-
лить имена поэтов и писателей, чьи произ-
ведения и судьбы не волновали бы его как 
писателя-переводчика. Имена тех, кому 
он и сам, начинающий писатель, хотел бы 
подражать, у кого учиться мастерству. Эль-
берд много  сил  отдал самообразованию, 
той самой «литературной учёбе», как на-

зывалось обучение молодых литераторов 
профессиональным навыкам со времён 
Пушкина. Прибавила ему известности 
книга  «Наш дом – Кабардино-Балкария» – 
красивый рекламный плакат-путеводитель 
по республике, снабжённый фоторядом, 
впечатляющей статистикой, рассказы-
вающими, чем живёт и как развивается 
республика.

Гуманист, человеколюб с удивительно 
тонкой душевной конституцией, Эльберд 
готов был «и целый мир на битву звать», ста-
новясь воинствующим литератором, когда 
дело касалось мира фауны. Что-то пронзи-
тельно чеховское роднит его «Воспомина-
ния охотничьей собаки» с «Каштанкой». 
Идея всего: природа нуждается в нашей 
защите не меньше, чем жизнь человека.

Малый жанр очерка, рассказа, эссе – в 
этих берегах тесно дарованию Эльберда. 
Тяготение к эпическому отражению действи-
тельности, подъёму исторического пласта, 
судя по первым его литературным упраж-
нениям, давно жило в душе писателя, под-
вигая взяться за более объёмные полотна. 
Своего читателя Эльберд Мальбахов удивил 
и покорил обширным эпическим полотном 
– романом «Страшен путь на Ошхамахо», 
в котором рассказал о драматически насы-
щенных, трагедийно окрашенных периодах 
жизни Кабарды. Эльберд, родовые корни 
которого по отцовской линии адыгские, как 
сын рода сумел отразить непростые стра-
ницы истории Кабарды XVI-XVIII веков, тем 
самым создав лучшее своё произведение, 
вошедшее в классику жанра национальной 
литературы на русском языке.

Сегодня, когда некоторые из нас пыта-
ются по-своему толковать историю, такие 
книги, как «Страшен путь на Ошхамахо», 
написанные честным автором, помогают 
читателям осознать своё место в ареале 

народов. В утверждении самоидентифи-
кации роман Эльберда представляет со-
бой особую художественно-историческую 
ценность. Путь на Ошхамахо страшен, но 
это путь самоутверждения, обретения и 
сохранения себя адыгами как свободо-
любивого этноса.

Образ Жабаги Казаноко, любовно 
выписанный Эльбердом, позволяет 
ощутить, что в истории его родины были 
великие мужи, чьи гражданские подвиги 
явились скрепами, позволившими доне-
сти до новых поколений незамутнённый 
временем, столь дорогой душе образ 
родины. Устремлённость её к обретению 
дружбы с Россией – вот апология исто-
рико-художественного посыла романа.

Эта же идея продолжена Эльбердом и 
в романе «Ищи, где не прятал», изданном 
в 1990 году в издательстве «Эльбрус» в 
Нальчике. В книге автор вновь обраща-
ется к теме налаживания русско-кабар-
динских связей, относящихся к XVI веку. 
В романе с исторической достоверностью 
нарисованы образы Ивана Грозного и 
Темрюка Идарова, где народ – главный 
герой и двигатель истории. Впечатляет 
символ народной мудрости – Цукар-Ко-
стоправ, в лице которого автор создаёт 
панорамный портрет адыгов, от века 
соблюдавших заветы достославных 
предков, превыше всего ставивших честь 
и совесть – качества, коими может гор-
диться каждый этнос. Романы Эльберда 
учат этим вечно почитаемым народом 
принципам. Высокая художественность, 
безусловно, привлекательная черта пи-
сательского почерка Эльберда. Занима-
тельная, влекущая манера письма, яркая 
стилистика с безупречно отточенным 
языком, мастерски выстроенная интри-
га, чем-то роднящая эпические полотна 
писателя с историко-приключенческими 
и даже рыцарскими романами.

Эльберду принадлежат переводы 
второй книги романа X. Теунова «Подари 
красоту души», третьей книги тетралогии 
А. Шортанова «Горцы», повести X. Хавпа-
чева «Дорога», романа А. Теппеева «Мост 
Сират». Большая дружба связывала Эль-
берда с балкарским писателем Эльдаром 
Гуртуевым. В его переводе на русский 
язык вышел сборник рассказов и повестей 
Э. Гуртуева «Похвала добродетели».

Очерки, статьи и эссе Эльберд посвя-
тил А. Кешокову, К. Кулиеву, К. Отарову, 
А. Шогенцукову, И. Боташеву, З. Тхага-
зитову, Т. Зумакуловой, А. Шортанову и 
другим собратьям по перу.

Тёплыми словами, достойными та-
ланта Эльберда, отзывались о нём по-
эты и писатели. Предисловие к роману 
«Страшен путь на Ошхамахо» – «Слово 
одобрения» – написал Кайсын Кулиев. 
Об Эльберде писали Ю. Тхагазитов,  
А. Теппеев, Э. Гуртуев и другие. Статьи об 
Эльберде мы находим в биобиблиогра-
фическом словаре «Писатели Кабарди-
но-Балкарии» (XIX – конец 80-х гг. XX в.) 
Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН, в «Очерках истории литера-
туры КБР».

Две линии судьбы наиболее чётко от-
печатались на ладони Эльберда Маль-
бахова – линия сердца и линия родины. 
Его сердце вобрало в себя ощущение 
родной земли. Ей он отдал свой талант 
гражданина и писателя.

Светлана МОТТАЕВА

Эльберда Мальбахова
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Впервые Всемирный день борьбы про-
тив рака  по инициативе Международного 
союза по борьбе с онкологическими 
заболеваниями отмечался в 2005 году. 
Инициатива нашла широкую поддержку и 
с тех пор  начала набирать популярность 
по всему миру. Основная цель инициа-
тивы – распространение информации о 
данном недуге, методах его профилактики   
и лечения через различные просветитель-
ские мероприятия.

