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Мир, в котором 
живёт Шамиль

«Всю свою жизнь Тимбора Маль-
бахов посвятил родной республике, 
её развитию и процветанию, заботе 
о земляках. Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов был активным участни-
ком Великой Отечественной войны. 
Многочисленными государственными 
наградами отмечены его мужество и 
героизм в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, его беззаветная 
преданность своей Родине. Почти  
30 лет он возглавлял Кабардино-Бал-
карию. Годы его руководства были 
временем огромных свершений и 
ярких достижений, – пишет в своём 
телеграмм-канале Казбек Коков. – 

Тимбора Кубатиевич был прекрасным 
оратором. Хотя он говорил тихо, но 
каждое произнесённое им слово зву-
чало весомо и убедительно. Своим 
широким кругозором, эрудицией, ана-
литическим умом и феноменальной 
памятью он покорял всех, кто с ним 
общался. Обладая большой властью, 
он оставался простым и открытым 
человеком, тонко чувствовавшим 
нужды людей. В Тимборе Кубатиевиче 
гармонично сочетались националь-
ная гордость и интернационализм. 
Он искренне переживал любое по-
сягательство на завещанные нашими 
предками ценности единства и друж-

бы народов Кабардино-Балкарии, го-
ворил: «Берегите честь своих отцов и 
дедов. Это ваша земля, ваша страна, 
ваша Кабардино-Балкария! И она не 
может принадлежать другому, как не 
может стать и твоей собственностью… 
Будьте дружны. Единство должно быть 
вашим знаменем!». За всё доброе, что 
он сделал для республики, Тимбора 
Кубатиевич достоин самых высоких 
почестей. Но я уверен, что лучшим воз-
даянием его заслугам, памяти о нём 
станет продолжение дела, которому 
он посвятил всю сознательную жизнь 
во имя благополучия и процветания 
родной Кабардино-Балкарии».

Республика получила 26 школь-
ных автобусов: 18 ГАЗов, три УАЗа, 
пять ПАЗов. Поставка ещё 15 еди-
ниц специализированного отече-
ственного транспорта планируется 
до конца года. Школьные автобусы 
отправились в городские округа 
Баксан и Прохладный, Баксанский, 
Зольский, Лескенский, Терский, 
Урванский, Черекский, Эльбрусский 
районы и организации, подведом-
ственные Министерству просвеще-
ния и науки КБР.

Как сообщили в пресс-службе 
Минпросвещения республики, рабо-
та по обновлению парка школьных 
автобусов ведётся планомерно с 
2016 года. За этот период в соответ-
ствии с решениями федерального 
Правительства Кабардино-Балка-
рия получила безвозмездно 167 
единиц школьного автотранспорта. 
Подвозом обеспечено около восьми 
с половиной тысяч учащихся.

(Окончание на 4-й с.)
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО СКФО  ВЯЧЕСЛАВОМ ПЕСКОВЫМ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Вячеслав Песков представил Главе ре-
спублики нового руководителя управления 
Росреестра по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике – Беслана Соблирова, назначенного при-
казом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестра).

В ходе встречи обсуждены актуальные 
задачи, стоящие перед территориальным 
подразделением Росреестра, а также формат 
взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарии. Прозвучало, что решение 

вопросов государственной регистрации пра-
ва собственности и кадастра картографии 
по запросам граждан и юридических лиц 
должно осуществляться оперативно. Отме-
чена необходимость внедрения современных 
информационных технологий при отработке 
запросов и важность эффективного сотруд-
ничества между ведомством и МФЦ, куда 
обращаются граждане за необходимыми 
документами.

Казбек Коков пожелал Беслану Соблирову 
успехов в решении задач, которые стоят перед 
региональным управлением Росреестра.

В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ 
С УСПЕШНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Особое внимание уделено 
реализации национальных и фе-
деральных проектов в 2022-2024 
годах. В Кабардино-Балкарии в 
рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в этом году благоустро-
ено 55 дворовых территорий и  
14 общественных пространств. По 
региональному проекту «Чистая 
вода» реконструируются 13 объ-
ектов водоснабжения – в Тереке, 
Анзорее, Кубе, Лечинкае, Нарта-
не, Верхнем и Нижнем Куркужи-
не, Былыме и Сармаково.

В этом году по национальным 
проектам «Здравоохранение» и 
«Культура» возобновлено стро-
ительство онкодиспансера и 
Дворца творчества молодёжи. 
До конца года в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в нор-

мативное состояние приведут  
180 км автодорог регионального 
и местного значения, устроено  
70 км наружного освещения. В 
рамках реализации федерально-
го проекта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» до конца года будет 
завершено строительство школ 
в Прохладном, Нарткале и Кубе. 
По программе комплексного раз-
вития территорий планируется 
сдать в эксплуатацию дошколь-
ное образовательное учреждение 
на 140 мест в Солдатской.

«Конечно, все эти объекты – 
лишь немногая часть того, что 
делаем в республике. Кабардино-
Балкария остаётся в числе реги-
онов с успешными показателями 
по реализации национальных 
проектов. Всё запланированное 
выполним», – сообщил руково-
дитель республики в своём теле-
грам-канале.

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК В ДУБКАХ БЛАГОУСТРОЯТ

Глава КБР Казбек Коков 
осмотрел участок улицы Шо-
генова в Нальчике, которая 
ведёт к больничному городку в 
микрорайоне «Дубки» и ново-
му микрорайону «Восточный». 

Казбек Коков сообщил, что 
улица будет отремонтирова-
на: уже готовится проектно-
сметная документация для 
включения этого объекта в 
перечень дорожных работ 
на 2023 год. Предусмотрены 
реконструкция проезжей ча-
сти, обустройство тротуаров, 
современного освещения и 
озеленение. На углу улиц Шо-
генова и Малой будет разбит 
новый сквер. Здесь появятся 
места для прогулок, игровые и 
спортивные площадки, район 
станет комфортнее. 

В рамках поручений руко-

«Противодействие коррупции 
продолжает оставаться акту-
альной и приоритетной задачей 
органов власти и органов право-
порядка, – отметил Казбек Коков. 
– Каждое проявление коррупции 
и возбуждённое уголовное дело в 
отношении представителя органа 
власти являются нашими с вами 
недоработками и упущениями, 
касающимися профилактики 
данного направления. В этой 
связи необходимо совершенство-
вать работу по противодействию 
коррупции, сделать более откры-
той и прозрачной деятельность 
государственных органов власти, 
максимально устранять все ад-
министративные барьеры».

В заседании приняли участие 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусу-
ков, главный федеральный ин-

спектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Тимур Макоев, руко-
водители правоохранительных 
и надзорных органов, силовых 
структур, министерств, главы 
администраций муниципальных 
образований.

Казбек Коков акцентировал 
внимание на важности контроля 
за расходованием бюджетных 
средств при реализации нацио-
нальных проектов и федераль-
ных программ. «Имеются все 
полномочия для контроля и не-
допущения хищения бюджетных 
средств на всех этапах реализа-
ции мероприятий», – подчеркнул 
Глава республики. На заседании 
обозначены направления для 
межведомственного взаимо-
действия в целях выявления и 
пресечения нарушений антикор-
рупционного законодательства.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОТЕРИ 
КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ КОРНЕЙ

В обсуждении предстоящей работы приняли 
участие представители органов государствен-
ной и муниципальной власти, общественных 
организаций, духовенство. К разработке плана 
мероприятий будут привлечены специалисты 
сферы культуры, образования и воспитания, 
молодёжной политики, науки, межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, СМИ, 
представители общественных организаций.

«Идеологическая агрессия против России 
направлена на отрицание ценностей нашего 

Отечества и патриотических чувств граждан, 
на разрушение института семьи и брака, на 
ослабление общероссийской идентичности 
и подрыв единства многонационального на-
рода страны. Мы не можем допустить потери 
своих культурных, духовных корней, того, что 
формировалось веками, складывалось мно-
гими поколениями и не раз на самых трудных 
поворотах истории сберегало Российское 
государство», – отметил в своём телеграмм-
канале Глава КБР.

