
 

  
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №107-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Дышекова Аслана Заурбековича министром 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №101-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Говорова Сергея Анатольевича пер-
вым заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

1. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №102-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Керефова Мурата Анатольевича первым 
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №103-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1.  В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Хубиева Марата Башировича заместителем 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №104-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Кунижева Муаеда Ахъедовича заместите-
лем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре труда и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №105-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1.  В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Асанова Алима Орусбиевича министром 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре цифрового развития

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №106-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Ашхотова Ислама Аслановича министром 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №108-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики назначить Калибатова Рустама Михайловича 
министром здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №109-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Сижажева Хасана Лабидовича министром 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №110-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Тохова Аслана Долатиевича министром зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 ноября 2019 года, №111-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Шаваева Ильяса Пагоевича министром 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

ОТКРЫТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА НА КУРОРТЕ ЭЛЬБРУС
30 ноября на курорте Эльбрус со-

стоится официальное открытие юби-
лейного 50-го горнолыжного сезона.

Впервые канатная дорога зарабо-
тала здесь 50 лет назад, 12 января 
1970 года. С тех пор горнолыжные 
трассы на высочайшей горе Европы 
ежегодно привлекают тысячи лю-

бителей спорта и активного отдыха.
В день открытия сезона всех 

посетителей ждёт приятный бонус 
–  гондольная канатная дорога будет 
работать бесплатно с 11 до 17 часов. 
При благоприятных снежных услови-
ях планируется подготовить макси-
мальное количество трасс. Однако 

в случае продолжительной тёплой 
погоды и отсутствия снежного по-
крова, а также возможности задей-
ствовать искусственное оснежение 
в силу плюсовых температур дата 
открытия будет перенесена, о чём 
будет сообщено заблаговременно. 

В программе праздника преду-

смотрены открытые любительские 
соревнования по спуску на горных 
лыжах и сноубордах с призами от ку-
рорта и партнёров, а также массовый 
карнавальный заезд в ретро-стиле 
в лыжных костюмах времён СССР. 
Завершится праздник фейерверком 
на поляне Азау.

В годы Великой Отечественной войны двое 
представителей рода Хашкуевых из Прохлад-
ненского района не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Гиду Ма-
гометовичу.

Гид Хашкуев 
защищал Сталинград

Гид Магометович Хашкуев 
родился в 1913 году в селе 
Тамбиевское 2 Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Алтуд Прохладненского 
района. Был женат на Мадине 
Хамуковой, у них родились 
сыновья Анатолий и Хасанби. 

По информации из рапорта 
206-го запасного стрелкового 
полка Западного фронта от  
30 апреля 1942 г., красноар-
меец Г. Хашкуев, призванный 
в ряды Красной Армии При-
малкинским РВК КБАССР,  
10 августа 1941 г.  убыл в 39-ю са- 
пёрную бригаду. 

Согласно донесению о без- 
возвратных потерях 29-й стрел- 
ковой дивизии от 26 февраля 
1943 г., стрелок 29-й стрелко-
вой дивизии красноармеец 
Хашкуев Гид Магометович 
погиб в бою 17 января 1943 г. 
Первичное место захоронения 
– Сталинградская обл., Горо-
дищенский р-н, Песчанский 
с/с, д. Песчанка. 

Имя Гида Хашкуева увеко-
вечено в Книге памяти КБР 
(издание 2015 г., том 3, с. 283), 
на обелиске в Алтуде, а на 
месте перезахоронения, к со-
жалению, не значится. 

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в героической обо-

роне Сталинграда, 29-я стрел- 
ковая дивизия, в которой 
воевал и погиб Г. Хашкуев, 
значится, и он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Сталинграда». Однако 
награду ему не успели вручить 
и позже родственникам не 
передали.

Сына Гида Магометовича, 
Анатолия Хашкуева, мы наш-
ли в Алтуде, нам помог Азамат 
Отаров. 2 августа от имени 
Анатолия мы обратились в 
главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-

треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» красно-
армейца Гида Магометовича 
Хашкуева.

11 сентября Анатолий Хаш-
куев получил ответ: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Хашкуева Гида 
Магометовича, рассмотрено. 
Передача вам удостоверения 
к медали «За оборону Ста-
линграда» будет организова-
на в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Хашкуева Г.М. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах Централь-
ного архива Минобороны Рос-
сии не обнаружено». 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шился удачно. Спустя более 
76 лет после выхода указа о 
награждении Анатолию Ги-
довичу Хашкуеву передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его 
отца, красноармейца Гида 
Магометовича Хашкуева.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Хашкуев
Гид Магометович,

красноармеец
(1913 – 17.01.1943)

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл приём граждан в 

приёмной Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Рассмотрены обращения жителей КБР, связанные с улучшением 
жилищно-бытовых условий, оказанием помощи многодетным семьям и 
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с состоянием 
здоровья.

По итогам приёма К.В. Коковым дан ряд соответствующих поручений 
органам исполнительной власти. Решение поднятых вопросов руководи-
тель региона взял на личный контроль.

В работе приёмной Президента Российской Федерации принял участие 
главный федеральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

Разговор на языке молодёжи

В настоящее время в России 
живёт почти 24,3 млн человек 
в возрасте от 15 до 29 лет, что 
составляет 16,5% всего насе-
ления страны. В Кабардино-
Балкарии молодёжь составляет  
172 тысячи человек – почти  
20% населения республики.

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ
Снижение доли молодых 

людей в общем населении 
страны связано с тем, что 
современная молодёжь – это 
сравнительно малочислен-
ное поколение рождённых в 
1989-2003 гг., однако в бли-
жайшие годы ожидается, что 
число родившихся в XXI веке 
изменит эту тенденцию, го-
ворится в сообщении Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу.

Уровень занятости молодё-
жи в последние годы остаётся 
довольно высоким: в экономике 
КБР, как и в целом по России, 
официально заняты более 43% 
девушек и 54% юношей воз-
растной группы 20-24 года. В 
РФ заняты 77% девушек и 91% 
юношей 25-29 лет, а в нашей 
республике этот показатель 
составляет 43% для девушек и 
57% для юношей.

ОБРАЗОВАННОСТЬ
Знания в учебных заведе-

ниях различного уровня полу-
чает более 88% российской 
молодёжи в возрасте 15-19 лет 
(в Швеции – 87%, Германии – 
86%, Франции – 85%, Канаде 
– 78%).

Интересно, что, по данным 
микропереписи 2015 года, в 
Кабардино-Балкарии, как и 
в целом по России, девушки 
оказались более образован-
ными, чем юноши: около 50% 
девушек и почти 45% молодых 
людей в возрасте 25-34 лет 
имеют высшее образование 
(по РФ в целом около 47% де-
вушек и только 35% юношей).

По информации Росстата, 
число молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет, которые 
не учатся, не работают и не ос-
ваивают профессиональные 
навыки, с 2001 г. снизилось 
до рекордно низкого уровня 
– в 2018 г. численность такой 
молодёжи сократилась до 1,4 
млн человек.

СЕМЕЙНАЯ КАРТИНА
Молодые женщины всё 

чаще задумываются об об-
разовании и карьере и откла-
дывают рождение первого ре-
бёнка – к тридцати годам детей 
имеют 42% девушек с высшим 
образованием и 57% со сред-
ним профессиональным.

По результатам Всерос-
сийской переписи населения  
2010 г., в Кабардино-Балкарии 
проживало 50,9 тыс. семей, 
где супруги моложе 35 лет 
(21,6% от 235,9 тыс. супруже-
ских пар, имевшихся тогда в 
республике). Более 58% из них 
имели детей моложе 18 лет.

Перепись дала картину 
и по неполным семьям, где 
дети проживали с одним 
из родителей. Доля мам до  
35 лет от общего числа одино-
ких мам составляла 47%, а пап 

– 30%. Среди молодых одино-
ких матерей (до 35 лет) 66% 
имели одного ребёнка, 27% 
– двоих, а 2,7% – троих детей. 
Среди отцов-одиночек 73% 
воспитывали одного ребён-
ка, 23% – двоих, 5% – троих 
детей. Многодетных одиноких 
мам, воспитывающих четырёх 
и более детей, в республике 
оказалось 168 человек, а пап 
– только четверо.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Какие изменения произош-

ли в портрете российской мо-
лодёжи, покажет очередная 
перепись населения. Однако 
уже сейчас ясно: для того что-
бы молодые люди гармонично 
вписывались в общество, им 
нужно иметь чёткое пред-
ставление о своём будущем. 
Главным трендом в молодёж-
ной среде учёные считают 
усиление информационной 
составляющей: благодаря раз-
витию IT-технологий молодые 
люди живут не только в своих 
городах и странах, а по всей 
планете. Для них нет границ, 
они очень мобильны, в первую 
очередь психологически.

В этом смысле интернет-
перепись, которая станет ча-
стью Всероссийской переписи 
населения 2020 года (с 1 по 31 
октября), рассматривается как 
разговор на языке молодёжи.

Наряду с возможностью 
самостоятельного заполне-
ния жителями России элек-
тронного переписного листа 
на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru) 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 
Впервые переписчики Рос-
стата при обходе жилых по-
мещений будут использовать 
планшетные компьютеры со 
специальным программным 
обеспечением.

Ирина БОГАЧЁВА

В истории России наибольший  
процент молодёжи был зафиксирован  
по итогам переписей населения 1959  
и 1979 годов – 26% и 27% соответственно. В 
2010 году этот показатель по РФ составил 
24%, по КБР – почти 27%.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С момента зарождения человеческого общест-
ва вопросы ограничения власти деспотического 
правителя были актуальны и злободневны. Од-
нако только в XIII веке в Англии под давлением 
граждан король Иоанн Безземельный был вынуж-
ден издать «Великую хартию вольностей». С этого 
момента начинается движение человечества по 
направлению приобретения прав и свобод. 