В этом году мероприятия приобретают  
особую  государственную поддержку, 
ведь  с  2019 г. начинается реализация на-
ционального проекта «Здравоохранение», 
одним из основных направлений которого 
является  проект, направленный на борь-
бу с онкологическими заболеваниями. В 
рамках проекта предусмотрено развитие 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний, планируется существенно   
расширить возможности для получения 
амбулаторной помощи пациентами с 
онкологией, увеличить финансирование 
объёмов химиотерапевтического лечения, 
а также  мероприятий, направленных на  
предупреждение развития  онкологии. 

Сегодня несмотря на интенсивное 
развитие медицины как науки онкологиче-
ские  заболевания (рак), в основе которых 
лежит злокачественное перерождение 
клеток с последующим их безудержным 
размножением по-прежнему остаются 
одним из наиболее распространённых 
и пугающих угроз для современного че-
ловека. Форм и видов рака более сотни. 
В России наиболее распространёнными 
являются злокачественные новообразо-
вания следующих органов: молочной же-
лезы (более 18%), тела матки (более 7%), 
ободочной кишки (5,8%), предстательной 
железы (5,8%), лимфатической и крове-
творной ткани (5,7%), шейки матки (5,1%), 
почки (4,5%), прямой кишки (4,4%), щито-
видной железы (4,4%), желудка (4,0%) и 
трахеи, бронхов, лёгкого (3,9%). Суммар-
но онкологические  заболевания именно 
этих органов составляют около 69%. 

Лечение онкологических заболеваний 
является сложным и достаточно дорого-
стоящим. При этом лечение в запущенных 
случаях, к сожалению, не всегда эффек-
тивно. Поэтому так важны для каждого 
из нас профилактические мероприятия, 
основанные на современных методах 
ранней  диагностики  развития этих  за-
болеваний.

Для своевременного выявления он-
кологических заболеваний необходимо: 

• 1 раз в год проходить флюорографи-
ческое обследование лёгких;

• посещать с профилактической целью 
стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев;

• женщинам  необходимо  регулярно 
проводить самообследование молочных 
желез, 1 раз в 6 месяцев посещать гинеко-

лога, а  после 40 лет проходить маммогра-
фическое обследование молочных желез;

• мужчинам после 40-45 лет необходи-
мо проходить ежегодный осмотр уролога с 
лабораторным обследованием на наличие 
простато-специфического антигена.

Мужчины и женщины, имеющие риск 
развития рака толстой кишки, должны 
обследоваться проктологом не менее 
двух раз в год.

Все эти обследования каждый граж-
данин может проходить в рамках про-
филактических мероприятий, которые 
предоставляются застрахованным по 
обязательному медицинскому страхова-
нию на бесплатной основе. Одна из задач  
национального проекта «Здравоохране-
ние» – добиться, чтобы каждый россиянин 
проходил эти профилактические меропри-
ятия  ежегодно:

• начиная с 21 года раз в 3 года не-
обходимо проходить диспансеризацию 
взрослого населения;

•  с 2018 г. у  россиян появилась 
возможность пройти в определённые 
возрастные периоды дополнительные 
скрининг-исследования, направленные 
на раннее выявление наиболее распро-
странённых онкологических заболеваний;

•  в те годы, когда не проводится диспан-
серизация и скрининг-исследование, каж-
дый может обратиться в поликлинику для 
проведения профилактического осмотра.

Таким образом, возможностей для 
раннего выявления онкологических за-
болеваний за счёт средств ОМС сейчас 
достаточно. Это особенно важно, если 
учесть тот факт, что при раннем выявлении 
(1-2-й стадиях) в 80% рак поддаётся пол-
ному излечению. Большинство опухолей 
развивается медленно, в течение многих 
месяцев, и при регулярном профилак-
тическом обследовании можно вовремя 
диагностировать заболевание. Кроме того, 
существует ряд так называемых предрако-
вых заболеваний, перерождение которых в 
одну из форм рака тоже можно предупре-
дить при регулярном наблюдении.

Из всего вышеизложенного следует 
один неоспоримый вывод: каждому 
человеку по поводу любых заболеваний 
необходимо своевременно обращаться 
к врачу, а затем выполнять все его реко-
мендации по обследованию и лечению. 

 Если вы застрахованы в компании ООО 
«Капитал Медицинское Страхование», то 
вашими активными помощниками  в 
организации и прохождении профилакти-
ческих мероприятий  являются  страховые 
представители 1, 2 и 3 уровней компании 
(оформить полис ОМС в компании можно 
в любом из 12 офисов, расположенных в   
Нальчике и  районах республики, адреса 
которых можно уточнить на сайте www.
capmed.ru).

По телефону контакт-центра филиала 

8(8662) 22-91-81  страховые представители 
филиала ответят на вопросы не только о 
том, где удобнее всего оформить полис 
ОМС, какие для этого нужны документы,  
но и проконсультируют по любому вопро-
су, связанному с организацией оказания 
бесплатной медицинской помощи, окажут 
практическую помощь в своевременном 
бесплатном обследовании и лечении. 
Именно страховые представители свое-
временно напомнят вам  письмом, по 
телефону или смс-сообщением о том, что 
пора по полису ОМС пройти бесплатную 
диспансеризацию или иные профилакти-
ческие мероприятия.  

 Кстати, если в текущем 2019 году вам 
исполнится или исполнилось 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то 
приглашаем вас пройти диспансеризацию 
в поликлинике, к которой вы прикреплены 
на медицинское обслуживание. Если же 
вы не знаете, к какой поликлинике при-
креплены или с чего начать, позвоните 
нам по телефону контакт-центра. 