водителя республики плани-
руется также благоустройство 
всего больничного городка, 
на территории которого рас-
положено несколько крупных 
медицинских учреждений. 

«Сюда ежедневно при-

езжают сотни жителей со 
всей республики и соседних 
регионов, это большая обще-
ственно значимая территория. 
Крайне важно обеспечить 
здесь комфортную среду», – 
подчеркнул К. Коков.
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К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.К. МАЛЬБАХОВА

За 30 лет пребывания на по-
сту первого секретаря обкома 
КПСС Тимбора Кубатиевич внёс 
огромный вклад в развитие Ка-
бардино-Балкарии. В эти годы 
промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, образо-
вание, медицина, наука и куль-
тура – практически все сферы 
жизни республики развивались 
стремительными темпами. Об 
этом убедительно свидетель-
ствуют высшие государствен-
ные награды страны, которых 
была удостоена республика, 
– ордена Ленина, Октябрьской 
революции, Дружбы народов. 
26 лучших сынов и дочерей 
республики по представлению 
Тимборы Мальбахова были удо-
стоены почётного звания Героя 
Социалистического Труда.

Сам Тимбора Кубатиевич че-
тырежды удостоен высшей на-
грады СССР – ордена Ленина. 
Его трудовые награды попол-
нили боевые: с 1940-го по 1946 
год он служил в Красной Армии 
и принимал активное участие в 
боях против немецко-фашист-
ских захватчиков. Награждён 
главной солдатской наградой – 
медалью «За отвагу»; орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени.  Под-
нявшись на вершину власти, 
Тимбора Кубатиевич оставался 
скромным человеком, хорошо 
понимал чаяния простых лю-
дей. За это он почитаем как в 
родной Кабардино-Балкарии, 
так и за её пределами.

Рассказывая о жизни и де-
ятельности Т. Мальбахова,  
директор ГНБ, доктор фило-

логических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
КБР, заслуженный работник 
культуры КБР Анатолий Емузов 
отметил: «Есть одна сфера его 
многогранной деятельности, о 
которой широкой обществен-
ности известно немного. Это 
его активная работа по уста-
новлению и развитию связей с 
соотечественниками-адыгами 
за рубежом. В 1967 году было 
открыто Кабардино-Балкарское 
отделение Советского комитета 
по культурным связям с сооте-
чественниками за рубежом. Это 
стало возможным благодаря ав-
торитету Тимборы Кубатиевича, 
который обратился в секретари-
ат ЦК КПСС с глубоко аргумен-
тированным письмом. Он зало-
жил фундамент, юридическую 
основу для разностороннего 
развития связей с адыгской 
диаспорой за рубежом. Можно 
с полным основанием сказать, 
что организация является его 
детищем».

За годы руководства Тимбо-
ры Кубатиевича было построено 
большое количество промыш-
ленных и гражданских объек-
тов, в их числе монументальное 
здание главной библиотеки рес-
публики. Он лично утверждал 
проект здания и строго контро-
лировал ход его строительства, 
а после сдачи в эксплуатацию 
оказывал содействие в ком-
плектовании её фонда и стал 
активным пользователем. С  
16 ноября 2007 года библиотека 
с гордостью носит имя Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова.

В мероприятии приняли уча-

стие председатель Экспертного 
совета при Главе КБР Пшикан 
Таов, заслуженная артистка 
КБР Элизат Кулиева, депутат 
Парламента КБР, первый секре-
тарь Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения 
КПРФ Борис Паштов, предсе-
датель правления Совета му-
ниципальных образований КБР 
Максим Панагов, руководитель 
общества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников. Они поделились вос-
поминаниями о незаурядных 
деловых и личных качествах, 
стиле и методах работы Тимбо-
ры Кубатиевича. Гостями ме-
роприятия были дочь Тимборы 
Кубатиевича Ольга Тимборовна, 
его правнук Тимбора и прав-
нучка Алина. С тёплыми сло-
вами благодарности за добрую 
память об отце к участникам 
торжественного мероприятия 
обратилась Ольга Тимборовна. 

Сотрудниками отдела на-
циональной и краеведческой 
литературы под руководством 
заведующей Лейлы Гергоковой 
была подготовлена фото-книж-
но-иллюстративная выставка 
«Он жизнь посвятил народу 
своему», рассказывающая о 
жизни и деятельности юбиляра. 
Зрителям демонстрировался 
видеоряд «Человек-эпоха» и 
документальный фильм «Па-
мяти Тимборы Кубатиевича 
Мальбахова», автором которого 
является внучка Тимборы Ку-
батиевича Ольга Эльбердовна 
Мальбахова. 

Записала 
Светлана МОТТАЕВА  

Говорил тихо, 
слышали все

Он жизнь посвятил народу своему

Т. К. Мальбахов принял группу молодых соотечественников из Иордании и Сирии, обучаю-
щихся в КБГУ. На фото в первом ряду (слева направо): Т. К. Мальбахов, председатель Совета 
министров КБАССР К. С. Кушхов, ректор КБГУ, профессор К. Н. Керефов; в верхнем ряду: се-
кретарь обкома М. X. Шекихачев (первый слева) и А. Г. Емузов (третий слева). Нальчик. 1971 год

Р. Гамзатов, народный поэт Дагестана:
– Тимбора, конечно, прежде всего любил цветущую Кабар-

дино-Балкарию и её народ. Его заботой были происходящие 
события на Кавказе, в стране. Говорил он мало. Но запомина-
лось каждое слово, которое он произносил. Я не знаю, как часто 
он ходил на рынок, но он знал думы и чаяния простых людей. 

Б. Зумакулов, бывший первый секретарь обкома КПСС, 
доктор исторических наук, академик Академии социального 
образования РФ:

– Т.К. Мальбахов был для нас всех очень дорогим и близ-
ким человеком.  Я и мои сверстники жили, росли и мужали 
под воздействием его человеческого обаяния. Он был оли-
цетворением природной мудрости, высокой порядочности и 
кристальной честности. Его трудолюбию, работоспособности, 
логике мышления, энциклопедическим знаниям завидовали и 
ими восторгались. Его знала вся страна, его чтили, а знаком-
ством с ним гордились. Он сделал неоценимо много для Ка-
бардино-Балкарии. С его именем связана целая эпоха. Особая 
заслуга Мальбахова в том, что он сделал всё, чтобы принять и 
обустроить возвратившийся на свою родину балкарский народ, 
возродить его экономику и культуру.

Идут годы, меняются поколения, обстоятельства требуют но-
вых идей и новых подходов, но неизменным останется отноше-
ние к Т.К. Мальбахову как к великому и достойному гражданину 
Кабардино-Балкарии.

М. Мамхегов, бывший председатель Совета министров 
КБАССР:

– С именем Т. К. Мальбахова неразрывно связан период 
развития Кабардино-Балкарской Республики, равный трём де-
сятилетиям. Это был период наибольшего расцвета экономики 
и культуры республики.

Можно привести много примеров того, как его авторитет, его 
связи помогали нам решать многие важные вопросы, связан-
ные с развитием экономики, культуры, дорожного хозяйства 
республики.

Не могу не подчеркнуть и того, что, будучи выходцем из 
Терского района и конкретно из села Дейское, за эти тридцать 
лет и до этого он не допустил перекосов при распределении 
бюджетных средств в пользу своего района и села. Всегда учил 
и наставлял нас этого не делать.

Т.К. Мальбахов был признанным лидером республики, каж-
дое его слово было метким, весомым и имело глубокий смысл.

Ш. Муллаев, Герой Социалистического Труда:
– Я удивлялся и до сих пор не перестаю удивляться уму, че-

ловечности, его познаниям в разных отраслях промышленности. 
Он всё знал, обо всём ему было интересно знать, как сделать, 
чтобы было лучше, не останавливаться на достигнутом. Все 
окружающие относились к нему с любовью, уважением и пони-
манием того, что он значит для нашей республики. Это было не 
только в нашей республике, я сам был свидетелем этой всеобщей 
любви и уважения к нему в соседних республиках, в Москве. Все 
относились к нему как к родному и близкому человеку!