Проблемы прав и свобод человека и граждани-
на пытались в какой-то мере решить в американ-
ской «Декларации независимости» в 1776 году. А в 
1787 году в рамках развития конституции США был 
принят «Билль о правах». Наиболее концентриро-
ванно и ёмко проблемы прав и свобод изложены 
во французской «Декларации прав человека и 
гражданина», принятой в 1789 году. В ней сфор-
мулированы теоретические основы прав человека.

После Второй мировой войны, когда встал 
вопрос, как обеспечить движение народов по 
пути мира и свободного развития, руководители 
мировых держав, победивших фашизм, решили 
создать Организацию Объединённых Наций. В 
принятом в 1945 году уставе ООН права человека 
были объявлены приоритетными в деятельности 
организации. В 1948 году ООН принимает «Всеоб-
щую декларацию прав человека», а в 1950-м ев-
ропейские государства принимают европейскую 
конвенцию «О защите прав человека и основных 
свобод граждан».

Что касается России, в 1785 году Екатерина 
Великая обнародовала грамоту «На права, воль-
ности и преимущества благородного дворянства». 
Но этот документ нельзя в полной мере отнести к 
актам, провозглашающим всеобщие права граж-
дан Российской империи, поскольку ещё не было 
отменено крепостное право, не была проведена 
судебная реформа.

В ходе демократических преобразований в 
России государство и общество стали больше 
внимания уделять вопросам соблюдения прав че-
ловека и свобод граждан. Российская Федерация 
в своей конституции торжественно провозгласила, 
что человек, его права и свободы неотчуждаемы, 
принадлежат каждому от рождения и являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граждан – 
обязанность государства. Одновременно Россия 
присоединилась к различным международным ак-
там и стала стремиться вводить международные 
стандарты в сфере обеспечения прав и свобод 
человека. 22 ноября 1991 года в Российской Фе-
дерации была принята Декларация прав и свобод 
человека и гражданина. 

     
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ГОРЦЕВ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В своей практической работе по созданию 
гражданского общества, в том числе защите прав 
и свобод граждан, в республике, помимо между-
народных, общероссийских механизмов, активно 
используются культивировавшиеся институты 
обычного права в горских обществах.

УВАЖАТЬ И ОХРАНЯТЬ 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

По определению известного кавказоведа, 
профессора А. Мусукаева «...общественные ин-
ституты влияли на социально-экономические от-
ношения, материальную культуру и хозяйственный 
быт, образ жизни, философские и религиозные 
представления людей. Они являются своеобраз-
ными лабораториями исторического процесса, в 
которых элементы уходящей формации вплета-
ются в элементы другой, потому их рассмотрение 
помогает вскрыть основные тенденции развития».

В ходе трансформации жизни кабардинского 
и балкарского народов изменялись социально-
экономические отношения, правовые нормы и 
морально-этические ориентиры. Между тем и на 
современном этапе влияние традиционных инсти-
тутов обычного права на общественно-политиче-
скую, духовную жизнь нельзя недооценивать. За 
многовековую историю развития кабардинского 
и балкарского этносов, несмотря на отсутствие 
писаных конституций и кодексов законов, на них, 
на «Хасэ» и «Тёре», решались важнейшие во-
просы жизнедеятельности общины в целом или 
конкретного аула. «С общего согласия, – писал 
известный просветитель Шора Ногмов, – предпри-
нимались воинские походы, избирали вождей...». 
На «Тёре» рассматривались все государственные, 
уголовные и гражданские вопросы: выносились 
наказания, узаконивались новые обычаи и обряды 
(И. Мизиев).

Существовал в горских обществах неписаный 
закон: «князю, дворянину, таубию было позволено 
многое, если не всё, но было строго воспреще-
но нарушать незыблемое правило: «...никто не 
может быть оставлен без пахоты или покоса»  
(В. Кажаров). Это глубоко заложено в генах ны-
нешних крестьян. Поэтому попытка купли-прода-
жи земли вызывает много эмоций, жалоб и об-
ращений сельских жителей в правительственные 
структуры, в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике. 

Или возьмём такие институты, как советы 
старейшин, третейские горские суды, кровная 
месть, клятвы-присяги и т.д. Решения, принятые 
на совете старейшин, выполнялись беспрекослов-
но, клятва-присяга имела такой же авторитет, и 
считалось, что «...лучше умереть, чем изменить 
слову или нарушить обязательство, данное под 
присягой» (Б. Бгажноков), а те, кто нарушал, 
«попадали в категорию злостных нарушителей за-
кона, подрывающих основы и интересы общины, 
и обязаны были этот аул покинуть».

Традиционные суды у нас были введены только 
в середине XIX века, да и обращались к ним край-
не редко, «было не принято». Если к этому доба-
вить нынешний нигилизм граждан, то становится 
понятным, насколько актуальным и своевремен-

ным является необходимость создания граж-
данских институтов, организация на системном 
уровне повышения правового сознания граждан. 
В этом большая роль принадлежит традиционным 
институтам обычного права горцев, умелое их 
использование как в практике правозащитной 
деятельности, так и в создании законодательных 
актов, базирующихся на фундаменте конститу-
ционных положений РФ и Кабардино-Балкарской 
Республики, учитывающих менталитет народа, 
сформировавшийся на неписаных законах и ин-
ститутах обычного права горцев.

   
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КБР
В Кабардино-Балкарии проводится системная 

работа по формированию гражданского общест-
ва. В частности, созданы и активно действуют 
Общественная палата КБР, Уполномоченный по 
правам человека КБР, уполномоченный при Гла-
ве КБР по правам ребёнка, уполномоченный по 
правам предпринимателей КБР, общественный 
правозащитный центр, общественные наблюда-
тельные комиссии за соблюдением прав находя-
щихся в местах принудительного содержания и  
т. д. Важнейшие правозащитные функции выпол-
няют общественные организации, религиозные 
объединения традиционных конфессий.

Уполномоченный по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике осуществляет 
свою деятельность с 2007 года. В республике он 
занимает видное место среди государственных и 
общественных институтов, входит в состав боль-
шинства коллегиальных совещательных органов 
при Главе и Правительстве республики, постоянно 
участвует в заседаниях Парламента. Более того, 
ему предоставлено право законодательной иници-
ативы, а законопроекты до внесения в Парламент 
предварительно направляются на заключение 
уполномоченному. Его ежегодный доклад рас-
сматривается Главой республики и Парламентом.

За 12 лет деятельности к уполномоченному 
обратились с жалобами на нарушение их прав 
более 11 тысяч граждан. Это в основном жалобы 
на действия органов следствия и дознания, на 
несправедливость судебных решений, на длитель-
ность сроков их рассмотрения, на неисполнение 
уже принятых судебных решений, на рост тарифов 
на коммунальные услуги, газ, электроэнергию, 
низкие зарплаты и несвоевременную их выплату, 
отсутствие работы по специальности, недостатки 
в образовательной сфере, здравоохранении, 
пенсионном обеспечении.

Институт уполномоченного доказал, что яв-
ляется действенным и признанным защитником 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. В ходе реализации основной задачи 

– охранять и защищать права и свободы граждан 
– активную помощь оказывают доверенные пред-
ставители уполномоченного в городских округах 
и муниципальных районах, осуществляющие де-
ятельность на общественных началах. Наиболее 
острые проблемы обсуждаются на заседаниях 
экспертного совета при уполномоченном, в состав 
которого входят авторитетные общественные и 
государственные деятели, учёные, юристы. Упол-
номоченный и его небольшой аппарат держат в 
поле своего постоянного внимания состояние 
реализации конституционных и социальных прав 
граждан республики.

В ежегодных докладах публикуются итоги мо-
ниторинга соблюдения прав человека с акцентом 
внимания государственных, муниципальных орга-
нов и иных структур на необходимость строгого 
соблюдения прав человека.

Работа уполномоченного положительно оце-
нена Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Татьяной Москальковой. 

В 2019 году разработан федеральный закон «Об 
общих принципах деятельности уполномоченных 
в субъектах Российской Федерации», он принят 
Государственной Думой в первом чтении. В нём 
устанавливаются единые принципы организации 
и деятельности, общие начала взаимодействия 
регионального омбудсмена с органами государ-
ственной власти и институтами гражданского 
общества. В законопроекте определяется статус 
института уполномоченного, права и обязанности, 
прописаны механизмы обеспечения его незави-
симости в принятии решений.

В проводимых гражданских форумах принима-
ют участие представители как исполнительных и 
законодательных органов, так и некоммерческих, 
религиозных, правозащитных организаций, сред-
ства массовой информации. Это способствует 
консолидации общества, укреплению федера-
тивного российского государства, в то же время 
даёт возможность, особенно в национальных рес-
публиках, возрождать традиционные институты 
и на новой основе, используя опыт реализации 
обычного права, накопленный в горских общест-
вах, интегрироваться в общероссийское правовое 
пространство.