Данное посещение поликлиники помо-
жет убедиться, что у вас всё в порядке или 
наоборот выявит факторы риска развития  
или наличия  заболеваний, которые за-
нимают лидирующие позиции в структуре 
смертности населения России,  и,  конечно 
же, онкологии, которую так важно выявить 
на ранней стадии.

 Последнее, ещё раз подчеркнём, 
вполне реально, в том числе и потому, что 
заболевание раком связано с определён-
ными факторами риска, которые можно 
выявить и устранить. 

К факторам риска развития онколо-
гических заболеваний относятся: пребы-
вание в организме человека различных 
вирусов, бактерий или паразитов, упот-
ребление табака, алкоголя, нездоровое 
питание, избыточный вес. Большую 
роль играют особенности окружающей 
среды, рост числа стрессовых ситуаций, 
негативные стороны профессиональной 
деятельности. Всё это  приводит к сниже-
нию иммунитета, итогом которого может 
стать рак.

Накануне Дня борьбы с раком  компа-
нией ООО «Капитал Медицинское Стра-
хование» разработаны информационные 
материалы о профилактике рака, которые 
будут раздаваться страховыми представи-
телями в феврале в рамках проведения  
различных информационных акций, на-
правленных на привлечение внимания 
населения к вопросам профилактики 
онкозаболеваний.  Информационные ма-
териалы содержат описание тревожных 
симптомов, на которые следует немедлен-
но обратить внимание, советы, направ-
ленные на снижение риска развития рака, 
установки к ведению активного образа 
жизни, а самое главное  –  приглашение 

пройти диспансеризацию в поликлинике 
по месту прикрепления.  

Мы уверены, что внимательное отноше-
ние к своему здоровью приведёт к тому, 
что слово «рак» не будет звучать как при-
говор для многих наших застрахованных.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО 
 ВАЖНЫХ  СОВЕТОВ

Незамедлительно обращайтесь  за 
консультацией врача, если вы у себя отме-
чаете  следующие тревожные симптомы: 

• изменения в функционировании 
кишечника или затруднённое мочеиспу-
скание;

• расстройство желудка (тошнота, от-
рыжка, рвота);

• наличие длительно незаживающей 
раны на фоне лечения;

• необычные выделения или кровоте-
чения;

• появление припухлости, уплотнения 
или деформации молочной железы;

• малейшие быстрые изменения боро-
давки или родимого пятна;

• появление изнуряющего сухого каш-
ля, осиплость голоса;

• боли или сдавливание в области шеи;
• изменение слизистой полости рта, 

языка;
• необъяснимая потеря веса.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА:

• Не курите. Если курите – бросайте!
• Не переедайте! Следите за своим 

весом!
• Не злоупотребляйте  алкогольными 

напитками!
• Избегайте  длительного солнечного 

воздействия, особенно на детей и под-
ростков. 

• Пользуйтесь солнцезащитными 
кремами!

• Ешьте как можно больше овощей, 
фруктов и ягод. Ограничьте жареное, 
копчёное, консерванты!

• Занимайтесь физкультурой, помните, 
что движение – это жизнь!

Следуя этим несложным рекомен-
дациям, вы значительно повысите свой 
иммунитет, улучшите физическое со-
стояние, снизите риск развития многих 
заболеваний, тем самым продлите себе 
жизнь.  Будьте здоровы!

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЁМ И ВЫ!

Филиал ООО 
«Капитал Медицинское Страхование» 
в Кабардино-Балкарской Республике:  

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25. 
Тел.: 8-800-100-81-02 (круглосуточно).

Контакт-центр: 8(8662) 22-91-81. 
Режим работы: пн.-пт. – с 9 до 18 час.

 Сайт: www.kapmed.ru

          КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ  НАПОМИНАЕТ: 
ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМА!  

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 

В Чегеме у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, состоялось торжественное открытие месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы, приуроченного к Дню защитника Отечества.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В церемонии приняли участие 

представители местных органов 
власти и отделений «ДОСААФ 
России» КБР, политических пар-
тий, военного комиссариата, 
общественных организаций рай-
она, школьники.

Перед собравшимися высту-
пили председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Борис Арипшев, 
военный комиссар Чегемского 
района Ахмед Мисроков, заме-
ститель председателя респуб-
ликанского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
полковник Борис Романенко, за-
меститель главы администрации 
Чегемского района – начальник 
управления образования Жанна 
Арипшева.

В выступлениях отмечалась 
важная, основополагающая роль 
воспитания молодёжи в духе 
патриотизма и любви к Родине, 
достойного, верного служения 
Отечеству, уважения к традициям 
старших поколений, памяти по-
гибших героев.

Отдавая дань памяти и уваже-
ния погибшим воинам, участники 
церемонии возложили венки и 
цветы к Вечному огню.

В течение месячника в районе 
пройдут различные меропри-
ятия – творческие конкурсы, 
спортивные состязания, лекции, 
открытые уроки, направленные 
на духовно-нравственное и во-
енно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района



 

 

Ирина Даурова 
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Ирина Даурова самые важные жизненные уро-
ки получила в своей семье. Её отец был известным 
журналистом и радиоведущим, мама много лет про-
работала учителем в школе в Баксане. Родительская 
любовь была для Ирины источником душевного 
здоровья и вдохновения, а жизненный путь отца и 
мамы стал примером интеллектуального развития и 
самореализации.

«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Особую роль в судьбе Ирины 
Султановны сыграла сестра отца, 
которая назвала девочку в честь 
знаменитой певицы, заслуженной 
артистки РСФСР Ирины Шерие-
вой и предрекла, что новорож-
дённая тоже будет петь и станет 
такой же известной вокалисткой.