А. Карныш, бывший зам. председателя Совета министров 
КБР:

– Уже тогда его тревожили вопросы экологии. С его участием 
рассматривались все проекты генеральных планов не только 
городов, но и сёл. Не знаю, как удалось склонить его на стро-
ительство в городской черте комбината «Искож», Гидрометза-
вода, но завод полупроводниковых приборов, «Телемеханика», 
электровакуумный завод, первая очередь троллейбусных линий, 
санатории «Нальчик», «Туркмения» (ныне – «Ленинград»), «Го-
лубые ели», подростковые здравницы возводились в первую 
очередь с учётом экологической безопасности. Да что там объ-
ект – обелиск павшим в любом населённом пункте не ускользал 
от его внимания: где его поставить, как он будет выглядеть.

М. Маремкулов, бывший директор совхоза «Малокабар-
динский» Терского района:

– Проблемы маленького человека были для него столь же 
значимы, как государственные. В этой связи вспоминается один 
случай. Как-то раз Мальбахов приехал в совхоз для того, чтобы 
в очередной раз вручить коллективу хозяйства правительствен-
ную награду. Как и полагалось, гостя встретили хлебом-солью, 
причём хлеб, которым встретили, был испечён жительницей 
села. Поражённый качеством хлеба, Тимбора Кубатиевич задал 
вопрос: «Кто испёк хлеб?» Затем сказал: «Если это сделала мо-
лодая, объявите ей благодарность, а если пожилая, поклонитесь 
ей в ноги». Узнав, что испекла хлеб одна из старейших жителей 
села, член партии с 1928 г. Елизавета Акимовна Бондаренко, 
которой почему-то отказывали в персональной пенсии, которая 
ей полагалась, он пообещал решить этот вопрос. Уже через две 
недели Елизавета Акимовна получила республиканскую пер-
сональную пенсию. Соответствие слов делам присуще только 
людям с большой буквы.
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ПАРЛАМЕНТ

Предваряя разговор, Т. Егорова 
отметила, что проект бюджета Терри-
ториального фонда ОМС на 2023 год 
сбалансирован по доходной и расходной 
частям и составляет почти 12 млрд руб-
лей. На реализацию программы обяза-
тельного медицинского страхования из 
республиканского бюджета в 2023 году 
планируется направить 4,4 млрд рублей, 
которые пойдут на медицинское страхо-
вание неработающего населения.

– Доходы бюджета фонда по меж-
территориальным расчётам имеют 
положительную динамику, количество 
граждан, которые приезжают в респу-
блику на лечение по программе ОМС, с 
каждым годом растёт, – сделала акцент 
Татьяна Егорова.

Директор Территориального фонда 
ОМС КБР Зурият Бгажнокова (на сним-
ке) представила проект, подчеркнув: 
бюджет сформирован в соответствии с 
проектными документами по бюджету 
федерального фонда и проектом про-
граммы госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 
2023 год. В системе ОМС на следующий 
год участвуют 68 организаций здравоох-
ранения республики, из них 26 с частной 
формой собственности и две страховые 
медорганизации.

Расчёт субвенции производился с учё-
том подушевого норматива, утверждён-

ного проектом программы госгарантий 
на количество застрахованных граждан 
в КБР, которое на 1 января 2022 года со-
ставляло 727 819 человек. По сравнению 
с расчётной цифрой на начало 2021 года 
количество застрахованных уменьши-
лось на одиннадцать тысяч.

Основной объём расходов, общая 
сумма которых составляет 11,9 млрд 
рублей, будет направлен на реализацию 
программы госгарантий.

Сформирован нормированный стра-
ховой запас фонда порядка 1,4 млрд 
рублей.

З. Бгажнокова подвела некоторые 
итоги деятельности фонда в 2022 году, 
сообщила о нововведениях в реализа-
ции территориальной программы ОМС.

Заключение по проекту бюджета 
Территориального фонда ОМС озвучи-
ла председатель Контрольно-счётной 
палаты КБР Дина Кясова, указав, что 
в целом он соответствует требованиям 
бюджетного законодательства.

Заместитель министра здравоох-
ранения республики Лариса Иттиева 
доложила о преобразованиях в сети 
медицинских организаций в связи с ре-
организацией ряда учреждений и изме-
нением типа с казённого на бюджетное; 
реализации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в КБР, 

утверждённая стоимость которой по ито-
гам десяти месяцев 2022 года составила 
13,4 млрд рублей, а дефицит – 291,5 млн 
рублей, показав существенное снижение 
с 2019 года.

По итогам десяти месяцев исполне-
ние финансового обеспечения объёмов 
оказания медицинской помощи в рам-
ках реализации территориальной про-
граммы ОМС составило 87 %. При этом 
в условиях круглосуточного и дневного 
стационара фактическое исполнение 
составляет более 90 % при плане 83,3 %.

Л. Иттиева остановилась на обе-
спечении в 2021 и 2022 годах граждан 
льготных категорий лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами 
лечебного питания. В прошлом году 
расходы из республиканского бюджета 
на эти цели составили 361,9 млн рублей, 
за десять месяцев текущего – почти  
446,2 млн рублей.

На увеличение заработной пла-
ты работников, финансируемых за 
счёт бюджета КБР, на 10 % с августа  
2022 года дополнительно предусмо-
трено 61,5 млн рублей. Также в целях 
достижения индикативных показателей 
заработной платы на дополнительное 
финансирование оплаты труда отдель-
ных категорий медицинских работников, 
осуществляющих деятельность в рамках 

Проект бюджета Территориального фонда ОМС сбалансирован

В состав груза вошли тёплые вещи, 
термобельё, специальные предметы 
одежды, амуниции, спальные мешки, 
карематы. Вещи предназначены для 
призванных на военную службу по 
мобилизации из Кабардино-Балкарии. 
При составлении перечня груза парла-
ментариями учитывались обращения 
граждан и приближающиеся зимние 
холода.

– Многие жители республики ока-
зывают помощь и поддержку нашим 
ребятам, которые призваны на военную 
службу в рамках частичной мобилиза-
ции. Конечно же, Парламент Кабарди-
но-Балкарии не остаётся в стороне, и мы 
в очередной раз отправляем помощь. 
Уверены, что победа будет за нами. Же-
лаем нашим ребятам здоровья, чтобы 
живыми, здоровыми вернулись домой в 

скором будущем. Болеем, переживаем 
и с благодарностью обращаемся к их 
родителям, которые с пониманием от-
неслись к ситуации и сумели отпустить 
своих ребят, наших ребят, – подчеркнул 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов.

Эта акция объединила всех участ-
ников: равнодушным не остался никто 
независимо от принадлежности к фрак-
ции и политических интересов.

Депутаты отмечают, что сегодня за-
бота о военнослужащих, находящихся в 
зоне проведения специальной военной 
операции, – одна из приоритетных за-
дач. Также помощь оказывается членам 
семей мобилизованных, обращающим-
ся к парламентариям.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

ОМС, предусмотрены федеральные 
средства в объёме 250 млн рублей.

О деятельности медицинских уч-
реждений в рамках территориальной 
программы ОМС проинформировали 
исполняющая обязанности главного 
врача Республиканского детского кли-
нического многопрофильного центра 
Мадина Кашежева и главный врач цен-
тральной районной больницы Майского 
района Тимур Саральпов.

Участники публичных слушаний выра-
ботали рекомендации законодательному 
органу республики и Правительству КБР, 
Территориальному фонду ОМС КБР и 
страховым медицинским организациям.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Мы вместе

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Парк системы здравоохранения по-

полнился девятью каретами скорой 
помощи класса «В» и одним реанимоби-
лем. Автомобили переданы в Республи-
канский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи, централь-
ные районные больницы Баксанского, 
Зольского, Прохладненского, Терского, 
Чегемского, Эльбрусского районов, а 
также районную больницу села Заюково. 
Ранее по распоряжению Правительства 
РФ в республику было направлено две-
надцать общепрофильных АСМП и два 
реанимобиля, таким образом за послед-
ние три года парк санитарного транспор-
та в КБР обновлён на 68 единиц.

Противотуберкулёзный диспансер 
Минздрава КБР получил передвижной 
флюорографический кабинет, спецав-
тобус ПАЗ приобретён за счёт средств 
республиканского бюджета.