Анализ событий, происходящих на Кавказе 
вообще и в Кабардино-Балкарии в частности, 
попытка решения проблем межэтнических от-
ношений, криминогенной обстановки без учёта 
ментальности того или иного этноса, обычаев 
и правоотношений в большинстве своём при-
водит к ошибочным выводам, а в некоторых 
случаях предопределяет неправильные действия 
властных структур. В этом отношении нам надо 
в данной тонкой сфере больше опираться на 

имеющийся положительный опыт, исторические 
традиции, больше проводить совместных меро-
приятий, праздников, взаимных встреч на уровне 
села, коллектива, готовить, режиссировать и 
проводить совместные конкурсы, вечера дружбы 
с участием профессионалов и художественных 
коллективов. Думается, надо возродить и такие 
традиции, как встреча стариков сёл, муфтиев, 
молодёжи.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сегодня можно констатировать, что многие 

россияне не знают свои права. Много жалоб по-
ступает к уполномоченному в связи с правовой 
неосведомлённостью граждан, несвоевремен-
ным обращением в государственные и судебные 
органы, отсутствием достаточной квалифициро-
ванной юридической помощи. Всё это обязывает 
нас выстроить эффективную систему правового 
просвещения граждан начиная с детского возрас-
та, чтобы формировать их осознанное отношение 
к своим правам и обязанностям. Важнейшими в 
этом направлении являются введение в учебных 
заведениях, школах основ правоведения, широ-
кое развитие таких форм работы, как проведение 
конкурсов на лучший реферат, сочинение среди 
студентов и школьников на правовые темы.

В настоящее время уполномоченный в поле 
своего постоянного внимания держит ситуа-
цию, связанную с реализацией жилищных прав 
граждан, особенно обеспечение очередников со- 
циальным жильём, соблюдение жилищных прав 
граждан, проживающих в ветхом, аварийном 
жилье. Уполномоченный осуществляет контроль 
выполнения закона об обеспечении жилыми по-
мещениям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Важнейшим направлением в деятельности 
уполномоченного является обеспечение контро-
ля за соблюдением прав находящихся в местах 
принудительного содержания. Особое внимание 
обращается на соблюдение медико-санитарного 
обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуж-
дённых, создание условий для реализации инди-
видуальной программы реабилитации инвалида 
и прохождения заключёнными, являющимися 
инвалидами, переосвидетельствования в учреж-
дениях медико-санитарной экспертизы.

Опыт деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в КБР показывает, что позитив-
ные результаты возможны благодаря тесному 
взаимодействию и сотрудничеству с органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления, правоохранительными органами 
и общественными организациями.

В России немало проблем с обеспечением 
защиты прав человека и свобод граждан, но 
вселяет оптимизм сам факт, признание на уровне 
государства необходимости дальнейшего улуч-
шения качества демократических институтов, 
совершенствования законодательства.

Б. ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный по правам человека в КБР,

А. КУМЫКОВ, 
и.о. министра просвещения, науки 

и по делам молодёжи КБР

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР подвело итоги конкурса среди средств массовой информации «На истори-
ческой родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».

ЖУРНАЛИСТОВ ПООЩРИЛИ

Конкурс был направлен на объеди-
нение усилий журналистов, органов 
государственной власти и общест-
ва в формировании позитивного 
отношения к соотечественникам, 
проживавшим за рубежом и вер-
нувшимся на историческую родину, 
а также объективного освещения в 
средствах массовой информации 
темы социальной адаптации сооте-
чественников, возвратившихся на 
историческую родину.

Министр Анзор Курашинов перевёл 
официальный формат мероприятия 
в очень тёплую дружескую встречу. 

– Спасибо огромное, что откликну-
лись на призыв принять участие в кон-
курсе. Думаю, что работа, которую вы 
делаете, приносит неоценимые пло-

ды, чтобы люди, живущие в респуб- 
лике, адекватно воспринимали тех, 
кто возвращается на историческую 
родину предков. Это огромный под-
вижнический труд, спасибо за вашу 
позицию в этом большом вопросе. 
В республике постоянно идёт осве-
щение этой темы в газетах, на радио 
и телевидении. Спасибо за то, что 
делаете это огромное дело.

В номинации «Лучшая публикация 
в печатных средствах массовой ин-
формации» места распределились 
следующим образом: первое место 
получила Замира Нашапигова («Ады-
гэ псалъэ»), второе – Ольга Кертиева 
(«Кабардино-Балкарская правда»), 
третье – редакция газеты «Прохлад-
ненские известия». 

В номинации «Лучшая радиопро-
грамма или радиопередача» первое 
место получила Хаджет Махотлова, 
второе – Эльмира Кибишева, третье 
– Марианна Теуважукова.

В номинации «Лучшая телепро-
грамма или телепередача» первое 
место у Лели Бжаховой, второе – у 
Люсанны Жилоковой, третье – у За-
миры Нашапиговой. 

Журналистам кроме дипломов и 
цветов вручили подарки – за вторые 
и третьи места диктофоны, за первое 
– ручки фирмы «Паркер». Внимание 
и чуткость сотрудников министерства 
были необыкновенно приятны победи-
телям конкурса.

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Камала Толгурова

Организаторы отмечают, 
что эти мероприятия направ-
лены на воспитание патрио-
тизма и уважения к народам, 
населяющим нашу многона-
циональную страну, а также 
на формирование навыков 
межличностной коммуника-
ции в полиэтнической среде 
студентов.

– Мы хотим найти способ 
решения межнациональных 
и межконфессиональных кон-
фликтов, которые возникают 
на территории России, – рас-
сказала заведующая кафе-
дрой истории  и философии 
КБГАУ, руководитель проекта 
Мадина Кярова. – Современ-
ная молодёжь на самом деле 
очень толерантна, для неё 
не важны национальности и 
конфессии. Для того чтобы 
людей, выступающих за мир-

В рамках государственной программы «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма» и. о. министра по вопросам координации деятель-
ности органов исполнительной власти КБР по профилактике экс-
тремизма  Залим Кашироков встретился с представителями средств 
массовой информации республики.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В формате «открытого диалога» За-
лим Кашироков выслушал предложе-
ния представителей СМИ и внёс свои. 
Озвучены задачи и планы до конца 
года. Акцент поставлен на значимые 
и событийные даты, такие как 115-я 
Кабардино-Балкарская кавалерийская 
дивизия, День героев России, День Кон-
ституции и День Федеральной службы 
безопасности.

– Большое внимание мы всегда 
уделяем профилактике экстремизма и 
терроризма, проводятся мероприятия с 
молодёжью республики. Это всё отража-
ется в средствах массовой информации, 
поэтому наша задача – продолжать и 
ещё более скоординировать силы в этом 
русле, – отметил Залим Кашироков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Моя разная Кабардино-Балкария 
В рамках проекта «Неделя мира Кабардино-Бал-

карского ГАУ», реализуемого при грантовой под-
держке Федерального агентства по делам моло-
дёжи, в Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете имени В.М. Кокова прош-
ли фотовыставка «Моя разная Кабардино-Балка-
рия» и кулинарная выставка национальных куль-
турных центров.

ную, бесконфликтную жизнь, 
стало больше, мы и создали 
проект «Неделя мира».

В рамках проекта авторы 
успели провести социоло-
гическое исследование, на-
правленное на определе-
ние отношения студентов к 
межнациональным конфлик-
там. Аналитический отчёт по 
итогам проведённой работы 
будет представлен на завер-
шающем проект «круглом 
столе».

– Нам очень приятно видеть 
в стенах аграрного универси-
тета такое замечательное со-
общество национальных куль-
турных центров и талантливых 
молодых людей, – обратился 
к присутствующим проректор 
КБГАУ Анзор Езаов. – Думаю, 
что самое важное сегодня – 
не конкурсы, а возможность 

познакомиться с культурны-
ми особенностями народов 
нашей республики, наших 
братских народов. Надеюсь, 
сегодняшнее мероприятие 
достойно послужит делу мира 
и благополучия республики и 
страны.

В финал фотоконкурса 
вышли восемь студентов 
аграрного университета  – 
члены жюри и посетители вы-
ставки смогли увидеть свыше 
сорока работ и выбрать из 
представленных снимков са-
мые лучшие. 

Задача была действитель-
но непростой, ведь студенты 
представили очень разные 
снимки: пейзажи, портреты, 
репортажные фото, снимки 
животных – каждый  кадр 
говорил об индивидуальности 
автора, его взгляде на мир.

Пока судьи подводили ито-
ги, а студенты и препода-
ватели определялись с по-
бедителем номинации «Приз 
зрительских симпатий», не 
менее интересное и яркое 
действо разворачивалось в 
рамках выставки националь-

ной кухни – о еде, культуре  
и традициях рассказывали 
представители национальных 
культурных центров Азербай-
джана, Дагестана, Татарстана, 
турок-месхетинцев и терских 
казаков. 

Конечно же, все съедобные 
экспонаты выставки можно 
было попробовать – голодным 
с гостеприимных подворий не 
ушёл никто. Культурные цен-
тры не только угощали всех 
желающих, но и обменивались 
блюдами, охотно обсуждая ре-
цепты и кулинарные хитрости.

По итогам конкурса первое 
место присудили студент-
ке второго курса факультета 
ветеринарии КБГАУ Анне Би-
рюковой. Второе место занял 
студент второго курса торгово-
технологического факультета 
Кантемир Бараов, получивший 
также приз зрительских сим-
патий. Замкнула тройку ли-
деров студентка пятого курса 
факультета ветеринарии Анна 
Шамарина. 

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото автора

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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12 ноября после продолжительной 
болезни ушёл из жизни Лиуан Шериев. 
В республике его знают многие, ценят 
как человека, внесшего большой вклад 
в развитие сельского  хозяйства, – Ли-
уан Таибович долгое время работал 
заместителем министра сельского 
хозяйства КБАССР. А когда я с ним 
познакомилась в 90-х годах, он был за-
местителем директора Всероссийского 
НИИ кукурузы. 

  Он – отец моей подруги, в чей дом 
я всегда заходила легко и  оставалась 
надолго: старшие к этому распола-
гали всегда. Увлечённая культурой 
и поэзией Раиса Хамзетовна, рас-
судительный, мудрый и начитанный 
Лиуан Таибович – с ними всегда было 
интересно. 