Предсказанное удивительным 
образом сбылось. Заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии, 
Республики Ингушетия, Респуб-
лики Южная Осетия Ирина 
Даурова награждена орденом 
Дружбы народов, почётны-
ми грамотами Министерства 
культуры КБР, администрации  
г.о. Нальчик, Республики Юж-
ная Осетия. Она является по-
бедительницей международных 
конкурсов, лауреатом «Артиады 

России». Артистический и пре-
подавательский труд Ирины 
Султановны получил высокую 
общественную оценку, о чём 
свидетельствуют такие зва-
ния, как  «Почётный гражданин  
с. Баксанёнок», «Женщина года-
2014» ежегодного конкурса Со-
вета женщин г.о. Нальчик.

Ирина с детства пела и грезила 
о профессии певицы. Закономер-
ным было её поступление на во-
кальное отделение нальчикского 
музыкального училища, затем 
в Тбилисскую государственную 
консерваторию им. В. Сара- 
джишвили. Не остановившись 
на достигнутом, певица прошла 
стажировку в Ростовской государ-
ственной консерватории.

Трудовой путь Ирины Султа-

новны начался в Государствен-
ном музыкальном театре. Прора-
ботав два года, пока подрастала 
дочь Бэлла, она уехала на учёбу 
в Грузию. Её заботливый супруг 
Владимир Нахушев поддерживал 
жену в этот период и в последу-
ющие годы. В 1991 году Ирина 
Султановна вернулась в родную 
республику и стала солисткой 
Кабардино-Балкарского музы-
кального театра, где сыграла 
много ролей в операх и опереттах, 
в водевилях и, конечно, детских 
спектаклях.

Работу на сцене она сочетала 
с преподавательской деятельно-
стью. В 1994 году внимательного, 
высокопрофессионального пре-
подавателя назначили заведу-
ющей вокальным отделением 
нальчикского музыкального учи-
лища (ныне колледж культуры и 
искусств СКГИИ). В этой долж-
ности Ирина Даурова работает 
и сейчас.

Бесценен колоссальный пе-
дагогический опыт знаменитой 
обладательницы великолепного 
драматического сопрано. Мно-
гие из её учеников, которыми 
музыкальный педагог очень гор-
дится, работают в театрах и на 

концертных площадках разных 
регионов нашей страны. Одна из 
воспитанниц Ирины Султановны 
прохладянка Лидия Савейко после 
колледжа прошла курсы обучения 
в Италии – в академии оперного 
искусства  (г. Озимо) и консерва-
тории им. Дж. Россини  (г. Пезаро). 

Многие концерты Ирины Дау-
ровой проходят с участием её уче-
ников, которые исполняют песни 

на разных языках . В репертуаре 
есть произведения различных 
жанров – от классики до нацио-
нальных песен.

Своим студентам она неустан-
но повторяет: «Успех кроется в 
упорной кропотливой работе над 
своим голосом и систематических 
занятиях по академическому во-
калу». 

Ирина БОГАЧЁВА

...Когда переезжали через Неву, Пушкин шутли-
во спросил:

– Уж, не в крепость ли ты, братец,  меня везешь?
– Нет, – ответил я, – просто через крепость на 

Чёрную речку самая близкая дорога. (Записано 
Василием Жуковским со слов секунданта Пушки-
на – Константина Данзаса). 

Предсказания и приметы

В феврале исполняется  
182 года со дня смерти Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Дата, 
конечно, не круглая, но тем не 
менее заслуживающая нашего 
внимания.  О Пушкине мы слы-
шим с раннего детства. Сначала 
нам читают сказки «О царе Сал-
тане» и «Золотом петушке», по-
том заставляют учить наизусть 
«Зимнюю дорогу», «Деревню» 
и «Анчар». В старших классах 
мы пишем сочинения, назва-
ния которых говорят сами за 
себя – «Тема лишнего человека 
в произведениях А. С. Пушки-
на», «Образ и характеристика 
Татьяны Лариной», «Проблема 
личности и государства в поэме 
Пушкина «Медный всадник»… 

Стихи А. С. Пушкина заво-
раживают, буквально с первых 
строк подкупая простотой, сме-
лыми аллегориями и глубоким 
житейским смыслом. «Твои 
стихи к Мнимой Красавице… 
слишком умны, а поэзия, про-
сти Господи, должна быть глу-
повата»,  – писал Пушкин в 
письме своему другу князю 
Вяземскому. Возможно, поэт ис-
кренне верил в придуманную им 
формулировку, но «глуповатая 
поэзия», конечно, не про него. 
Открывая томик Пушкина, сразу 
понимаешь, что имеешь дело с 
умным, тонким и проницатель-
ным  автором. 

Стихи Пушкина гениальны, 
математически точны и, если 
можно так выразиться, кине-
матографичны. Погружаясь в 
мир его поэзии, как на экране 
видишь сцены из «Бориса Го-
дунова», «Скупого рыцаря», 

«Евгения Онегина» и «Медного 
всадника». 

Всем известно, что  Пушкин 
гений. Наряду с Гоголем и До-
стоевским он по праву считается 
символом отечественной ли-
тературы. Но российских стар-
шеклассников это не останав-
ливает: «Онегин, как и все по-
мещики, родился не в роддоме, 
а на брегах Невы»; «Однажды 
астролог сказал Олегу, что тот 
умрёт от своего коня»; «Онегину 
нравился Байрон, поэтому он и 
повесил его над кроватью»; «Пу-
гачёв помогал Гринёву не только 
в работе, но и в любви к Маше»; 
«Пётр Первый соскочил с пьеде-
стала и побежал за Евгением, 
громко цокая копытами»… Что 
тут скажешь? В советской школе 
даже «махровые» двоечники  
подобных «перлов» в сочинении  
не позволяли. 