Парк общественного автотранспорта 
расширился на семь ПАЗов послед-

ней модификации общей стоимостью  
38 млн рублей. Как рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяйства Ас-
лан Дышеков, автобусы закуплены на 
средства бюджета КБР после обраще-
ний представителей отдалённых насе-
лённых пунктов. Четыре ПАЗа переданы 
Черекскому району, три – Чегемскому. 
Автобусы будут ходить в Черекском 
ущелье, Верхней Балкарии, Безенги, 
Герпегеже, Булунгу, Нижнем Чегеме и 
Хушто-Сырте.

Казбек Коков поздравил представи-
телей муниципалитетов и организаций 
с приобретением автомобилей, пожелал 
успешной работы и ответил на вопросы 
работников СМИ о дальнейшем благо-
устройстве Нальчика. Ремонт улицы 
Шогенова запланирован на 2023 год, 
предусматривается расширение проез-
жей части до четырёх полос, обустрой-
ство тротуаров, освещения. Это часть 
создания инфраструктуры строящегося 
микрорайона «Восточный». Также там 

сконцентрировано большое количество 
медицинских учреждений: перинаталь-
ный центр, детская больница, кардио-
логический центр, строится онкоцентр. 
Предусмотрено строительство скверов, 
которые будут радовать жителей много-
этажных домов и посетителей медуч-
реждений.

К. Коков подчеркнул, что дорожно-
ремонтные работы в Нальчике продол-
жатся до 2025 года. Много обращений 
от жителей поступает по ремонту малых 
улиц. В масштабном объёме эти работы 
будут проводиться в 2024-2025 годах.

Говоря о развитии транспортной си-
стемы столицы КБР, Глава республики 
отметил, что такие современные ПАЗы 
средней вместимости, которые регион 
только что получил, будут приобретены в 
2023 году и встанут на маршруты города.

– Применяя механизмы лизинговых 
платежей, мы будем пополнять парк 
автотранспорта. Но самое главное то, 
что сегодня разработан документ, где 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АВТОПАРК  ПОПОЛНИЛСЯ
чётко рассчитано, сколько автобусов 
большой, средней и малой вместимости 
нам нужно, прописаны новые маршру-
ты. Это позволит улучшить транспортное 
обеспечение.

*   *   *
Вчера Глава КБР Казбек Коков также 

посетил пункт отправки очередной гума-
нитарной помощи для мобилизованных 
из Кабардино-Балкарии на площади 
Согласия.

В зону СВО направляется пять УАЗов 
СГР и гуманитарный груз, приобретён-
ный в том числе на средства неравно-
душных граждан и представителей биз-
нес-сообщества, которые, как сказал 
К. Коков, всем миром помогают своим 
землякам, защищающим Родину.

При закупке учитывались обращения 
подразделений и мобилизованных. 
Среди предметов гуманитарной по-
мощи – тёплые вещи, зимние куртки, 
дизельные и электрические тепловые 
пушки, рециркуляторы воздуха, аптечки 
с необходимым набором лекарственных 
препаратов и др.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



9Кабардино-Балкарская правда

ЮБИЛЕИ

Создав собственную школу, 
Цримов внёс неоспоримый 
вклад в развитие изобрази-
тельного искусства. По мнению 
специалистов, его «концепция 
рецептуального сериала» ста-
ла новым витком в истории 
постмодернизма. 

– С середины прошлого 
века мы живём в полистили-
стическом пространстве, и 
любой художник испытывает 
влияние разных направлений 
живописи, – считает Цримов. 
– Я в этом смысле достаточно 
консервативен и не отрицаю 
накопленный опыт. В контек-
сте рецептуального сериала 
может фигурировать любая 
школа живописи, включая 
академическую. Рецептуализм 
позволяет развернуть более 
объёмное выражение мыс-
лей и идей. Это вхождение в 
какое-то особое пространство. 
Искусство постоянно транс-
формируется, и каждый этнос, 
каждая культура – звенья цепи 
этих непрерывных процессов. 

Эпоха постмодернизма обо-
значила новые перспективы 
развития искусства. Оно стало 
более сложным для воспри-
ятия широкой публики, пре-
вратившись в «живопись для 
избранных» и в «кино не для 
всех». 

– Для того чтобы разобрать-
ся в знаковой системе, необхо-
дим определённый интеллекту-
альный багаж, – соглашается 
Цримов. – Ленин говорил, что 
искусство принадлежит наро-
ду, но тезиса о его доступности 
всем без исключения никто не 
выдвигал. Настоящее искус-
ство – это всегда школа, систе-
ма, синтез, анализ, и художник 
должен быть думающим чело-
веком. Другое дело, что рано 
или поздно ему приходится 
останавливаться. Когда Гоген 
нашёл и выразил свой «миф», 
он не смог больше работать. 
Такая же история произошла 
с Вермеером Дельфтским, ко-
торого можно назвать «флагом 
малых голландцев». Он писал 
молочниц, служанок, какие-то 
мелкобуржуазные вещи… Но 
когда этот мир себя исчерпал, 
Вермеер закончился как ху-
дожник. Он попытался освоить 
другое пространство, но ему 
это не удалось. 

Сам Цримов нашёл свой 
стиль постепенно. Как имен-
но это произошло и что такое 
вдохновение, художник сказать 
затрудняется. По его мнению, 
поиски себя в искусстве лежат 
за пределами обыденных дей-
ствий и слов. 

– Это напоминает прекрас-
ную музыку или удивительные 
стихи, услышанные во сне. 
Складывается впечатление, 
что такие вещи находятся в 
каких-то особых инфомаци-
онно-энергетических полях. 
Они вибрируют, отражаются 
и делятся своими импульса-
ми. Испытав то, что называют 

вдохновением, ты просто 
продолжаешь заниматься 
своим делом – как рабо-
чий или солдат, – объяс-
няет художник. 

У Руслана Цримова 
философский склад ума 
и он пытается заглянуть в 
самую суть вещей и явле-
ний. Взгляд на искусство 
и его предназначение у на-
шего собеседника достаточно 
неординарный. 

– Мне кажется, задачи 
художника не определяются со-
циальными и нравственными 
категориями. Это своего рода 
ретранслятор, но привнося-
щий в наш мир что-то своё. 
Искусство – тонкая материя, и 
воспринимать его напрямую, 
как педагогическую деятель-
ность, абсурдно. Оно, конечно, 
воспитывает, но механизмы эти 
гораздо тоньше и сложнее, чем 
кажется на первый взгляд, – 
убеждён Цримов. 

Мир так называемого совре-
менного искусства многоме-
рен и разнопланов. В нём есть 
всё, начиная с инсталляций и 
перформансов и заканчивая 
полотнами, написанными в 
строгой академической ма-
нере. По мнению Цримова, 
изобразительное искусство 
вышло на новый, совершенно 
уникальный виток своего раз-
вития. 

– Любая ненадуманная 
трансформация стилей и на-
правлений живописи есте-
ственна. Что касается оценок, 
они не совсем уместны. Ла-
сточка не может сказать, что 
журавль летит неправильно, и 
наоборот. Значимость любого 
явления можно оценить только 
спустя какое-то время, – счита-
ет художник. 

По его мнению, искусство 
нельзя рассматривать с пози-
ции «нравится – не нравится». 
Руслан Цримов считает это 
дилетантским подходом. 

– Такие люди, как правило, 
безапелляционны в суждениях. 
Глядя на «Чёрный квадрат» 
Малевича, они заявляют, что 
смогут сделать не хуже, – по-
жимает плечами художник. – 
Нельзя говорить об искусстве, 
не учитывая его глубинных 
процессов. Если что-то непо-
нятно – лучше промолчать, чем 
показать свою ограниченность. 
Люди вообще неохотно при-
нимают новое. Сталкиваясь 
с чем-то чуждым своему вос-
приятию, они инстинктивно 
пытаются защититься. Древние 
говорили: «Мы видим только то, 
что знаем», и, думаю, они были 
правы. Когда судно одного из 
европейских мореплавателей 
бросило якорь у берегов Аме-
рики, индейцы не обратили на 
это никакого внимания. Они 
оторвались от своих дел, только 
когда от корабля отделились 
шлюпки и стали приближать-
ся к берегу. Это удивительное 
свойство нашего сознания – 

С поднятым забралом
-

-

мы не замечаем глобальных 
процессов. Если «шлюпка» не 
плывёт к твоему «берегу» – есть 
риск вообще не понять, что про-
исходит. 