Лиуан – заботливый отец, дедушка, 
очень внимательный собеседник, та-
ким я его запомнила.  Даже в период 
тяжёлой болезни он оставался муже-
ственным, без капли жалости к себе, с 
лёгкой иронией отзывался  о старости. 
Каждый раз, обсуждая события в мире 
и в стране,  приятно удивлялась, как 
Лиуан, отслеживая перемены вокруг, 
зная, что уже нет той системы цен-
ностей, на которой воспитывалось его 
поколение, не падает духом. Возможно, 
он просто не показывал мне своих эмо-
ций – как настоящий адыг был сдержан.  
Замечала, что он следил за теми, кто 
вносит хоть какую-то лепту в развитие 
республики и страны, радуясь успехам 
бывших коллег и молодых людей. В своё 
время Лиуан Таибович поддерживал 
многих начинающих специалистов, а 
своих многочисленных племянников 
наставлял и направлял, давая им воз-
можность получить образование. То 
есть он никогда не замыкался на себе 
и собственной семье. 

Родился Лиуан Шериев в 1936 году в 
с. Верхний Курп. Успешно окончил Ку-

Издательство «N. ARDIS» 
выпустило в свет новую 
книгу поэта, переводчи-
ка и драматурга, лауреата 
Государственной премии 
КБР Мурадина Ольмезова 
«Скалолазы» в переводе 
с карачаево-балкарского 
языка. 

М. Ольмезов
«Тавро скалолазов»

Лауреат международного конкурса 
«Eurodram-2014» Мурадин Ольмезов 
окончил Литературный институт им. 
А.М. Горького. Автор двадцати книг, 
изданных на родном, русском и фран-
цузском языках, в их числе и книги для 
детей. На его слова написаны песни 
местными композиторами. Со стиха-
ми поэта в переводах знакомились  чи-
татели на турецком, сербо-хорватском 
языках и в разных регионах России. 
В переводах М. Ольмезова на кара-
чаево-балкарский язык вышли рубаи 
Омара Хайяма.

Поэт – участник международного 
фестиваля тюркской поэзии и между-
народного театрального фестиваля 
«Кавказ – гора языков» (Париж). 
Пьесы автора заслужили признание 
профессионалов  театрального ис-
кусства как одни из лучших в СКФО.

В новую книгу поэт включил стихо-
творения, написанные классическим 
стихом, и верлибры, переведённые 
известными  переводчиками Геор-
гием Яропольским и Алексеем Про-
копьевым.

О жанре «верлибр» как тако-
вом. Для искушенного читателя 
не секрет, что «родина» верлибра 
– Франция, точнее  французская 
литература. Впрочем французская 
поэзия, по сути, и есть верлибро-
вая система, стоящая особняком 
от привычных для нас тонического 
и силлабо-тонического  стихосло-
жения. Верлибр – свободный стих 
в переводе, разумеется, порядком 
своеобычен, я бы даже сказала, 
своеволен, позволяющий стихотвор-
цу широко «растекаться мысью по 
древу». Выходит, это «развязывает 
руки» поэту, открывая перед ним 
дверь, зажигая зелёный свет для 
творчества. Палитра творца по-
лихромна.

В русской литературе, что являет 
нам «чистейшей прелести чистей-
ший образец», то есть верность 
классической модели, нет-нет, да и 
встречаются подобные упражнения 
– стихи в прозе, впрочем, тот же вер-
либр – нет разницы. Вспоминаются 
Тургенев и Блок, можно найти ещё 
кое-кого, «посягнувших» на верлибр:  
«Как хороши, как свежи были розы»; 
«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий...»

Мурадин Ольмезов не единствен-
ный, кто увлёкся верлибром. Тому 
свидетельством – сборник «Скалола-
зы», который я уже не первый день, 
улучая время, читаю и перечитываю. 
Признаться, всё более проникаясь 
интересом, всё глубже вторгаясь в 
текст, пробуя, что называется, «на 
зубок» каждое из представленных 
произведений. 

Нет сомнений, М. Ольмезов  – ма-
стеровитый ваятель, смело, а то и в 
задумчивой грусти располагающий 
на полотне краски  своей фантазии, 
своё эстетическое восприятие мира, 
окружающего нас. Мир Ольмезова 
многокрасочен, он отдаёт поли-
фонией, многозвучием. Краски на 
«холстах» Мурадина отражают весь 
торжествующий мир, наполненную 
соками жизнь. Зов природы, зов кро-
ви, зов  сердца, вожделений и разо-
чарований сопровождают читателя в 
своём прихотливом проявлении.

Кажется, Ольмезов намеренно 
взялся за  верлибр, потому, возмож-
но, что этот жанр, повторюсь,  даёт 
ему широкую возможность «растечь-
ся мысью по древу», в противовес  
сковывающему  движение мысли 
поэта в чётко  организованном 
стихотворении, классическом отра-
жении вещного и вечного в своём 
естестве – мира.

Так уж случилось, что возмож-
ности верлибра поэт использует 
сполна – он  хороший рисовальщик 
почти в каждом  сюжете. Например, 
в «Тавро» – большом, объёмном 
стихотворении, дающем нам картину 
мира, правда,  не в самом вдохнов-
ляющем  аспекте:

В небе неисчислимые звёзды,
бесчисленные птицы,
бессчётные мечты,
сбывшиеся и несбывшиеся,
облака, наполненные
                               дождинками,
на земле множество травинок,
пылинок, песчинок...
Казалось бы, идиллия. Но:
всё взято на учёт:
даже думы, мечты, слёзы 
                                     человека,
...................................................
Сколько детей умирают за год?!
Сколько ещё умрет?!
И сколько бродяг роются 
                                в помойках?!
Вдумайтесь, 
если в минуту на вооружение 
                                          в мире
тратится 2 миллиона долларов,
сколько жизней отнимется 
                                    у детей?!
Этот плакат-памфлет не оставляет 

читателя равнодушным. По Ольме-
зову в «Тавро» картина мира апока-
липтична.

Разумеется, его стихи, по  крайней 
мере, большее их число, ответ на вы-
зов: «Кто живёт без печали и гнева,/ 
Тот не  любит Отчизны своей». (Это 
Н. Некрасов).

«Тавро», точнее идея его продол-
жена поэтом  в стихе «Усталый ветер 
шёл в пыли», «Я видел мощное де-
рево», «Устала река течь», «Плакала 
девочка» (финал: «плакал весь мир»). 
Это о единственной слезе ребёнка и 
трагизме бытия. Впрочем, Ольмезов 
не впадает в лермонтовское мрачное 
восприятие бытия. К душевному со-
стоянию М. Ольмезова  приложима  
истина, что «для веселия планета 
наша мало оборудована» (по В. Ма-
яковскому). Да и как забыть поэту 
горечь утрат, пронзивших его сердце 
«жала острием». Трагедия рода, воз-
можно, свила чёрное гнездо в его 
сердце, отбросив тень на многие 
поднимаемые поэтом темы. Репрес-
сии, война, тридцатые и сороковые   
годы – всё пропускает  поэт через 
своё, повторимся, израненное сердце. 
Благодушие не в чести у Мурадина, он 
не единственный в подлунном мире, 
испивший горькую чашу судьбы:

Я одноногий солдат,
С круглой стекляшкой в глазу
Вкалывать должен теперь
За Советскую Родину...
В этом стихотворении весь эпос 

войны, солдатского, неоплатного под-
вига, лихолетье изгнания, думы, раз-
мышления, сомнения, настигнувшие 
его, «когда мне вернули Родину...»

О том же «Последняя война», 
«Разве чужое прошу?» (посвящение 
К. Кулиеву), «Сидело слово за семью 
замками», «Всё движется по кругу», 
«Дождь на улице, ветер», когда «сыро, 
темно», и та же «Бабочка на  камне», 
попавшая в паутину.

И всё же, всё же – есть упоение 
жизнью, той,  что дарует любовь. 
Раздел «Ночь в весну» поднимает 
настроение. Здесь глубоко лиричные, 
с хорошим зарядом философского 
взгляда на мир  стихи. Манит читателя 
«перекличка цветов и звёзд» в сти-
хотворении «Разломал я свирель...» 
Почему? Потому что доля скепсиса 
– «в этом мире убита любовь». А кто 
сказал, что любовь бывает без грусти? 
Но сладкой, потому что «в весну пах-
нет звёздами ночь». В стихотворении 
рефлексия, что сродни «Цыганке» 
Гарсиа Лорки.

Так что же  верлибр в нашем 
литературном обиходе? На эту 
тему написано достаточно много, 
но в одном из последних номеров 
«Литературной газеты» в рубрике 
«Писатель у  микрофона» – частное 
мнение очень авторитетного лите-
ратора, профессора, руководителя 
семинара поэзии Литинститута 
Олеси Николаевой. Она о нашем 
отношении к классической поэзии 
говорит: «К сожалению, многие 
люди, пишущие стихи, мало знают 
классическую поэзию, а порой и 
не понимают её». У некоторых «по-
степенно атрофируется стремление 
овладеть тем, что называется  «сти-
хотворной техникой», в оценке по-
этического творчества и огромный 
наплыв «как бы стихов» в интерне-
те, в том числе «как бы  верлибров» 
расхолаживают стихотворение: 
мол, зачем мне нужно напрягать-
ся, заморачиваться, звать рифму, 
идти за ней, искать точное слово, 
выстраивать стихотворение, чтобы 
оно стало художественным изде-
лием?.. А в случае с верлибрами 
я очень часто сталкивалась с тем, 
что за разрозненными и ничем не 
связанными меж собой строками, 
напоминающими… мысли спросо-
нья...»