Биография писателя может 
вдребезги разбить придуман-
ный нами «светлый» образ. 
Посудите сами. Куприн был за-
пойным алкоголиком. Булгаков, 
Северянин и Блок  употребляли 
наркотики. Достоевский страдал 
зависимостью от азартных игр. 
Гоголь боялся чёрта, Мережков-
ский – своей жены.  Лермонтов 
презирал людей, Толстой рас-
сорился с церковью и объявил 
себя пророком. Пушкин в этом 
смысле не исключение. Он не 
возвращал долги, был заядлым 
картёжником и не пропускал 
ни одной юбки. На протяжении 
всей жизни поэт был болезненно 
суеверен. Об этом вспоминают 
все, кто знал его лично. «Много 
говорили и писали о необычай-

ном суеверии Пушкина. Я могу 
только подтвердить это, – рас-
сказывала жена друга Пушкина  
Павла Нащокина. – С ним и с 
моим мужем было сущее несча-
стие. У них существовало вели-
кое множество всяких примет. 
Часто случалось, что, собрав-
шись ехать по какому-нибудь 
неотложному делу, они прика-
зывали отпрягать тройку, уже 
поданную к подъезду, и откла-
дывали необходимую поездку 
из-за того только, что кто-нибудь 
из домашних или прислуги вру-
чал им какую-нибудь забытую 
вещь вроде носового платка, 
часов и т.п. В этих случаях они 
ни шагу не делали из дома до 
тех пор, пока, по их мнению, не 
пройдёт определённый срок, за 
пределами которого зловещая 
примета теряла силу».

О суевериях Пушкина можно 
говорить долго. Вспомним хотя  
бы эпизод, случившийся неза-
долго до восстания декабри-
стов. Поэт намеревался ехать 
из Михайловского в Петербург, 
но недалеко от усадьбы дорогу 
его саням перебежал заяц. Это 
считалось дурной приметой, и 
Пушкин, недолго думая, при-
казал разворачивать оглобли. 
По мнению некоторых учёных, 
благодаря этому он не попал 
на Сенатскую площадь и сумел 
избежать ссылки в Сибирь.  

Мистических совпадений в 
жизни Пушкина было немало. В 

1819 году молодой  поэт вместе 
с друзьями посетил известную 
прорицательницу Александру 
Кирхгоф. Её предсказание  зву-
чало так: «Может быть, ты про-
живёшь долго, но на 37-м году 
берегись белого человека, белой 
лошади или белой головы». Эти 
слова Пушкин помнил до конца 
своих дней, но от судьбы, как 
видно, не уйдёшь. 

Венчание с Натальей Гонча-
ровой сопровождалось плохими 
предзнаменованиями. С аналоя 
упали крест и Евангелие. Обру-
чальное кольцо Пушкина тоже 
оказалось на полу, и вдобавок 
ко всему  в руке поэта погасла 
свеча. Эти приметы в опреде-
лённом смысле перекликаются с 
предсказанием мадам Кирхгоф. 
Брак Пушкина стал причиной его 
смерти, а убийца поэта Дантес 
был блондином и носил белую 
форму кавалергарда. 

Предыстория пушкинской 
дуэли напоминает второсортную 
повесть с банальным любовным 
треугольником. Ревнивый муж, 
красавица жена и ухлёстываю-
щий за нею француз. Биографы 
Пушкина до сих пор спорят, 
был ли у Дантеса и Гончаровой 
роман, но мне кажется, это не 
имеет решающего значения. В 
любой пьесе важен финал, и 
для Пушкина он оказался не-
утешительным. Условия дуэли 
не давали противникам шанса  
выжить. Они стрелялись с очень 
близкого расстояния. После вы-
стрела не имели права менять 
место и делать резких движений. 
А в случае промаха обоих дуэ-
лянтов  поединок возобновлялся 
на тех же условиях. 

Выстрел Дантеса оказался 
роковым, и, как знать, возмож-
но, это было возмездие. Ведь 
на счету Пушкина целая армия 
обманутых мужей. 

У поэта был список «несчаст-
ливых дней», составленный им 
собственноручно. «Оных… в 
февруарии три: 11,17,18», – пи-
сал Пушкин, но на этот раз суе-
верия его обманули. Поэт умер 
10 февраля 1837 года, не дожив 
один  день до злополучной даты. 

Эдуард БИТИРОВ

В соцсетях появились 
сообщения о массовой 
гибели ворон в КБР. Не-
которые граждане озабо-
чены вопросом, не пти-
чий ли грипп стал тому 
причиной?  

О массовой 
гибели ворон

 

В этой связи Управление вете-
ринарии Кабардино-Балкарской 
Республики сообщает, что, во-
первых, при эпизоотии птичьего 
гриппа в первую очередь погиба-
ет домашняя птица, летальность 
при этом составляет до 100%. А 
информации о гибели домашней 
птицы и других видов птиц не по-
ступает. У диких птиц, в отличие от 
домашних, высока устойчивость 
к вирусу гриппа, они могут быть 
переносчиками, но сами болеют 
редко. 

Во-вторых, наиболее опасные 
штаммы вируса гриппа бывают у 
птиц, живущих недолго, а вороны, 
как вы знаете, долгожители. 

В-третьих, Управление ветери-
нарии КБР и Россельхознадзор 
РФ по КБР и РСО-Алании по-
стоянно проводят мониторинг по 
инфекционным заболеваниям 
животных и птиц на территории 
КБР. Биоматериал направлен в 
ветеринарную лабораторию для 
проведения исследований. О 
результатах лабораторных испы-
таний будет объявлено сразу же.

Пресс-служба Управления 
ветеринарии КБР
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На особом контроле

О. Абанокова, И. Погорелова  – корректоры.

Начальник УГИБДД МВД по 
КБР полковник полиции Юрий 
Бегидов сообщил представите-
лям средств массовой инфор-
мации о состоянии аварий-
ности в республике по итогам  
2018 года. Также он говорил о 
мерах, принимаемых для ста-
билизации обстановки с ава-
рийностью и повышения дис-
циплины участников дорожного 
движения.

За прошлый год зарегистриро-
вано 605 дорожно-транспортных 
происшествий, погибли 162 и 
получили ранения 725 человек.