Нужно ли перевоспитывать 
людей, делая их более воспри-
имчивыми ко всему новому? 
Цримов считает, что занимать-
ся этим бессмысленно. 

– «Спящего не буди, про-
снувшегося накорми» – учит 
древняя мудрость. Прозрение 
наступает, когда человек готов 
к этому. Во многих религиях 
главная ценность – любовь. В 
адыгском языке это явление на-
звано словом «лъагъуныгьэ», 
которое переводится как уви-
дение, узрение. Современные 
люди очень далеки от этого 
состояния. Если сознание че-
ловека не способно вместить 
глобальность и мизерность 
нашего мира, ощущения слу-
чайности и закономерности, 
заброшенности и опеки, зачем 
будить спящего, призывая его: 
встань и иди! Мне кажется, 
психические болезни и фобии 
возникают от невозможности 
увидеть, узреть. Открыть что-то 
в себе и для себя. Если ты не 
поднимешь забрало и не по-
пытаешься познать этот мир, 
он никогда тебе не откроется. 

К чему придёт искусство 
в ближайшем будущем? По 
мнению Цримова, однозначно 
ответить на этот вопрос вряд ли 
получится. 

– Человек живёт по косми-
ческим законам, не придавая 
этому никакого значения. По 
большей части он думает о 
мелочах. Как говорил Маяков-
ский, «гвоздь в моём ботинке 
страшней любой революции». 
Но независимо от нашего вос-
приятия человечество ждут 
великие перемены. В том числе 
это касается искусства, – гово-
рит Цримов. 

Некоторые его работы вы-
зывают чувство тревоги. На во-
прос, живёт ли он в согласии с 
окружающим миром, художник 
говорит, что воспринимает его 
как данность. 

– Есть два варианта реакции 
на мир: бунтовать против его 
правил или привнести в него 
что-то своё. Происходящее во-
круг иногда вызывает у меня 
недоумение, но мне не хочется 
в этом активно участвовать. Я 
художник, – улыбается юбиляр. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова
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Х. Шаваев – автор рас-
сказов, повестей, романов 
«Шрам от ожога» (1968), «От-
крой двери – это я» (1972), 
«Глаза земли» (1976), «Много-
ликая жизнь» (1985), «Собачья 
свора» (1996), «Избранное» 
(1998) и других.

Хасан Исмаилович Шаваев 
родился 19 ноября 1937 г. в с. 
Кёнделен Эльбрусского рай-
она, среднюю школу окончил 
в Киргизии. Работал секрета-
рём комсомольской организа-
ции, инструктором районного 
комитета комсомола. Литера-
турный дар в нём проснулся 
рано: Хасан трудился внештат-
ным корреспондентом газеты 
«Сталинец». Вернувшись на 
родину, стал наборщиком 
Эльбрусской районной газеты 
«Знамя Ленина».

После четырёхмесячных 
курсов при институте усо-
вершенствования учителей  
Х. Шаваев  преподавал в на-
чальных классах и вечерней 
школе рабочей молодёжи 
с. Эльбрус. В 1961–1998 го-
дах был сотрудником газеты 
«Коммунизмге жол» («Путь к 
коммунизму»), с 1998 года – 
редактор отдела балкарского 
журнала «Минги Тау».

В 1966 году Х. Шаваев окон-
чил факультет журналистики 
Азербайджанского госунивер-
ситета им. С.М. Кирова.

В 1984 г. Х. Шаваеву при-
своено почётное звание «За-
служенный работник культуры 
КБАССР». Он член редколле-
гии газеты «Заман» и детского 
журнала «Нюр» («Свет»).

Периодическая печать от-
крыла юбиляру путь в про-
фессиональную литературу. 
Именно здесь в полную силу 
раскрылся писательский та-
лант, возрос творческий ав-
торитет его неординарной 
личности. Хасан Шаваев во-
шёл в плеяду балкарских 
прозаиков, в которой име-
на О. Этезова, Х. Кациева,  
Ж. Залиханова, А. Теппеева, 
З. Толгурова, Ж. Токумаева, 
И. Гадиева и других. 

Своим писательским да-
ром он внёс в национальную 
прозу новые темы, новую 
стилистику, краски, в основу 
творчества положив идею 

Неутомимый 
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человеколюбия, настоянного 
на этносознании, эстетико-
художественных традициях. 
Национальный дух вырос 
на обострённом сыновнем 
чувстве тревоги за однажды 
потерянную, но вновь обретён-
ную землю. Его герои – люди, 
жизнь которых проходит в 
борьбе с суровыми условиями 
гор, в стоическом выживании.

Одной из превалирующих в 
произведениях писателя оста-
ётся тема сиротства, судьба 
сирот, испивших до дна чашу 
беды в годы изгнания с родной 
земли. «Стремнина», «Глаза 
земли», «Голос матери» – всё 
биографично, всё пережито 
самим писателем в горькие 
времена.

Сегодня на моём столе 
– ряд объёмных сборников, 
каждый – отдельная выстра-
данная героями история. В 
хронологической последова-
тельности (такое ощущение, 
что автор не давал себе ни 
минуты покоя) вышли «Снова 
будет рассвет» (2018), «На 
стремнине» (2019), «Мело-
дии печали» (2020), «Волны 
жизни» (книга переводов 
на балкарский язык разно-
язычных авторов), «Земной 
ад» (2020) – роман о годах 
сталинского геноцида.

Написано чрезвычайно 
много произведений, где Ха-
сан Шаваев позиционирует 
себя как поэта. Его творче-
ство пока, к сожалению, не 
нашло методологически под-
готовленного исследователя. 
Шаваев сейчас в положении 
многих литераторов, чьи про-
изведения находят читателей 
с помощью самиздата. К че-
сти Хасана Исмаиловича, он 
полон сил и лучших надежд, 
без внимания к сложной си-
туации продолжает творить.

Пока такие литераторы, как 
Хасан Шаваев, не отклады-
вают в сторону перья, «снова 
будет рассвет», как пишет он 
сам. А национальной литера-
туре – жить! Иначе – тишина…

Хасану Исмаиловичу ис-
полнилось 85,  он полон сил и 
творческого куража. Поздрав-
ляю собрата по перу, доброго 
друга, видного писателя.

Светлана МОТТАЕВА
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Культ еды

Горный маршрут Густавшпиц

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

17 ноября состоялась цере-
мония награждения студентов, 
отличившихся в учёбе и обще-
ственной жизни Кабардино-
Балкарской Республики. 

Чествование студентов было 
приурочено к Международному 
дню солидарности, который был 
учреждён в 1941 году в Лондоне 
(Великобритания) на междуна-
родной встрече студентов стран, 
боровшихся против фашизма. 
Дата установлена в память 
чешских студентов – героев Со-
противления. В оккупированной 
фашистами Чехословакии (в 
то время она называлась про-
текторат Богемия и Моравия, 
ныне Чехия) пражские студенты 
и их преподаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования Че-
хословацкого государства – 28 
октября 1918 года. Подразделе-
ния оккупантов разогнали де-

Лучшие годы – студенческие

монстрацию, по её участникам 
был открыт огонь. Один из сту-
денческих лидеров Ян Оплетал 
был серьёзно ранен и вскоре 
скончался. В знак солидарности 
первый Международный день 
студентов отмечался в 1941 году. 

– Поздравляю каждого, кто 
причастен к такому радостному 
дню. Хочу поблагодарить вас 
за труд и пожелать, чтобы свои 
студенческие годы вы никогда 
не забывали. Период обучения 
в вузе – самый активный этап 

в жизни не только в рамках 
общественных мероприятий, но 
и в получении отличных знаний, 
опыта и общения, – поздравил 
ребят министр по делам моло-
дёжи КБР Азамат Люев.