Что же касается верлибров Муради-
на  Ольмезова, каждое стихотворение 
выстреливает в  цель. Поэту удалось 
«нарисовать картину бытия, в которой, 
за редким исключением, присутству-
ют и жизнь, и слёзы, и любовь». Но 
начинающим стихотворцам надо 
научиться классике, как будущему 
художнику овладеть рисунком. Это 
аксиома. Мурадина же поздравляем 
с очередным  успешным выходом на 
читателя, с настоящими верлибрами, 
в которых крепок сплав темы и её во-
площения.

Светлана МОТТАЕВА

банский сельскохозяйственный институт 
(факультет плодоовощеводства и вино-
градарства). А каким дружным был его 
курс! На одной из последних встреч им, 
выпускникам института, было более 70 
лет! Сохранилось одно письмо, написан-
ное им  в редакцию газеты «Горянка» по 
поводу номера, посвящённого 20-летию 
признания независимости Абхазии, в ко-
тором Шериев рассказывает о студенче-
ских годах (он читал нашу газету и другие 
издания, не пропускал книжных новинок): 
«... Я вспомнил Абхазию в период моей 
учёбы в Краснодаре в Кубанском сель-
скохозяйственном институте в 1955-1961 
годах. В программу обучения входила 
дисциплина «субтропические культуры 
и чай», и нас часто возили в Абхазию 
на практику. Заодно нам показывали 

все достопримечательности края – от 
Леселидзе до озера Рица. Запомнились 
Пицунда, Гагры... Историю Абхазии и 
близость абхазов и адыгов хорошо знал 
наш декан факультета Нух Ахмедович 
ТХАГУШЕВ, который любил с нами туда 
ездить и рассказывал нам истории. На 
всём факультете с первого по пятый курс 
было три адыга: двое кабардинцев, я и 
Мухадин КУАШЕВ из селения Марзох, а 
также Абрек ЦЕЙ из Адыгеи, заочник.

Расскажу об одном забавном случае, 
произошедшем там же, в Абхазии. Мы 
учились на начальных курсах, это было 
году в 56-м или 57-м. Нас привезли в 
Сухуми. Преподаватель пошла догова-
риваться с руководством насчёт нашей 
практики. Мы, девочки и парни, с дороги  
голодные, разбежались по улицам горо-
да, где росли плодовые деревья, а точ-
нее – инжир. Его спелые плоды лежали 
прямо под кронами, и мы, впервые про-
буя сладковатый инжир, толком не знали 
о его целебных свойствах и совершенно 
не догадывались об особенностях. Когда 
преподаватель вышла из здания, не уви-
дела никого из студентов – все разбежа-
лись! Долго ей пришлось нас собирать, 
а мы потом до окончания института со 
смехом вспоминали сухумский инжир. 
Столько всего хорошего было связано с 
Абхазией, с нашей страной и с советской 
системой образования...» 

После окончания института молодой 
специалист вернулся в родную респу-
блику, работал главным агрономом, 
заместителем директора винсовхоза 
«Россия» Терского района. Окончил 
аспирантуру СКЗНИИиВ г. Красно- 
дара и защитил кандидатскую дис-
сертацию. Работал старшим научным 
сотрудником, заведующим отделом 
Кабардино-Балкарской опытной стан-
ции садоводства (1973-1975), а затем 
главным агрономом КБ треста «Пло-
допром». Заместителем министра 

сельского хозяйства КБАССР был 
продолжительное время – с 1976 года 
следующие девять лет. Как многие 
помнят, в эти годы сельское хозяйство 
республики добилось заметных резуль-
татов, чем Лиуан Таибович гордился, 
но требования у него к себе и коллегам 
всегда были высокими. 

В должности заместителя директора 
Всероссийского НИИ кукурузы Лиуан 
Шериев проработал десять лет, до 1998 
года, также был доцентом КБГСХА, заве-
дующим лабораторией виноградарства 
СКНИИГПС. 

Среди его наград – Почётная грамота 
Президиума ВС КБАССР (1986), Почёт-
ная грамота Кабинета Министров КБР 
(1996), медаль «Ветеран труда». 

Лиуан и Раиса Шериевы вырастили 
троих детей: дочерей Марину Шериеву-
Гукежеву,  Мадину Шериеву-Саральп, 
сына Заура. Лиуан Таибович вёл  свое-
образный дневник, куда вносил записи 
о роде Шериевых, собирал газетные 
публикации об успехах молодых, там 
же вписал имена всех внуков, которые 
о своей учёбе в школе докладывали 
регулярно, а подрастая, обсуждали 
будущую профессию с дедушкой.  Пле-
мянники, внучатые племянники, родные 
внуки – особая гордость дады. Юлия и 
Дина Гукежевы получили высшее обра-
зование, Дарина Гукежева и Лалина Са-
ральп – студенты, Лика Саральп, Амина, 
Милана и Тенгиз Шериевы – школьники. 
К счастью, дада успел увидеть правнука 
Эмира...

Многочисленная родня, бывшие 
коллеги, земляки-терчане провожали 
Лиуана Шериева в последний путь. 
Такие редкие люди, уходя, оставляют 
теплоту и добро, пример надёжности 
и человечности... Об этом, не уставая, 
говорили все... 

Зарина КАНУКОВА, 
главный редактор газеты «Горянка»

Кавалер ордена «Знак Почёта» Клавдия Му-
хадиновна Ашинова (Шомахова), народный 
врач Кабардино-Балкарии, считает свою про-
фессию лучшей из возможных – самой инте-
ресной и, главное, полезной людям.

Народный врач Клавдия Ашинова

Фельдшерское отделение 
медицинского училища в Ду-
шанбе, столице Таджикистана, 
она окончила с отличием. Как 
обладательница «красного 
диплома» без экзаменов по 
результатам собеседования 
поступила в медицинский ин-
ститут. После второго курса в 
связи с переездом семьи на 
Кавказ перевелась на факуль-
тет лечебного дела Северо-
Осетинского государственного 
медицинского института. Рас-
сказывает, что ей удивительно 
повезло с самых первых шагов 
знакомства с медициной – пре-
подаватели были прекрасные и 
в Душанбе, и в Орджоникидзе. 

Завершив учёбу, вернулась 
на родину в Кабардино-Бал-
карию. Когда в Министерстве 
здравоохранения республики 
решался вопрос распределе-
ния, сама попросилась в стани-
цу Александровскую, потому что 
там, у кунаков, воспитывался 
её дядя, брат матери, в семье 
которого она выросла. Думала, 
что выбирает место работы, а 
оказалось – судьбу. 

Главный и единственный тогда 
врач александровской участко-
вой больницы с утра осматрива-
ла пациентов стационара и здесь 
же принимала обратившихся за 
помощью больных, а после полу-
дня спешила к тем, кто вызвал 
на дом. Как-то летним днём, 
когда приём был уже завершён, 
медсестра сообщила, что при-
шёл агроном, жалуется на боль 
в горле. Вернулась в кабинет, 
осмотрела молодого человека, 
назначила лечение. 

Юрий Шомахов в Алексан-
дровскую тоже был направлен 
по распределению. Начинал в 
убыточном хозяйстве, стал его 
руководителем и сделал лучшим 
в СССР. 

Много лет спустя рассказал, 
что тогда мать его прислала на 
молодого врача посмотреть. 
Она для старшего сына невесту 
выбирала, родственники рас-
сказали, что в станице милая 
девушка работает, вот и по-
просила своего среднего сына 
глянуть на потенциальную не-
вестку. Сначала удивлялась, что 
никак ответа добиться не может 
– сходил ли, понравилась ли, по-
том догадалась, что бесполезно 
спрашивать. 

Старший брат жену нашёл 
только через 5 лет, и Юрий все 
эти годы ждал своей очереди. 
Уважал законы, почитал стар-
шего брата, но сверх необходи-
мого ни одного лишнего дня не 
прибавил – обе свадьбы в один 
день сыграли. 

А пока до свадьбы было да-
леко. Встречаясь на улицах ста-
ницы, они стали здороваться. В 
остальном жизнь текла без пере-
мен. Он трудился агрономом, 
она – и терапевтом, и педиатром, 
и акушером-гинекологом. 

В Александровской тогда 
было около 7 тысяч жителей. 
Об автомобиле для больницы 
никто и не мечтал. Вдвоём с 
фельдшером доктор пешком 
все вызовы обслуживала, а во 
время эпидемий гриппа их коли-
чество до 50 за день доходило. 

Прививки делали аккуратно 
всем, не только детям, но и 

взрослым. На полевые станы 
выезжали для вакцинации. Мед-
сестра в школе каждую неделю 
раздавала детям лекарства для 
профилактики зоба, для дегель-
минтизации. Регулярно прово-
дили подворовые обходы, вы-
являли температурящих. Тогда 
ещё малярия свирепствовала, 
было важно вовремя обнару-
жить заболевшего и назначить 
лечение, чтобы не допустить 
распространения инфекции. А 
ещё медработники отвечали за 
санитарное состояние и выпол-
нение противоэпидемических 
мероприятий по всей станице. 
За каждым был закреплён уча-
сток, каждый дом контролирова-
ли, сведения в журнал заносили. 

Клавдия вспоминает, что в 
те первые годы в кармане ку-
сочек хлеба носила. Для собак. 
Бывало, приходили среди ночи 
позвать к больному, а после 
оказания помощи до порога 
проводят, поблагодарят и дверь 
закроют. Обратно по темноте 
одной идти неприятно, поэтому 
первую встреченную собаку зва-
ла с собой, проводить, и хлебом 
угощала. 