– По сравнению с аналогичным 
периодом отмечено снижение по 
количеству ДТП на 11,4 процента и 
числу раненных – на 8,7, по числу 
погибших зарегистрирован рост 
на 18,2 процента. Снизилось коли-
чество аварий по причине выезда 
на встречную полосу и из-за несо-
блюдения очерёдности проезда. 
Также на 9,1 процента сократилось 
количество происшествий и на  
46,2 процента – число погибших по 
причине превышения скорости. При 

стабильном показателе количества 
ДТП с участием детей в возрасте до  
16 лет снизилось число  погибших 
на 16,6 процента, – сказал Юрий 
Бегидов.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции выявлено 982377 админи-
стративных правонарушений в 
области дорожного движения: 
234668 – сотрудниками,  747709 
– приборами автоматической 
фиксации.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции в отношении обслуживающих 
автомобильные дороги (отвечаю-
щих за обустройство и сохранность 
асфальтового покрытия) возбужде-
но 364 дела об административных 
правонарушениях, из них в отно-
шении юридических лиц 53, долж-
ностных – 126, физических – 185.

Также Ю. Бегидов отметил, что 
большинство погибших в ДТП – на 
федеральной трассе. Большей 
частью она состоит из двух полос, 
что  не повышает уровень безо- 
пасности, если только полосы 
встречного движения не разде-
лены специальными барьерами.  

Самой безопасной дорогой счита-
ется объездная, где практически 
не происходит аварий. 

Резонансное дорожно-транс-
портное происшествие в 2018 году 
случилось на автодороге Баксан 
– Азау, в котором погибли шесть 
человек. 

Как отметил Юрий Бегидов, 
безопасность дорожного движе-
ния стоит на особом контроле, ни 
одна проблема не остаётся без 
внимания.

Задержан поставщик
Сотрудники наркоконтроля 

городского УМВД совместно 
с сотрудниками Управления  
ФСБ России по КБР в  ходе 
проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий в Наль-
чике  задержали жителя одной 
из республик ближнего за-
рубежья. 

По версии оперативников, 
32-летний мужчина причастен 
к преступной группе, организо-
вавшей  поставку наркотиков  в 
Кабардино-Балкарию. Для их 
распространения злоумышлен-
ники планировали использовать 
бесконтактную тайниковую 
схему и электронные платежи. 

При личном досмотре у 

задержанного обнаружено 
и изъято три свёртка с по-
рошкообразным веществом 
бежевого цвета. Согласно экс-
пертизе изъят героин весом 
9,73 грамма.  

Мужчина заключён под стра-
жу, возбуждено уголовное дело 
по признакам состава прес- 
тупления, предусмотренного 
ст. 228.1  УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов), предусматрива-
ющей в том числе лишение 
свободы на срок до 20 лет, со-
общили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нальчику 
установили местонахождение и в Светлограде Ставропольского 
края задержали ранее  судимого 26-летнего жителя Чегема. 

Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Нашли и изолировали

В апреле 2017 года около 
двух часов ночи двое неиз-
вестных, повредив входную 
дверь, проникли в дом в Ста-
ром Череке, где в это время 
находились супруги и их дети. 
Мужа и жену злоумышленники 
связали и под угрозой при-
менения ножа пытались найти 
деньги. 

Не найдя искомого, напа-
давшие забрали автомашину 
ВАЗ-21099, принадлежавшую 
хозяевам дома, и попытались 
скрыться. Сумев освободиться 
от верёвок, супруг позвонил в 
отдел полиции. 

Сотрудники управления  
Уголовного розыска МВД по 
КБР совместно с коллегами из 

ОМВД России по Урванскому 
району в соседнем селе обнару-
жили угнанную поломанную ав-
томашину. По факту разбойного 
нападения было возбуждено 
уголовное дело.

В ходе проведения дальней-
ших разыскных мероприятий и 
следственных действий опера-
тивники установили причаст-
ность к совершению преступле-
ния 21-летнего ранее судимого 
родственника потерпевших и 
его 24-летнего приятеля, жителя 
села Псыкод. 

В январе сотрудники полиции 
задержали подозреваемых. В 
настоящее время злоумышлен-
ники арестованы, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Раскрыли грабёжВ ходе рейда 24 и 29 января 
автоинспекторы республики 
выявили  353 правонарушения, 
в том числе водителями авто-
бусов – 233, водителями такси 
– 120. 

По факту  управления ав-
тобусом или легковым такси с 
техническими неисправностями 
задокументировано 30 админи-
стративных правонарушений: в 

их числе два внесения изменения 
в конструкцию; 12  нарушений 
правил перевозки пассажиров; 
девять случаев  управления 
автобусом, легковым такси, не 
прошедшим технический осмотр. 
Выявлен 21 автобус, не оснащён-
ный контрольным устройством 
(тахографом). За перевозку пас-
сажиров и багажа с нарушени-
ем требований о проведении 

предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водите-
лей (нелегитимные перевозки) 
составлено восемь протоколов. 

Возбуждено одиннадцать дел 
об административных правона-
рушениях в отношении долж-
ностных лиц, три – в отношении 
юридических лиц. Проверочные 
мероприятия продолжаются, со-
общили в Госавтоинспекции. 

За два дня более 350 правонарушений

В УМВД России по Нальчику 
обратилась 21-летняя житель-
ница Нарткалы с заявлением о 
краже.

Минувшим вечером с дру-
зьями и родственниками она 
отмечала  торжество в одном из 

нальчикских кафе. Со стола и был 
похищен её  кошелёк с деньгами 
и банковской картой.

Сотрудники уголовного ро-
зыска городского управления 
МВД установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 

Украл со стола 24-летний ранее судимый житель 
Уруха, находившийся в этом же 
кафе, но в другой компании. 
Молодой человек признался в 
совершённом. 

Вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

О том, как правильно вести школьные интернет-ресурсы, го-
ворили на республиканском совещании, посвящённом итогам 
проверок официальных сайтов средних общеобразовательных 
учреждений Кабардино-Балкарии. Обсуждение состоялось в 
нальчикской школе №32.