После напутствий и поздравле-

ний он вручил благодарственные 
письма, поздравил каждого на-
граждённого студента и пообщал-
ся с молодёжью на актуальные 
темы в формате живого диалога. 

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Вологирова

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Fast food – переводится с 
английского как «быстрая еда», 
но, по законам отечественного 
жанра, она далеко не всегда 
бывает быстрой.  

Зайдёшь в какую-нибудь заку-
сочную, закажешь булку с котле-
той-полуфабрикатом, картошку 
фри, и начинается тягомотина. 
Ожидание этих незатейливых 
блюд длится столько, как будто 
тебе жарят барана на вертеле. 
На самом деле я, конечно, утри-
рую, но приготовить шашлык или 
сварить суп харчо за это время 
всё-таки можно. 

Мне кажется, само название 
«быстрая еда» предполагает 
мобильность и готовность накор-
мить клиента по первому требо-
ванию. Не знаю, как там у них «на 
загнивающем Западе», но наш 
сервис в этом смысле привычно 
буксует. Точки общественного 
питания растут, как грибы после 
дождя. В окрестностях нашей ре-
дакции их с десяток, не меньше. 
Однако количество не гарантиру-
ет качества. Если не получилось 
позавтракать дома, начинаются 
мытарства. Приходишь в одно 
кафе – закрыто.  В другом «кух-
ня ещё не работает». В третьем 
предлагают «подождать 30-40 
минут».  Качество обслуживания 
тоже оставляет желать лучшего. 
Просишь  шаурму с рубленой 
говядиной, а получаешь вче-
рашнюю  курицу, завёрнутую в 

холодную лепёшку. Официанты 
путают соусы, забывают при-
нести салфетки  и тянут время. 
После такого обслуживания по-
желание «хорошего дня» звучит 
как издевательство. 

Не понимаю, почему мы всег-
да смотрим на «заграницу»? В 
любой национальной кухне есть 
замечательные блюда. У рус-
ских это блины, у кабардинцев 
лакумы, у балкарцев хычины… 
Так нет же! Нам подавай такос, 
гаспачо, гиро, гамбургеры, чиз-
бургеры и хот-доги. Отказавшись 
от айрана и кваса, мы запиваем 
эту еду напитками, которые рас-
творяют всё что угодно, включая 
ржавчину. 

Странно, но точки быстрого 
питания не боятся конкуренции. 
Они открываются на каждом 
шагу и всегда имеют своих кли-
ентов. Наверное, виной всему 
культ еды, который так умело 
пропагандируют. В интернете 
огромное количество роликов, 
вызывающих обильное слю-
ноотделение. Нам показывают 
дымящиеся «сложносочинён-
ные» шашлыки; нежное мясо 
телёнка, завёрнутое в лаваш;  
баранину, сваренную в казане, 
и птицу, запечённую в духовке. 
По телевидению транслируют 
всевозможные «битвы кулина-
ров» и передачи типа «Адского 
повара».  Рестораны и кафе 
навязчиво рекламируют свои 

Этим человеком был альпи-
нист Густав Иванович Деберль 
(1908–1976). Он родился в ав-
стрийском городке Вайдхофен-
на-Ибсе, расположенном в 
предгорьях Альп. Близость гор 
определила мир его увлечений: 
горноспасатель, проводник-
гид, инструктор лыжного спор-
та. В 1934 году он эмигрировал 
в СССР. Весной следующего 
года переехал в Нальчик и 
вместе со своими спутниками 
Францем Бергером и Петром 
Заричняком вблизи селения 
Тегенекли определяет место 
для альпинистского лагеря. 
На организованных в лагере 
шестидневных курсах по повы-
шению квалификации инструк-
торов альпинизма за год было 
подготовлено 168 инструкторов. 
Г. Деберль начинает прово-
дить более долговременные 
(40-дневные) курсы инструк-
торов альпинизма, привлекая 
к работе своих товарищей, так 

же, как и он, эмигрировавших 
из Австрии. Только в 1936 году 
они подготовили более 150 
инструкторов альпинизма. В 
сентябре 1935 года командой 
Г. Деберля было успешно со-
вершено   восхождение 96 со-
ветских туристов на Эльбрус.

Историк альпинизма Павел 
Захаров пишет: «В период 1934–
1937 годов Г. Деберль работал 
инструктором в альплагерях на 
Кавказе. Отличный скалолаз, 
он в скальной лаборатории 
(над альплагерем «Джантуган») 
проложил несколько очень 

сложных маршрутов, один из 
которых, самый сложный, полу-
чил название в его честь – «Гу-
ставшпиц». Эти скалы до сих 
пор пользуются популярностью, 
и их прохождение является 
критерием скалолазного ма-
стерства.

1935 год на Кавказе был 
характерен массовыми восхож-
дениями. В составе большой 
группы альпинистов, участников 
1-й Всесоюзной альпиниады 
профсоюзов, Густав Деберль 
поднялся на Эльбрус и спу-
стился с него на лыжах. Это 

был первый спуск на лыжах с 
Эльбруса». 

В 1937 году альпинистское со-
общество не обошли репрессии. 
Густав Деберль и одиннадцать 
его товарищей – советских и 
австрийских инструкторов, ра-
ботавших в альплагере «Адыл-
су», были арестованы и приго-
ворены к десяти годам лагерей. 
Густав Деберль оказался в 
Бутырской тюрьме. Сломить 
мужественного спортсмена не 
удалось: никого из товарищей 
он не предал. Его отправили 
на Колыму, назначенный пяти-

летний срок продлили до конца 
войны. Работая на лесопилке, 
Деберль потерял руку – он 
кинулся на помощь механику, 
попавшему под пилу.

Освобождён был альпинист 
только в конце 1947 года. Вер-
нулся в Нальчик, работал трене-
ром по горным лыжам во Все-
союзной школе инструкторов 
альпинизма. 

В 1953 году Густав Деберль 
вместе с семьёй вернулся в Ав-
стрию. Работал в туристическом 
бизнесе. Павел Захаров, автор 
статьи «Интернационалист Гу-
став Деберль», пишет: «К со-
жалению, его имя в России во-
обще и в Кабардино-Балкарии в 
частности забыто. В стране нет 
горнолыжных и альпцентров, 
нет спортшкол, носящих его 
имя, в Баксане нет памятника 
или мемориальной доски в его 
честь». 

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

услуги,  и  постепенно еда пре-
вращается в идола, которому мы 
преданно служим. Люди часами 
сидят в закусочных. Они прихо-
дят сюда всей семьёй и целиком 
отдаются процессу.  Одно блюдо 
сменяется другим, а они всё 
никак не могут остановиться. 
Смакуют наггетсы, вгрызаются 
в «нежную плоть» бургеров и 
разрывают зубами шаурму. 

В моём советском детстве 
семейный поход в кафе был 
совершенно другим. Прежде 
всего он предполагал выпивку 
для главы семейства, а дальше 
по схеме «бабе цветы, детЯм – 
мороженое». В то время цены 
были вполне гуманными,  и это 
касалось не только столовых, но 
и ресторанов. Комплексный обед 
из трёх блюд в «Лакуме» стоил 
что-то около рубля, а на червонец 
можно было посидеть в «Нальчи-
ке», «Эльбрусе» или «России». 
Выпить «Столичной» и закусить 
каким-нибудь горячим блюдом: 
голубцами, бефстрогановым или 
котлеткой по-киевски…

 В то время еда была сугубо 
натуральной, и в неё не добав-
ляли всякую химическую дрянь. 
Мы даже представить себе не 
могли, что мясо кенгуру ока-
жется съедобным, и ничего не 

слышали о пальмовом масле. 
О вреде быстрой еды сказано 
и написано немало, но это 
почему-то не воспринимается 
всерьёз. «Гром не грянет – 
мужик не перекрестится», не 
говоря уже про пресловутого 
«жареного петуха», который 
терпеливо ждёт своего «звёзд-
ного часа». Когда случится 
панкреатит, ожирение или под-
скочит сахар в крови, будет уже 
поздно, но любителей фастфу-
да это не останавливает. 