По многим показателям мож-
но оценить работу врача, но 
есть особо значимые. Такой, 
например: за три года работы у 
Ашиновой в станице не было ни 
одного случая смерти ребёнка. 

Когда в Нальчике достроили 
и открыли республиканскую 
клиническую больницу, перешла 
туда, и следующие три года была 
терапевтом в стационаре, по-
вышала квалификацию в этом 
направлении. 

После замужества переехала 
в Терек, стала заведующей от-
делением в районной больнице 
и главным терапевтом района. 
Руководила отделением 10 лет. 
Настолько успешно, что была 
награждена орденом «Знак По-
чёта».  

Оставила эту должность, что-
бы вслед за мужем вернуться в 
станицу Александровскую. Его 
назначили директором совхоза, 
и нужно было жить там, где нахо-
дится возглавляемое хозяйство. 
Стала рядовым врачом, даже не 
руководителем участковой боль-
ницы, где к этому времени были 
ставки уже для двух врачей. 

И снова были будни сельского 

врача, которого в любое время 
дня и ночи зовут на помощь. 
Ни муж, ни свекровь никогда 
не возмущались, что она может 
уйти к больному, даже если 
гости в доме собрались. Надо, 
значит, надо. Ответственное 
отношение к работе в этой се-
мье всем казалось само собой     
разумеющимся. Никому и в 
голову не приходило сказать нет 
заболевшему человеку. Иногда 
до утра приходилось просидеть 
у постели пациента, пока тому 
легче не станет. 

Правда, как бы ни было много 
врачебных забот, от домашних 
обязанностей её никто не ос-
вобождал. Успевала и порядок 
поддерживать, и за детьми при-
сматривать, и за живностью на 
сельском дворе ухаживать. Даже 
корову доить. Ещё и умывать 
её каждое утро, прежде чем 
выгнать к пастуху, потому что 
«директорская корова должна 
быть с чистой мордой». 

Всё старалась успеть, а вот 
на торжественную церемонию, 
когда была удостоена почётного 
звания «Народный врач Кабар-
дино-Балкарии», опоздала. У 
больного была, на вызове. Вале-
рий Мухамедович Коков, привет-
ствуя её, понимающе улыбнулся: 
«Работы много?» 

Администрация района пода-
вала её документы на оформле-
ние почётного звания «Заслужен-
ный врач Кабардино-Балкарии», 
но руководитель республики 
при посещении станицы был 
настолько впечатлён порядком 
в стационаре участковой боль-
ницы, что сам решил: Клавдия 
Ашинова – врач не просто «за-
служенный», а по-настоящему 
«народный».  

Станичники её преданность 
профессии видели и ценят. Всё 
ещё приходят за советом, просят 
вернуться к работе в больнице.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

 

В последнее время в нашем городе происходят странные 
и непривычные вещи. На улицах, много лет прозябавших 
во мраке, зажглись электрические фонари.  Полным ходом 
идут ремонт остановок и замена асфальта на проезжей ча-
сти. В Ореховой роще занялись реконструкцией детской 
площадки, а там, возможно, и до тротуарной плитки добе-
рутся. 

Оазис благополучияЯ  не раз писал о плачевном состо-
янии этого сквера  и, честно говоря, 
уже  не надеялся, что ситуация как-то 
изменится. Для жителей Горной Орехо-
вая роща – особое место. Здесь гуляют 
пенсионеры, влюблённые и родители 
с маленькими детьми. На этих аллеях 
выросло не одно поколение нальчан, но 
последние несколько лет это никого не 
волновало. Видимо, люди, отвечающие 
за наш комфорт, не склонны к сантимен-
там и руководствуются другими, более 
рациональными принципами. 

В плане благоустройства территория 
сквера  достаточно эклектична.  До не-
давнего времени на скромной детской 
площадке стояли скрипучие качели. 
Напротив пара-тройка тренажёров с об-
лупившейся краской. Справедливости 
ради нужно сказать, что площадь вокруг 
памятника воинской славы обустроена 
неплохо. Здесь стоят скамейки, горят 
фонари и лежит цветная тротуарная 
плитка. Но дальше этого дело почему-то 
не пошло. Свернув с центральной аллеи, 
вы попадаете в зону дискомфорта. Троту-
ары не ремонтировались ещё с советских 
времён и представляют собой жалкое 
зрелище. Повсюду выбоины, в дождли-
вую погоду, наполненные  грязной водой. 
Одно неловкое движение, и вы в лучшем 
случае промочите себе ноги.  

Если вы видите жизнь только из окна 
автомобиля, советую прогуляться по Оре-
ховой роще в тёмное время суток. Для 
остроты ощущений можно прихватить с 
собой детскую коляску и почувствовать 
себя настоящим экстремалом. 

В последнее время Нальчик напоми-
нает сироту, до которого никому нет дела. 
На протяжении многих лет работа над его 
благоустройством велась по принципу 
«потёмкинских деревень». Достаточно 
посмотреть на кинотеатр «Победа», отре-
ставрированный снаружи и разрушенный 
внутри. Или прогуляться по местному 
«Арбату», отгороженному от ветхих лачуг 
баннерами на высоких заборах. 

Я часто думаю о том, что вместе с со-
ветским прошлым мы потеряли старый 
Нальчик.  На наших глазах он превра-
тился в одну громадную новостройку, 
лишившись лица или, как теперь  модно 
говорить,  своей аутентичности. 

Воспоминания детства всегда субъ-
ективны, но, мне кажется, Нальчик тех 
лет действительно был удивительным 
городом. Полностью оправдывая своё 
«мальчишеское» имя, он напоминал под-
ростка – непосредственного, весёлого и 
немного угловатого.  В его относительно 
небольшом пространстве хватало места 
всем - курортникам, командировочным, 
жителям далёких сёл и самим горожанам. 

По аллеям городского парка разгули-
вали старики в тюбетейках и восточных 
халатах. На фоне тогда ещё старой 
«Бочки» фотографировались сибиряки, 
уральцы и жители горного Алтая. Канат-
ная дорога везла на Кизиловку гостей 
республики и местных жителей с малень-
кими детьми. 

Статус всесоюзной здравницы ко 
многому обязывал, за благоустройством 
города следили специальные службы. 
Они асфальтировали дороги, мели тро-
туары, стригли кусты, отлавливали бродя-
чих собак, красили бордюры и скамейки. 
Во время дождя на центральных улицах 
устанавливали мостики, благодаря кото-
рым можно было не скакать через лужи, 
как горный козел. 

Нальчик моего детства был ухожен и 
чист. Он утопал в зелени и неге, как и 
положено южному городу с высоким зва-
нием всесоюзного курорта. Эту идиллию 
нарушили политические катаклизмы, сва-
лившиеся на нас в начале девяностых. В 
России воцарились хаос и разруха, кото-
рую, если верить профессору Преобра-

женскому,  нужно искать «не в клозетах, 
а в головах». Переоценка ценностей и 
смена политического строя обошлись нам 
слишком дорого. Отлаженная советская 
система рассыпалась, как карточный 
домик, и реанимировать её мы пока  так 
и не смогли. 

Я хорошо помню, как в начале 
двухтысячных  решил прогуляться по 
Кабардинской и какой неприятный 
осадок у меня после этого остался. 
Исторический центр города находился 
в крайне запущенном состоянии, вы-
зывая негодование и жалость. На фоне 
того убожества сейчас это просто оазис 
красоты, комфорта и благополучия. 
Поэтому, несмотря на все просчёты и 
недостатки, я не кину камень в тех, кто 
занимался его реконструкцией. Как 
говорится, лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. 

Работы, которые ведутся в городе, вы-
зывают надежду и оптимизм. Перефра-
зируя Маяковского, хочется воскликнуть: 
если фонари зажигают, значит, это кому-
нибудь нужно! Власть, наконец, вспомни-
ла о своих гражданах и решила облегчить 
им жизнь. Такое желание кажется мне 
благородным и патриотичным. Ведь на-
стоящий патриотизм – это не демагогия 
и громкие заявления, а реальные дела 
и поступки.

В заключение хотелось бы напомнить, 
что благоустройство города не только 
создаёт комфорт его жителям. Нальчик 
– лицо Кабардино-Балкарии, по которому 
будут судить обо всех нас независимо 
от социального статуса и занимаемой 
должности. 

Эдуард БИТИРОВ

ПРИМЕР НАДЁЖНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
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Трудно поверить, что 23 ок-
тября ушёл от нас ЦИМБАЛОВ 
Иван Андреевич. Природе и 
судьбе было угодно одарить его 
замечательными качествами, 
присущими человеку доброму 
и высокопорядочному.

Свою трудовую деятель-
ность он начал с Кабардино-
Балкарской сельхозопытной 
станции, пройдя путь от тех-
ника до заведующего отделом 
луговодства. Занимаясь на-
учной деятельностью, Иван 
Андреевич в 1973 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
теме улучшения горных сено-
косов и пастбищ республики. В 1993 году он был  приглашён 
в агромелиоративный институт, в 1996 году получил звание 
доцента. Где бы он ни работал, его основными качествами 
были трудолюбие, высокий интеллект, честность, уважение 
к людям. В свободное время Иван Андреевич писал стихи, 
им издано несколько сборников, один из них «А что человеку 
надо?», где его основным девизом были строчки:

От вас, быть может, счастье отвернётся,
Но не ругайтесь, жизнь свою кляня.
А если падать всё-таки придётся,
То падайте лишь с белого коня.
Все, кто знал и имел счастье с ним общаться, вспоминают с 

любовью и теплотой этого замечательного человека.
Родные, друзья и коллеги

Всемирный день ребёнка 
– праздник, который Генераль-
ная Ассамблея ООН в 1954 
году рекомендовала ввести 
всем странам, начиная с 1956 
года. Праздник направлен 
на улучшение благополучия 
детей, укрепление работы, 
проводимой ООН в интересах 
детей всего мира. Генеральная 
Ассамблея в своей резолюции 
предположила, что всеобщее 
празднование Всемирного дня 
ребёнка послужит укреплению 
солидарности и сотрудниче-
ства между нациями.