Типичные ошибки  школьных  сайтов

С подробным докладом вы-
ступила начальник отдела по 
надзору и контролю за испол-
нением законодательства в 
сфере образования Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Елена 
Жарикова. Она отметила неко-
торые типичные ошибки ведения 
школьных сайтов, в частности, в 
наполнении интернет-ресурсов 
контентом нормативно-право-
вого характера. На некоторых 
сайтах многие приказы и другие 
локальные нормативно-право-
вые документы размещаются 
в обычном текстовом формате 
без необходимых реквизитов – 

печати, подписи утвердившего 
документ должностного лица и 
др. Другой недостаток – несвоев-
ременное размещение актуаль-
ной информации, в частности, 
анонсов предстоящих меропри-
ятий, которые публикуются к са-
мому началу запланированного 
мероприятия, а то и после его 
завершения.

Как проинформировала Еле-
на Жарикова, каждый первый 
вторник месяца отдел по над-
зору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере об-
разования Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР будет проводить 

приём представите-
лей школ  и  оказывать 
практическую помощь 
в организации работы 

по правильному веде-
нию сайтов.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Отдел потре-
б и те л ь с ко го 
рынка и рекла-
мы департамен-
та экономики 
а дминистра -
ции городско-
го округа Наль-
чик проводит 
рейды с целью 
демонтажа не-
законно уста-
новленных ре-
кламных кон-
струкций. 

Итогом стал демонтаж двадцати девяти  неза-
конно установленных рекламных конструкций на 
улице Идарова. Вынесено четырнадцать пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, 
нарушители привлечены к административной от-
ветственности.

Пресс-служба администрации г.о. Нальчик

 

«Нет!»  незаконной
  рекламе  в  городе
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Тренировка на 
вертикальном  леднике

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

Спасатели поисково-спасательного подразделе-
ния «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поис-
ково-спасательного отряда МЧС России провели 
ледовые занятия в Чегемском ущелье. 

Коллектив профессорско-преподавательского состава КБГУ 
выражает соболезнование директору института архитектуры, стро-
ительства и дизайна ХЕЖЕВУ Толе Амировичу по поводу смерти 
брата ХЕЖЕВА Исмаила Амировича.

Выражаю огромную благодарность медицинскому персоналу 
республиканского геронтологического центра за оказанное ле-
чение, добросовестное и чуткое отношение к каждому пациенту. 
Отдельную благодарность выражаю лечащему врачу Фатиме 
Хасанбиевне Думановой, зав. отделением Фатиме Владими-
ровне Гешевой и, конечно, директору Руслану Меджидовичу 
Хаджимукову, хороший руководитель – залог успешной работы. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания в 
вашем нелёгком труде.

Зоя Мурзобековна Урумова,
пациентка

Уважаемые пассажиры!
С 10 февраля повышается стоимость проезда на маршрутах 

№№5, 6, 13, 13-А, 17-А, 25, 26.
 Дневной тариф составит  20 рублей;
 вечерний тариф с 20 часов – 25 рублей.

Администрация ООО «Ралли-Спорт»

Подобные тренировки позволяют закрепить приёмы и навыки по 
спасению людей. Только с начала года в Приэльбрусье проведено 
восемь поисково-спасательных операций.  

Горы Кабардино-Балкарии и зимой пользуются большой попу-
лярностью. За время новогодних и рождественских праздников в 
Приэльбрусье отдохнули более 54 тысяч человек. Задача спасателей 
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России – всегда быть в готовности к спасению людей, попавших в 
беду, а также обеспечивать безопасность туристов, отдыхающих в 
Приэльбрусье.

В зависимости от сезонных рисков спасатели отрабатывают реа-
гирование на различные чрезвычайные ситуации, связанные с про-
ведением поисково-спасательных работ. В Чегемском ущелье прошли 
учебно-тренировочные занятия спасателей на вертикальном леднике. 
Замёрзшие потоки воды как нельзя лучше подходят для отработки 
приёмов подъёма и спуска по ледовому рельефу.

– В ходе тренировки спасатели отработали технику прохождения 
ледового маршрута, –  отметил начальник ПСП «Нальчик» спасатель 
1-го класса Мухаммат Гулиев. – Движение по льду представляет 
значительные трудности: он хрупок и легко скалывается. Подобные 
тренировки позволяют закрепить приёмы и навыки по спасению лю-
дей, которые наиболее актуальны в период зимнего туристического 
сезона в нашем регионе.

В 2018 году спасатели Эльбрусского отряда в условиях высокого-
рья провели более ста поисково-спасательных операций, в которых 
спасено 95 человек.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР

В Музее изобразительных искусств им. А.Л.  Ткаченко состоялось откры-
тие персональной выставки известного грузинского художника Русудан 
Хизанишвили «Книга вымышленных существ». 

В процессе эволюции

Русудан Хизанишвили (в 
девичестве Гобеджишвили) ро-
дилась в Нальчике, в 1992 году в 
возрасте тринадцати лет вместе 
с семьёй уехала в Грузию, где 
живёт и работает по сей день. 
Начальное художественное об-
разование получила в детской 
школе искусств №1 Нальчика. 
В Тбилиси Русудан поступила 
в художественное училище им. 
Николадзе, затем Тбилисскую 
государственную академию ху-
дожеств на факультет живописи 
на художественно-постановоч-
ное отделение. По профилю она 
не работала, если не считать 
студенческие короткометраж-
ные фильмы, все свои силы 
отдавая живописи и графике. 
Неиссякаемым источником 
вдохновения Русудан являются 
книги и кинофильмы, порой 
одна лишь прочитанная или 
услышанная фраза  становится 
началом новой серии работ.  