До закрытия в России «Мак-
дональдса» мой приятель был 
его горячим поклонником. Иде-
альным обедом он считал двой-
ной чизбургер, картофель фри, 
пирожок с вишней и стакан не 
очень холодной «Фанты».  Мои 
разговоры о сомнительном ка-
честве фирменных котлет, ге-
нетически модифицированной 
картошке и сложной химической 
формуле газированных напитков 
вызывали у него резкий протест. 
Он упорно не желал признавать 
очевидного и стойко отстаивал 
свои гастрономические идеалы. 
Такая преданность достойна 
уважения. Мне кажется, «Макдо-
нальдс» должен был платить ему 
за рекламу или хотя бы кормить 
обедом за свой счёт… 

В 1990 году в Москве появился 
первый «Макдональдс». Он стал 
достопримечательностью по-
круче Третьяковки или Оружей-

ной палаты. Туда каждый день 
стекались толпы паломников, 
и, приехав в столицу, я тоже пал 
жертвой «тлетворного влияния 
буржуазной культуры». Меня по-
разили чистота, оперативность, 
улыбчивый персонал и удиви-
тельно вкусная еда. В то время я 
ничего не слышал  про глутамат 
и отнёс это на счёт передовых 
западных технологий. 

О вкусах, конечно, не спорят. 
Как говорил мой покойный отец, 
 кому что нравится:  кому лимо-
ны, а кому лимонные ящики.  
Одни любят яичницу с колбасой, 
а другие предпочитают хамон. 
Кому-то достаточно бутерброда 
с сыром, а кто-то не представ-
ляет свой день  без фуа-гра или 
устриц… 

Один мой знакомый категори-
чески запрещает своим дочкам 
чипсы и кока-колу.  Объясняет, 
что эту «гадость» есть вредно. Я 
с ним согласен, но мне кажется, 
полностью оградить ребёнка 
от влияния окружающего мира 
вряд ли  получится. Вышел он 
как-то с семьёй в парк и встретил 
своего более демократичного 
приятеля. В руках у его мальчи-
шек – чипсы и кока-кола.  Млад-
шая дочка друга посмотрела на 
него глазами раненой  газели и 
говорит:

– Папа, мы тоже хотим попро-
бовать эту гадость…

Эдуард БИТИРОВ
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Утерянный диплом 07 НН № 0001701 на имя  
Дышекова Ахмеда Мухамедовича об окон-
чании СПТУ № 5 г. Терека считать недействи-
тельным.

СОЦИУМ

Награждены победители 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ! Кадастровый инженер Жанова Альбина Муаедовна, № квалификационного аттестата 07– 
13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, тел.: 8-964-038-28-88, проводит 
собрание о согласовании местоположения границ земельного участка. В отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Нива-1», участок 29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ. Заказчиком кадастровых работ является Палагутин 
А.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
10.11.2022 в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Нива-1», участок 29. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 16, КБЦ инвентаризации и технического учета. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принима-
ются с 10.11.2022 по 10.12.2022 по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КБР,  
г. Нальчик, СТ «Нива-1», участок 28 и СТ «Нива-1», участок 30 . При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 
8-928-486-12-22.

29 ноября 2022 г. в 10.00 ГКУ «Республиканский центр труда, 
занятости и социальной защиты населения» проводит ярмарку 
вакансий для инвалидов, в ходе которой соискатели рабочих 
мест получат информацию о предприятиях, имеющих вакан-
сии, условиях труда, созданных работодателем в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида, требованиях, предъявляемых к кандидатам, размере 
заработной платы и социальных гарантиях.

В ходе мероприятия граждане ознакомятся с программами 
профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». В ярмарке вакансий примет участие представитель феде-
рального оператора – некоммерческой организации «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс)».

Специалисты Центра занятости окажут участникам меропри-
ятия консультационную поддержку, проинформируют о возмож-
ности поиска работы с использованием общероссийской базы 
вакансий «Работа в России», об особенностях трудоустройства 
граждан-инвалидов и предоставлении дополнительных гарантий 
и льгот, о негативных последствиях неформальной занятости.

Место проведения: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, 
Государственный концертный зал.

В рамках подведения итогов республиканского конкурса «Мо-
лодые дарования» 16 ноября в Союзе театральных деятелей КБР 
состоялась ежегодная встреча молодых актёров. Председатель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ, заслуженный деятель искусств КБР Майя 
Фирова поздравила победителей конкурса, вручила молодым 
артистам дипломы и памятные подарки.

Светлана МОТТАЕВА

 На фото: Азамат Евазов, Аскер Шуков, Камила Кушхова, Майя 
Фирова, Марьяна Кулова, Мурат Гиляхов, Галимат Катанчиева, 
Аскер Сарбашев, сидит Алим Сибеков.

В золотой сотне

Ежегодно лучшие предприятия нашей республики представ-
ляют свою продукцию и услуги на финальном этапе конкурса.  
Они не раз становились лауреатами и дипломантами конкурса, 
входили в золотую сотню. В этом году его финалистами стали 
завод «Кавказкабель ТМ» (генеральный директор И. Кузнецов), 
единственная в республике аккредитованная лаборатория,  про-
водящая технические испытания, исследования, анализ и серти-
фикацию стройматериалов «Юг-Стройлаборатория» (директор 
А. Кармокова) и кондитерская фабрика «ЖАКО» (генеральный 
директор С. Жакамухова). 

Подготовила Марина БИДЕНКО

ПАМЯТЬ

Верно служил 
музыке более полувека

Потомственному музыканту, 
сыну известного в послево-
енной Кабардино-Балкарии 
трубача Сергея Артёмовича 
Давыдова (Тер-Давидяна) Эду-
арду Сергеевичу выпала горь-
кая доля быть несовершенно-
летним узником фашистских 

лагерей. Война для него закон-
чилась под шквальным огнём 
штурма Кёнигсберга, когда 
убегающие от Красной Армии 
фашисты просто не успели 
расстрелять женщин и детей в 
лагере. Они уцелели чудом.

Потом были три долгих ме-
сяца пути, когда мама Алек-
сандра Филипповна с двумя 
детьми пешком шла через всю 
израненную, разрушенную вой- 
ной страну на юг – в Тбилиси, 
к бабушке. 

Музыка… Она была всегда 
рядом, она окружала Эдуарда с 

детства, он впитывал её в себя, 
посещая репетиции оркестра 
филармонии, театра, цирка, 
где работал отец. Она заполня-
ла все дни, когда учился игре 
на виолончели в музыкальной 
школе. Игру на контрабасе 
Эдуард освоил самостоятельно, 
а усердные репетиции привели 
к большим успехам. Он пронёс 
любовь к этому инструменту 
через всю жизнь. 

Поступив в Нальчикское му-
зыкальное училище, Эдуард 
совмещает учёбу с работой в 
симфоническом оркестре. В 

1959 году умирает его отец, 
и он остаётся единственным 
мужчиной в семье, помогая 
матери и двум сёстрам. Буду-
чи студентом, преподаёт игру 
на контрабасе в музыкальном 
училище. В 1966 поступает в Мо-
сковский институт им. Гнесиных, 
но учёбу вынужден прервать по 
семейным обстоятельствам.

Более полувека Эдуард Сер-
геевич верно служил музыке, 
был концертмейстером, рабо-
тал в симфоническом орке-
стре Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии, 
Музыкальном театре. Его не-
однократно приглашали для 
работы в других оркестрах за 
пределами республики. Рабо-
тал с известными дирижёрами  
Д. Тюлиным, А. Шахгалдяном, 
В. Айвазовым, Ю. Алиевым,  
И. Щербаковым, Х. Афауновым, 
Б.  Темиркановым, П. Темирка-
новым.

Ушёл из филармонии на 

пике творческих сил, оставаясь 
лучшим контрабасистом, требо-
вательным к работе, принципи-
альным и бескомпромиссным, 
настоящим профессионалом, 
человеком абсолютной вну-
тренней свободы, скромным и 
глубоко порядочным.

Мы встретились, когда боль-
шая часть его жизненного пути 
была уже пройдена, но прожи-
тые вместе годы стали годами 
счастья, любви и понимания. 
Яркие грани таланта Эдуарда, 
его доброта вдохновляли всех, 
кто был рядом с ним, согревали 
сердце. Он был лучшим дру-
гом, любящим отцом и мужем, 
настоящим мужчиной. Свет-
лая печаль наполняет сердце 
благодарностью судьбе за эти 
счастливые годы, проведённые 
вместе, за радость общения с 
этим светлым, мудрым чело-
веком.