В своих официальных доку-
ментах ООН говорит о праздно-
вании Всемирного дня ребёнка 
20 ноября. В этот день в 1959 
году была принята Декларация 
прав ребёнка, а в 1989 году – 
Конвенция прав ребёнка.

Ежегодно 20 ноября в на-
шей стране проходит все-
российская акция – День 
правовой помощи детям, при-
уроченная к празднованию 
Всемирного дня ребёнка.

Основная задача Все-
российского дня правовой 
помощи детям – правовая 
помощь детям-сиротам и де-
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, инфор-
мирование граждан о воз-
можностях системы бесплат-
ной юридической помощи. В 
этот день во всех субъектах 
Российской Федерации орга-
низуются пункты бесплатных 
юридических консультаций по 
вопросам прав детей, опеки, 
попечительства, пройдут и 
другие мероприятия раз-
личных форматов: беседы, 
лекции, «круглые столы».

Координатор мероприятий, 
посвящённых Дню правовой 
помощи детям на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики, – Управление 
Министерства юстиции РФ по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Организации – соиспол-
нители: Уполномоченный при 
Главе КБР по правам ребёнка, 
Министерство внутренних дел 
по КБР, Министерство про-

свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР, Нотариальная 
палата КБР, Кабардино-Бал-
карское региональное отде-
ление Ассоциации юристов 
России, Адвокатская палата 
КБР, Управление ЗАГС по КБР, 
Управление ФСИН России по 
КБР, Управление ФССП Рос-
сии по КБР, ГБУ «Многофунк-
циональный центр по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР».

Нотариусы республики в 
этот день примут самое ак-
тивное участие в акции: бу-
дут проводиться бесплатные 
консультации в Нотариальной 
палате и нотариальных конто-
рах республики, проведены 
дополнительные мероприятия 
по правовому просвещению 
детей, родителей, опекунов, 
сотрудников в объектах соци-
ального развития и в детских 
образовательных учреждениях 
республики. Президент Нота-
риальной палаты КБР, пред-
седатель Исполнительного 
комитета КБРО АЮР Ануся 
Целоусова 20 ноября 2019 
года примет участие в форуме 
школьников Лескенского райо-
на «Дети – художники добра!». 
В Нотариальной палате приём 
будет вести нотариус Нальчик-
ского нотариального округа 
Ирина Марксовна Макоева.

Консультационные пункты 
проведения Всероссийского 
дня правовой помощи де-
тям на территории Кабарди-
но-Балкарской Републики –                    
20 ноября 2019 года.

НАЛЬЧИКСКИЙ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
Нотариус Абрегова Анже-

лика Сайдалиевна. Нальчик, 
ул. Пушкина, 58, +7 (8662) 
42-19-78.

Нотариус Абулькина Еле-
на Каримовна. Нальчик, ул. 
Мальбахова, 16/2, +7 (8662) 
44-05-99.

Нотариус Бжинаева Ма-
рина Ивановна. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, +7 (8662) 77-60-84.

Нотариус Гоова Марина 
Суфадиновна. Нальчик, ул. 
Темрюка Идарова, 162, +7 
(8662) 75-02-56.

Нотариус Долова Арина 
Заурбиевна. Нальчик, ул. Ашу-
рова, 38, +7 (8662) 97-70-77.

Нотариус Дорофеева Вик-
тория Николаевна. Нальчик, 
ул. Пушкина, 36, +7 (8662) 
42-17-04.

Нотариус Карова Амина 
Юрьевна. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 19, +7 (8662) 77-50-10.

Нотариус Катханова Мар-
гарита Гумаровна. Нальчик, 
пр. Ленина, 59, +7 (8662)         
77-47-53.

Нотариус Качуреико Инна 
Александровна. Нальчик, 
пр. Кулиева, 22/62, +7 (8662) 
40-81-91.

Нотариус Мамбетова Фа-
тимат Кетовна. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 25, +7 (8662) 
44-35-24.

Нотариус Мовсисяи Ма-
рина Робертовна. Нальчик, 
ул. Коммунаров, 28, +7 (8662) 
44-36-40.

Нотариус Нагоев Казбек 
Хачимович. Нальчик, ул. Бай-
султанова, 4, +7 (8662) 74-34-38.

Нотариус Ульбашева Та-
тьяна Хажкеримовна. Наль-
чик, пр. Кулиева, 6/1, +7 (8662) 
40-10-33.

Нотариус Хасауова Нина 
Михайловна. Нальчик, ул. 
Пачева, 38, +7 (8662) 40-63-35.

Нотариус Хозаева Лариса 
Ахматовна. Нальчик, ул. Горь-
кого, 3, +7 (8662) 42-60-04.

Н от а р и у с  Ш о ге н о в а 
Эльмира Хажкеримовна. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 5,          
+7 (8662) 42-56-13.

Нотариус Шугушева Ева 
Зауровна. Нальчик, ул. Ног-
мова, 59, +7 (8662) 42-25-95.

РАЙОННЫЕ
НОТАРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Эльбрусский нотариальный 
округ

    Нотариус Бапинаева Лари-
са Алиевна. Адрес: 361600, 
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
53/17.Телефон: 8 (86638)     
4-38-12.

 Зольский нотариальный
 округ

Нотариус  Хашкулова 
Эмма Амирбиевна. Адрес: 
361700, Зольский район, п. За-
лукокоаже, ул. Калмыкова, 18. 
Телефон 8 (86637) 4-13-52.

Баксанский нотариальный 
округ

Нотариус Мирзоева Ма-
рьяна Валерьевна. Адрес: 
361500, г. Баксан, ул. Лени-
на, 46/15. Телефон: 8(86634) 
4-24-20.

Нотариус Тлупова Светла-
на Гумаровна. Адрес: 361500, 
г.Баксан, ул. Ленина,15. Теле-
фон 8(86634) 4-16-91.

Чегемский нотариальный
округ

Нотариус Шухостанова 
Майя Мухамедовна. Адрес: 
361500, г. Чегем, ул. Свободы, 
104-б. Телефон: 8(86630) 4-00-21.

Майский нотариальный
округ

Нотариус Алексеева Ната-
лья Юрьевна. Адрес: 361100, 
г.Майский, ул. Энгельса, 61/4. 
Телефон 8 (86633)2-64-56.

Прохладненский
нотариальный округ

Нотариус Архагова Марина 
Бекановна. Адрес: КБР, г. Про-
хладный, ул. Гагарина, 53/11. 
Телефон 8(86631) 4-24-19.

Нотариус Зурапова Мар-
гарита Заурбековна. Адрес: 
361000, г. Прохладный, ул. Ле-
нина, 88-1. Телефон 8 (86631) 
4-48-80.

Терский нотариальный 
округ

Нотариус Казиева Ами-
на Гидовна. Адрес: 361200, 
г.Терек, ул. Канкошева, 20. 
Телефон: 8 (86632)4-16-79.

Урванский
нотариальный

округ
Нотариус Иванова Антони-

на Алексеевна. Адрес: 361300, 
г.Нарткала, ул. Ленина, 79/29. 
Телефон: 8(86635) 4-43-33.

Н о т а р и у с  Э м и р б е -
ков Азади Нариманович. 
Адрес: 361300, г. Наркала, ул. 
Дзержинского, 14. Телефон 
8(86635)4-24-56.

Нотариусы республики примут участие в проведении всероссийской акции – Дня правовой помощи детямРод МАТУЕВЫХ поздравляет старейшину рода Анатолия
Анзоровича МАТУЕВА  и его супругу Клару Хажисмеловну

МАТУЕВУ  с 50-летием совместной жизни!
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –

Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
Вы полвека вместе, в ладу, понимании,

Свой союз берегли день за днём,
Не жалея заботы, любви, понимания,

Друг для друга опорой смогли стать во всём!
В процветании жить вам желаем всегда

И немало ещё ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,

Пусть немало ещё дат случиться отметить!

Весь вечер окончания второго сезона 
проекта «Другая я», который  в течение двух 
недель  менял четырёх женщин Кабардино-
Балкарии, звучали оценки из зала. «Оча-
ровательно», «феерично», «Спасибо, феи и 
кудесницы», – благодарили героини вечера. 

 «Другая я» изменила женщин республики

Очень необычный и краси-
вый проект задумала в нашей 
республике главная «фея-
кудесница» Инна Дышекова. 
Инна является владелицей 
салона «Шаба». Эта успеш-
ная, красивая  и предприим-
чивая бизнес-леди пять лет 
жила идеей создать в Наль-
чике  проект, когда успешные 
женщины объединяются, что-
бы помочь другим  женщинам 
с трудной судьбой.

– У меня почти 20 лет 
стажа в парикмахерском ис-
кусстве. За эти годы не было 
такого  типа женщин, который 
бы не побывал в моем крес-
ле. Я всё слушала  и пропу-
скала через себя. Если кто-то 
из них мне рассказывал свою 
историю, мне хотелось ока-
заться волшебницей, чтобы 
в ту же секунду разрешить 
проблему. Постепенно в моей 
жилетке собралось много не 
только слёз, но и позитивных 
женских историй, – рассказа-
ла Инна. – Осознав, что ещё 
много женщин, которые не 
могут попасть в моё кресло, 
решила эту возможность по-
дарить тем, кто не может себе 
позволить кресло мастера-
парикмахера, прийти в салон 
и заняться собой. В проекте 
задействованы  не просто 
женщины, но и женщины 
с нашим менталитетом.  Я 
очень хочу, чтобы в нашем 
дуальном мире,  где происхо-
дит как хорошее, так и плохое, 
стало меньше  зла и осталось 
только хорошее. Я думаю, что 
добьюсь этого, потому что я 
не одна. В нашем проекте 
собралась хорошая команда 
профессионалов, которая 
безвозмездно помогла этим 
женщинам. 

Первый сезон проекта со-
стоялся в прошлом году и 
длился четыре недели, пото-
му, что санаторий «Чайка» со-
гласился полностью обследо-
вать участниц, предоставить 
им содержание и лечение. 
Поэтому внешняя и внутрен-
няя «перезагрузка» велась 
параллельно. 

Второй сезон получился 
немного другим. Удалось 
реализовать всё по отдель-
ности. В Перинатальном цен-

тре участниц обследовали 
(помогла Марина Хочуева). 
По другим направлениям ра-
ботали психолог, косметолог, 
нейрографик, даже астролог. 
Работали с подопечными 
каждый по своей формуле. 
Этот сезон проекта  «творить 
чудо» продлится чуть более 
двух недель. 

– Всё в этой жизни можно 
осуществить, нужно просто 
желание, тогда всё получит-
ся. Это трудоёмко, страшно, 
но возможно, – убеждена 
Инна. – Я хотела, чтобы люди 
видели, что любое чудо можно 
повторить. 

Своих героинь проект на-
шёл через социальные сети. 

– Мы сделали заявление 
в инстаграме. Участницы  
должны были прислать заяв-
ку, ответить на вопросы, рас-
сказать о себе максимально 
полно. Всего было подано 
42 анкеты. Нам было очень 
тяжёло выбирать участников 
проекта из такого количества 
желающих. 

Прошли в проект пять 
участниц. До определённого 
момента они шли единым 
фронтом, выполняя задания  
специалистов. Но одна не 
смогла справиться с собой, 
потому что изменения каса-
лись не только внешнего об-
лика, но и внутреннего состо-
яния. Она не сумела пожелать 
себе добра. И мы решили, 
что она не готова к финалу. 
Очень жаль, ведь кто-то из 
женщин, приславших анкету, 
мог пройти этот путь до конца 
и измениться. Да, это жёстко, 
но надо уметь себя любить.

Для всех участниц занятия, 
обследования, препараты, на-
ряды и букеты, в которых они 
предстали в последний вечер, 
были бесплатные. 

Арт-терапевт Ангелина 
Чайковская рассказала, что 
в проекте через творчество 
помогала раскрыть потенциал 
творца в каждой участнице. 

– Это была глубокая ви-
зуальная проработка, когда 
человек видит, что творит 
и каким образом можно, 
отталкиваясь от своего про-
шлого, открывая свой потен-
циал в настоящем, научить-

ся формировать желаемое 
прошлое. Это даёт нейро-
графика. Мало кто в нашей 
республике об этом знает. 
Изобрёл это направление 
человеческого самопозна-
ния архитектор,  художник 
и психолог Павел Пескарёв. 
Я художник с психологиче-
ским образованием начала 
применять эту практику в 
Нальчике. Когда меня при-
гласили в проект, поняла, 
что это замечательная воз-
можность нашим девуш-
кам раскрыться с детской 
стороны, которая у всех нас 
подавлена. Девочки сначала 
были скованы, сдержанны, 
но потом начали входить во 
вкус, поняли суть и стали 
раскрываться. Жизнь нам 
подкидывала разные ситу-
ации, где техника работала 
и получала подтверждение. 
Похоже немного на мистику, 
но, как говорят, если у тебя 
чего-то нет, нарисуй, и че-
ловек начинает видеть воз-

можности для реализации 
желаемого. 

Психолог Этери Майсу-
радзе попала на проект по 
рекомендации Ангелины. Ей 
он понравился.

– Идея очень хорошая. 
Мы безвозмездно помогаем 
людям и даём те радости, 
в которых женщины себе 
часто отказывают. Здесь 
мы их взяли, дали им воз-
можность расслабиться, у 
них не было чувства вины, 
что тратят на себя какие-то 
ресурсы семьи. Творческая и 
психологическая поддержка 
для некоторых участниц была 
очень важна. Некоторые де-
вушки делились со мной, что 
хотели пойти к  психологу, но 
боялись или не было средств 
на консультацию. Некоторые   
не получали женскую под-
держку. Кстати, интересный 
момент: у одной из участниц 
был синдром недоверия к 
женщинам. Она, вращаясь 
в проекте, поняла, что жен-

щины могут быть едины и 
поддерживать друг друга. К 
сожалению, со своеобраз-
ной женской «дедовщиной» 
сталкиваются многие  жен-
щины нашего региона, когда 
старшие жестоки к младшим 
– невесткам, дочерям, под-
ругам, подчинённым.  На 
проекте я поняла, как важно, 
когда женщины коопериру-
ются и помогают друг другу. 
Удивительно, но это работает. 
Мне понравилось, – расска-
зала о своих впечатлениях 
Этери.

Консультант Обществен-
ной палаты КБР Асият Теппе-
ева попала на проект в роли 
имеджмейкера случайно. 
Просто в узких кругах из-
вестно об её увлечении сти-
лем, которое началось ещё 
в детстве. 

– Начинала с живописи 
у Андрея Ткаченко, потом 
стала профессиональным 
закройщиком-модельером, 
сама шила, кроила, иногда  

на заказ. Это увлечение вы-
лилось в мою любовь к соз-
данию стиля и женских об-
разов. В какой-то момент я 
очень страдала, потому что 
превратилась в шопоголика. 
Созревали идеи, я стреми-
лась их воплотить. Поняв, что 
так больше продолжаться не 
может, все вещи раздарила. 
Начала помогать с имиджем 
сначала друзьям, потом де-
ловым женщинам. Меня это 
очень увлекало. В этот про-
ект меня порекомендовала 
Индира Гузеева. 

Для Асият Теппеевой соз-
дание образа – длительный и 
глубокий процесс, потому что 
нужно продумать стиль чело-
века так, чтобы подобранная 
одежда не была смешной, 
соответствовала внутренне-
му и внешнему состоянию. 
С участницами проекта она  
провела  в первый день два 
часа, весь  следующий день 
и еще некоторое время в 
третий день, чтобы скоррек-

тировать и довести девочек 
до идеала. 

– Для такого проекта ско-
рости неимоверные. Участ-
ницы три дня жили в сана-
тории, и за это время мы 
должны были успеть с внеш-
ними преобразованиями, – 
делилась Асият. –  Я рада, 
что попала  в эту атмосферу. 
Это необыкновенный про-
ект, он очень человечный 
и женственный. Женщине 
надо, чтобы её не просто 
любили и восхищались, но 
и понимали. Этот проект по-
могает женщинами осознать 
это. Надеюсь, он будет раз-
виваться и дальше. 

  Косметолог Виктория Ше-
ина рассказала, что в проект 
её  пригласила Инна. 

– Она была первым чело-
веком в Нальчике, к которому 
я попала в салон подстричь и 
покрасить волосы, и мы с ней 
подружились. Когда начался 
проект, Инна поставила меня 
перед фактом, что я в нём 

участвую, я согласилась. Лю-
блю помогать людям, получаю 
от этого удовольствие, – рас-
сказала  Виктория. 

Ко всем участницам про-
екта у неё были свои подход 
и  методы. 

– Я дала участницам сред-
ства для ухода домой. Наде-
юсь, девочки будут их исполь-
зовать и не махнут на себя 
рукой. Полагаю, что, увидев 
себя после преображения, 
они станут внимательнее от-
носиться к себе. 

Участницы проекта две не-
дели занимались творчеством, 
нейрографикой, актёрским 
мастерством, с психологом 
и косметологом. В конце три  
дня они жили в санатории «До-
лина нарзанов». За весь проект 
было много эмоций, слёз, ра-
дости, удивления и открытий. 

Участница Алеся (36 лет), 
мама двоих детей, младший 
с диагнозом аутизм. Вся её  
жизнь сосредоточена на лече-
нии и занятиях  с ребёнком. Не 
получается ухаживать за со-
бой, мечта одна – «вытянуть» 
малыша. После участия в про-
екте в ней многое изменилось.  
На фотографии до зрителям 
предстала усталая, замучен-
ная бытом и детьми тётка, в 
зал впорхнула яркая, уверен-
ная в себе  юная нимфа. 

– Спасибо за подаренные 
замечательные дни всем спе-
циалистам и партнёрам, кото-
рые дали нам почувствовать 
себя красивыми женщинами, 
– благодарила Алеся сквозь 
слёзы. 

– Если бы очки не сняла, я 
бы маму не узнал, – признался 
изумлённый старший сын. – 
Она крутая и очень красивая.

– Я в шоке, честно говоря,  
не узнал, – произнёс муж, не 
желая её от себя далеко от-
пускать. В зале шутили, что 
теперь надо с женой заново 
знакомиться. 

Все участницы измени-
лись и стали не только кра-
сивее и увереннее в себе, 
но и научились любить себя, 
уделять время на уход за 
собой, открыли в себе  твор-
ческие  способности и силы 
для самореализации. Их 
жизнь станет ярче и  намного 
счастливее. 

Партнёры проекта уже сей-
час планируют следующий се-
зон. Могу им пожелать только 
успехов на следующий виток 
волшебства и сил на сотворе-
ние чуда. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

НЕТ, Я НЕ ЗНАЛ НИ ЗАВИСТИ, НИ ЗЛА... 