Художница сотрудничает с 
несколькими крупными ино-
странными галереями, её рабо-
ты вошли во многие частные и 
государственные коллекции по 
всему миру. Десять её полотен 
признаны государственным 
достоянием Грузии и хранятся 
в фонде грузинского истори-
ческого музея им. Джанашия. В 
2015 году на 56-м Венецианском 
биеннале искусств с группой 
молодых грузинских художников 
Русудан представляла Грузию 
интерактивной инсталляцией 
«Ползущая граница». 

Работы, представленные се-
годня в Нальчике, созданы на 
протяжении последних пяти лет 
и  наглядно демонстрируют про-
цесс единения живых существ с 
окружающим миром. Элементы 
антропоморфизма, мифологии 
и племенного искусства стали 
составляющими стиля худож-
ницы, где человек, флора и фа-
уна становятся единым целым. 
Тропически яркие цвета в соче-
тании с фантасмагорическими 
сюжетами создают несколько 
трагический оттенок прибывших 
через перевал произведений. В 

них подчёркнута биологическая 
связь человека и окружающей 
его среды, когда в процессе эво-
люции «венец природы» пере-
рождается в новый неведомый 
доселе вид обитателя земли. 

Помимо искреннего удив-
ления от знакомства с новыми 
формами жизни, посетителей 
ждут и практические советы, 
присутствующие в картинах-
коллажах, например, из чего 
должен состоять суточный 
рацион волнистых попугаев в 
граммах в зависимости от се-
зона года, а также, что именно 
способно улучшить качество 
жизни птиц и других живот-
ных. В этот перечень вошли 
мокрица, рапс, овёс, сухие 
муравьиные яйца, листья са-
лата, яблоки и груши. Учитывая 
полное нивелирование границ 
между биологическими вида-
ми, прослеживающееся в про-
изведениях художницы, пред-
ставителей человеческой расы 
в современном мире вполне бы 
устроил такой рацион. Циви-
лизация, одномоментно пред-
ставшая перед зрителем – от 
поросших травой культовых 
строений эллинистического 
мира до чёрного рояля в музы-
кальном салоне, вынужденно 
заявляет о беспредельной 
власти природы над бесчис-
ленными попытками человека 
мудрствовать лукаво. Всё вза-
имопроникаемо и предельно 
просто, как бы резюмирует 
художница. 

– Искренне приветствую 
всех собравшихся на этой не-
обычной выставке, – сказал 
министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов. – Надеюсь, что 
каждый из посетителей найдёт 
в ней нечто интересное и по-
знавательное  для себя. Я не 
художник, а драматический 
актёр, вижу что-то своё, что-то 
отвергаю, но это моё частное 
мнение, которое есть у каж-
дого человека. Думаю, наше 
знакомство с Русудан только 
началось и впереди у нас много 
открытий и творческих взаи-
мосвязей, добро пожаловать в 
Кабардино-Балкарию! 

– Приветствуя Русудан, под-
чёркиваю, что для нас она не 
просто художница, приехавшая 
из-за границы, а прежде всего 
родной человек, землячка, – 
подчеркнул председатель Со-
юза художников КБР Геннадий 
Темирканов. – Выставляется 
Русудан во многих странах мира 
и, естественно, более известна 
за рубежом, чем на родине. 
Например, следующая после 
Нальчика выставка должна со-
стояться в Мадриде, где её с не-
терпением ждут. Приехать к нам 
для художницы было непросто, 
в дороге у нас были большие 
организационные сложности  

во время преодоления перева-
ла, засыпанного снегом, часы 
ожидания в многокилометровой 
очереди, а также трудности 
с визой и вывозом работ, но 
всё-таки сегодня она здесь с 
нами, а её работы расскажут об 
интересном и неведомом  нам 
мире самой художницы. На-
деюсь, когда-нибудь  границы 
между нашими государствами 
не будут столь непреодолимыми, 
и мы станем теми, кто строит 
мосты культуры. Сегодня первой 
ласточкой на этом пути стала 
Русудан, и мы в свою очередь 
надеемся показать искусство 
наших художников в Грузии. 

– Совершенно случайно уз-
нав, что к нам приехала худож-
ница из Грузии, к тому же наша 
землячка, я не мог не прийти 
поприветствовать её, – сказал 
на открытии выставки почётный 
гражданин г. Тбилиси, народный 
поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев. 
– Основа таланта Русудан была 
заложена здесь и окончательно 
сформировалась в Грузии, таким 
образом, живя и работая в Тби-
лиси, художница рассказывает 
и о нашей земле. Хочу отметить, 
что культура не имеет границ, 
язык искусства универсален и 
понятен всем. Произведения 
искусства надо видеть, восхи-
щаться и жить этим чувством. 
Приветствуя Русудан, хочу от-
метить, что её талант Грузии 
подарила именно наша земля.  

Засвидетельствовать своё 
почтение Русудан пришли пред-
ставители грузинской диаспоры. 
Председатель национального 
культурного центра «Риони» Ан-
зор Лобжанидзе поздравил всех 
жителей республики с праздни-
ком, так как визит художницы, 
приехавшей издалека с красивой 
миссией, – всегда праздник. 
Председатель отметил, что ко-
нечная цель искусства – свет, 
именно его Русудан распростра-
няет повсю-ду, где появляются её 
работы. От нас он прольётся на 
Европу и вернётся в лоно Грузии. 
Непременным составляющим 
приветствия Анзора Лобжанид-
зе стало красивое обращение к 
своей землячке на грузинском 
языке. 

– Мнения о сегодняшней 
выставке очень противоречивы 
– от «гениально» до «хулиган-
ство», – рассказал издатель 
Виктор Котляров.  – Если про-
читать «Книгу вымышленных 
существ» Борхеса, всё сразу 
станет на свои места. Герои Бор-
хеса проявляются и в работах 
Русудан. В КБР есть загадочное 
и даже мистическое место – 
Нижнечегемский сад камней, 
который мы описали в своей 
книге и сегодня дарим худож-
нице.  Думаю, её вымышленные 
животные войдут в мир Грузии и 
Кабардино-Балкарии. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

 