Светлана МАМОНОВА,
скульптор
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Мир, в котором живёт 
Шамиль

ИНФРАСТРУКТУРА

Обновлён мост  
через реку Баксан

-

-
-

Много лет на Ставрополье 
Шамиль Жабелов занимал-
ся обычным для его предков 
балкарцев делом – разводил 
скот. После смерти родителей 
вернулся в родное Жанхотеко 
в Баксанский район и однажды 
пошёл в горы.

– Это было лет 15 назад, 
вспоминает Шамиль. – Увидел 
интересный камень – это был 
септарий. Как только разломил 
его, понял, что внутри выри-
совывались узоры. Выровняв 
поверхность среза, увидел 
спираль. Другие имели форму 
звезды, эмбриона, а некоторые 
напоминали животных в мини-
атюре. Я стал изучать соответ-
ствующую литературу. Позже 
понял, что внутри камня – ока-
менелости, морские животные, 
которые существовали в период 
мезозойской эры.

В доисторические времена 
вершины Кавказских гор были 

маленькими островками в 
древнем океане Тетис, который 
существовал около миллиарда 
лет между древними континен-
тами Гондваной и Лавразией. 
Континенты находятся в по-
стоянном движении, и Тетис 
за миллионы лет менял кон-
фигурацию. Из широкого эк-
ваториального океана Старого 
Света он превращался то в за-
падный залив Тихого океана, то 
в атланто-индийскую протоку, 
пока не распался на ряд морей. 
Когда с Евразией сомкнулся 
Афро-Аравийский континент, 
сближение материков вызвало 
подъём Альпийско-Гималай-
ского горного комплекса (Пире-
неи, Альпы, Кавказ, Гималаи). 
Баксанское ущелье, которое 
Жабелов теперь знает, как свои 
пять пальцев, – одно из мест, 
где когда-то существовал оке-
ан, а окаменелости – морские 
животные, обитавшие в нём.

Двор Жабелова впечатлит 
даже искушённого геолога. 
Здесь собрано огромное коли-
чество каменных артефактов. 
Камней тысячи: огромные – до 
метра и более в диаметре – 
лежат по обе стороны двора, 
за домом, в самом доме, во 
времянке. Это настоящий му-
зей красивых творений при-
роды. Свой первый септарий, 
несмотря на его внушительные 
размеры, Шамиль доставил 
домой. И долго вглядывался 
в разбежавшиеся прожилки, 
чем-то напоминающие щу-
пальца морских животных. На 
следующий день Шамиль взял 
старый рюкзак, отправился на 
реку и после недолгих поисков 
набрёл на целую россыпь сеп-

тариев.  С тех пор камни стали 
большим увлечением Шамиля.

– Для кого-то рыбалка, охота, 
конные прогулки, а для меня 
– поиск камней. Невозможно 
описать словами состояние, 
когда находишь редкий камень. 
Во дворе вы видели валуны, 
которые здесь я ни за что не под-
ниму, а там, в горах, они показа-
лись мне лёгкими, – говорит он. 

Шамиль часто ходит на по-
иски каменных артефактов: из-
учил все окрестности Жанхотеко, 
все речки, впадающие поблизо-
сти от села в Баксан. Он собрал 
коллекцию и освоил мастерство 
камнереза и камнепильщика.  
Сначала была идея продавать 
септарии, предварительно раз-
резав их пополам с последую-
щей шлифовкой и полировкой 
поверхности. Но денежным 
такой бизнес не стал. Тогда Ша-
миль стал укладывать септарии 
в специальную форму, заливать 
щели между ними бетоном и 
клеем. После шлифовки получа-
ется великолепная столешница, 
которую можно разглядывать 
часами – так загадочен узор, 
созданный природой. 

И всё же не доход главное для 
Жабелова. Он не берёт заказы, 
не даёт объявления о продаже.

– Люди, которые интересуют-
ся камнями, узнают обо мне со 
слов тех, кто хотя бы раз у меня 
побывал, – говорит камнерез.

Став обладателем десятков 
уникальных артефактов, он, 
тем не менее, стремится снова 
и снова первым увидеть в не-
приглядном валуне удивитель-
ную красоту, будоражащую 
воображение. После очередного 
сильного дождя он выходит на 
«охоту», со временем заметно 
расширив территорию поис-
ка. Шамиль ищет раритеты на 
Канжальском плато, септарии 
кирпично-коричневой окраски в 
Тызыльском ущелье, огромные 
аммониты на берегах речки Хеу.

Аммониты – ещё одно увле-
чение Шамиля. Это подкласс 
головоногих моллюсков, вы-
мерших сотни миллионов лет 
назад. В коллекции Жабелова 
аммонитов – как гладких, так 
и скульптурированных, от не-
скольких сантиметров до полу-
тора метров – много. Есть в его 
собрании также камни, сохра-
нившие скелеты доисторических 
животных. 

Мир камней полон тайн. Он 
неповторим и прекрасен. И это 
мир, в котором живёт Шамиль 
Жабелов – человек, влюблён-
ный в историю и красоту род-
ного края.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Автомобильная дорога 
федерального значения 
Прохладный – Баксан – Эль-
брус протяжённостью 104 км 
– единственный маршрут к 
всесезонному центру отдыха 
«Эльбрус». Автодорога берёт 
начало от круговой развязки 
на 430-м километре трассы 
«Кавказ» и ведёт до Поляны 
Азау. Соединяет населённые 
пункты Баксанского и Эль-
брусского районов. Ежеднев-
но по ней проезжает более 
пяти тысяч автомобилей.

К работам приступили 
в августе 2021 года. За 
два строительных сезо-
на мостовики по заказу 
Управления федеральных 
автомобильных дорог «Кав-
каз» демонтировали ста-
рое сооружение, заменили 
фундаменты опор и сами 
опоры, устроили пролётное 
строение из сборных желе-
зобетонных балок, смонти-
ровали переходные плиты 
и деформационные швы на 
сопряжениях с автодорогой. 
Это позволило повысить 
устойчивость всей мостовой 
конструкции и обеспечить 
водителям плавный проезд 
по дорожному полотну. На 
сооружении устроили бетон-
ный выравнивающий слой 
с гидроизоляцией, а также 
обеспечили водоотвод с 
проезжей части. Дорожни-
ки уложили слои асфаль-
тобетона: два на самом 
мосту и три с армирующей 
геосеткой – на автоподхо-
дах. Верхний слой полотна 
выполнили из щебёночно-
мастичного асфальтобе-
тона, который отличается 
водонепроницаемостью и 
сдвигоустойчивостью. 

На объекте установили 
краевое металлическое 
ограждение, новые дорож-
ные знаки и нанесли раз-
метку из термопластика, 
хорошо различимую при 
неблагоприятных погодных 
условиях и в ночное время. 
На этом участке дороги есть 
линии электроосвещения. 
Для того чтобы местные 
жители и туристы могли 
передвигаться безопасно, 
по обеим сторонам моста 
устроили тротуары с ас-
фальтобетонным покрыти-
ем и перильным огражде-
нием. Берегоукрепительные 
работы и строительство 
подпорных стен из желе-
зобетона в русле реки по-
зволят исключить размыв 
моста водами Баксана, 
сообщает пресс-служба 
Упрдора «Кавказ». В числе 
природоохранных меро-
приятий – установка эко-
логичной очистительной 
системы, благодаря которой 
сточные воды проходят 
фильтрацию перед попада-
нием в окружающую среду.

До июля 2023 года на 
участке автодороги А-158 
выполнят такой же комплекс 
работ в рамках капитального 
ремонта моста через реку 
Адыр-Су в селе Верхний 
Баксан на 78-м километре. 
В июле бригада мостострои-
телей демонтировала левую 
половину моста и присту-
пила к буровым работам. 
Движение организовано по 
правой стороне сооружения 
в реверсивном режиме со 
светофорным регулирова-
нием. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА


