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КАЗБЕК КОКОВ ОСМОТРЕЛ ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ КАВКАЗ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГЛАВА КБР ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О СМЯГЧЕНИИ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Казбек КОКОВ подписал Указ о смяг-
чении ограничительных мер, введен-
ных ранее в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции на 
территории республики. 

Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики отменены ограничения на 
посещение объектов общественного 
питания при определенном уровне их 
заполнения, возобновляется работа 
фуд-кортов и детских игровых комнат. 

При этом сохранен запрет на работу 
общепита с 2.00 до 6.00 часов, который 
по-прежнему не распространяется 
на объекты, оказывающие услуги на 
территориях вокзалов, аэропорта, 
автозаправочных станций, на оказание 
услуг на открытом воздухе на летних 
верандах и террасах стационарных 
объектов, а также при дистанционной 
торговле и обслуживании на вынос. 

Отменено использование QR-кодов 
(ковид-сертификатов) для доступа к 
услугам объектов общественного пита-
ния, театров, музеев, домов культуры, 

органов записи актов гражданского 
состояния, кинотеатров, фитнес-цен-
тров, спортзалов, бассейнов, гостиниц, 
салонов красоты, парикмахерских, 
соляриев, саун. 

Сохраняются масочный режим, со-
блюдение социальной дистанции и 
предельной численности при проведе-
нии массовых мероприятий. 

Домашний режим самоизоляции для 
неработающих граждан в возрасте 60 
лет и старше и граждан с хроническими 
заболеваниями вместо обязательного 
становится рекомендательным.

Отменена рекомендация переве-
сти не менее 40 процентов штатных 
работников, исполнителей по граж-
данско-правовым договорам на дис-
танционный режим работы. При этом 
сохранено предложение о переводе 
на удаленный режим работы граждан 
в возрасте 60 лет и старше, граждан с 
хроническими заболеваниями и бере-
менных женщин. 

Возобновляются профилактические 
медицинские осмотры и диспансери-
зация определенных групп населе-
ния. 

Глава КБР Казбек КОКОВ 
осмотрел ремонтируемый 
участок федеральной 
автодороги р-217 «Кавказ» 
от села Малка до въезда в 
село Куба-Таба протяжен-
ностью 7,5 километра. 

О своей поездке Казбек 
Коков рассказал на страни-
це в социальной сети. Глава 
республики отметил, что 
указанный дорожный объ-
ект – один из трех участков 
общей протяженностью 
27,8 километра, на которых 
недавно стартовал капи-
тальный ремонт. Заказчи-
ком работ на территории 
республики выступает 
Упрдор «Кавказ». Ремон-
тируются также участок про-
тяженностью 15,4 километра 
от села Аргудан до границы с 
Республикой Северная Осетия 
– Алания и пятикилометровый 
участок по территории Ставро-
польского края в районе села 
Прогресс в сторону Пятигорска. 
«В итоге дорогу, как и на других 
участках трассы «Кавказ» в 

границах республики, доведем 
до четырех полос, она станет 
комфортнее и безопаснее. 
Работы только начались, их за-
вершение намечено на ноябрь 
2023 года, но планируем ввести 
объекты досрочно», - говорится 
в публикации. 

Руководитель республики 

одной из наиболее 
оживленных дорог 
республики. «Пока 
движение в на-
правлении Влади-
кавказа возможно 
по временному 
мосту, до конца 
года планируем 
завершить рабо-

в границах Куба-Табы и через 
реку Лескен перед Анзореем, 
которые станут шире.

Глава Кабардино-Балкарии 
выразил благодарность в адрес 
Упрдор «Кавказ» за оператив-
ность, качество работ и эффек-
тивное системное взаимодей-
ствие с регионом. «Развитая 
сеть дорог – важный фактор 

также посетил мост в Чегеме 
Втором, который в настоящее 
время ремонтируют. Казбек 
Коков переговорил с дорожни-
ками, осмотрел строительную 
площадку, временный мост, 
который был установлен по 
его поручению с целью не до-
пустить скопления машин на 

ты на основном», - отметил 
Глава республики. Кроме того, 
Казбек Коков сообщил, что 
начат ремонт еще двух мостов: 

развития республики. Обяза-
тельно реализуем и другие 
наши совместные планы в сфе-
ре дорожного строительства», 
- подчеркнул Казбек Коков.

С 1 апреля в России будут введены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низкими до-
ходами. Соответствующее заявление сделал Президент России Владимир ПУТИН в видеопоздравлении 
российских женщин с 8 Марта. «Считаю, что мы должны принять новое решение - установить выплаты 
на детей от 8 до 16 лет включительно для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера 
начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - сказал В. Путин.

Как отметил Прези-
дент, сейчас в России уже 
выплачивают пособия 
беременным женщинам 
и семьям с низкими до-
ходами, где растут дети 
в возрасте до семи лет. 
Также меры господдержки 
предусмотрены для роди-
телей, которые в одиноч-
ку воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 16 лет.

Новую выплату получат 
и полные семьи, в кото-
рых есть дети в возрасте 
от 8 до 16 лет. Количество 
детей не имеет значения, 
то есть выплаты будут 
положены на каждого 
ребенка указанного воз-
раста. 

Выплата будет назна-

чаться только семьям с 
«невысокими доходами». 
Невысокий доход для на-
значения новой выплаты 
будет определяться в 
сравнении с показателем 
прожиточного минимума. 
Именно такой подход 
государство применяет 
для назначения многих 
других пособий, выплат 
и компенсаций. Точные 
критерии для признания 

дохода невысоким станут 
известны позже, когда 
будет утвержден норма-
тивный акт. 

Размер выплаты на де-
тей от 8 до 16 лет семьям 
с невысокими доходами 
составит 50, 75 или 100 
процентов от прожиточ-
ного минимума ребенка 
в конкретном регионе, 
это примерно от 6 до 12 
тыс. рублей, сообщил 

министр труда и соци-
альной защиты Антон 
КОТЯКОВ. 

Базовый размер вы-
платы составит 50 про-
центов регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка - в среднем 
по стране это порядка    
6 150 рублей на ребенка. 
Если при назначении 
пособия в этом размере 
среднедушевые доходы 

семьи остаются меньше 
прожиточного мини-
мума, пособие будет 
назначено в размере 
75 процентов от регио-
нального прожиточного 
минимума. 

В том случае, если при 
назначении пособия в 
этом размере доходы 
семьи остаются меньше 
регионального про-
житочного минимума, 

пособие будет назначено 
в размере 100 процентов 
регионального прожиточ-
ного минимума.

Новое пособие позво-
лит поддержать семьи, 
в которых растут более        
5 млн детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно. 

Мера поддержки начнет 
действовать с 1 апреля, а 
заявления принимаются с 
1 мая, то есть семьям по-
собия будут начисляться 
за период с 1 апреля. Та-
ким образом, если семья 
получит выплату в мае, 
пособия придут сразу за 
два месяца - за апрель и 
за май.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА





В  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б Р

4 I ¹ 9 (1174) 10 марта 2022 г.

Парламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание 
весенней сессии. На нем рассмотрено около двадцати вопросов, в том числе за-
слушан доклад и.о. начальника управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по КБР Жантемира КУЖОНОВА о деятельности ведомства за 2021 год. 
До обсуждения текущих вопросов повестки дня спикер Татьяна ЕГОРОВА косну-
лась главного внешнеполитического вопроса и призвала граждан сплотиться.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ 

СЕРЬЕЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
«Сегодняшнее заседание проходит в 

очень непростой обстановке. Сложная 
внешнеполитическая и как следствие эко-
номическая ситуация, обусловленная бес-
прецедентными санкциями в отношении 
России, введенными западными страна-
ми, в совокупности с настоящей инфор-
мационной войной, которая развязана 
ими же против нашей страны, конечно, 
вызывают беспокойство, - сказала 
Т. Егорова. - Но наша страна во все вре-
мена отличалась способностью много-
национального народа объединяться и 
сплачиваться перед лицом самых серьез-
ных испытаний. Это всегда являлось за-
логом дальнейшего успешного развития 
и больших побед. Уверена, сегодня мы 
также должны показать и доказать всем, 
что у нас единый, неделимый, солидар-
ный народ, который чтит прошлое и готов 
постоять за свое настоящее, что наша 
страна способна защищать людей, попав-
ших в беду, и, конечно же, свою безопас-
ность. Мы все хотим мира, стабильности, 
но понимаем, что в нынешней ситуации 
можно достичь этого только при выпол-
нении ключевого условия - обеспечения 
надежной безопасности нашей страны от 
внешних угроз, поэтому сегодня каждый 
из нас и все мы вместе должны делать для 
этого все от нас зависящее».

НАЗНАЧЕНЫ 
МИРОВЫЕ СУДЬИ

Депутаты проголосовали за назначение 
мировых судей на шести участках: 

Аслана ЛИГИДОВА - на должность 

мирового судьи судебного участка № 6 
Нальчикского судебного района; Аслана 
САВКУЕВА - на должность мирового судьи 
судебного участка № 4 Чегемского судеб-
ного района; Алима ХАЧЕВА - на долж-
ность мирового судьи судебного участка 
№ 4 Прохладненского судебного района; 
Алимбека ХУШТОВА - на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Терско-
го судебного района; Замира ШОГЕНОВА 
- на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Баксанского судебного рай-
она; Ислама ШОГЕНОВА - на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 
Урванского судебного района.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
В первом чтении принят проект респу-

бликанского закона о поправке к Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с принятием Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». Документ представил пред-
седатель комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправления 
Борис МАЛЬБАХОВ. Он подчеркнул, что 
законопроект содержит положения, уточ-
няющие полномочия Главы, Парламента 
и Правительства КБР. Порядок избрания 
Главы КБР депутатами Парламента уста-
навливается в том числе в соответствии с 
федеральным законом. Глава республики 
определяет систему и структуру исполни-
тельных органов государственной власти, 
основные направления деятельности и 
полномочия Правительства республики, 
формирует его. Предлагается исключить 
запрет на избрание одного и того же 
лица на должность Главы КБР более двух 
сроков подряд. Также изменяется статус 

депутата Парламента. Теперь он замещает 
государственную должность КБР неза-
висимо от осуществления им депутатской 
деятельности на профессиональной 
основе или без отрыва от основной 
деятельности. При этом депутат должен 
будет соблюдать ограничения, запреты и 
исполнять обязанности, установленные 
законодательством РФ в отношении депу-
татов законодательных органов субъек-
тов страны.

Определено, что республиканские за-
коны и постановления Парламента КБР 
принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов. Уточ-
няется статус мировых судей, которые 
осуществляют деятельность на судебных 
участках в пределах судебного района, 
расположенного на территории респу-
блики, в соответствии с законодатель-
ством РФ о судебной системе, другими 
федеральными конституционными и 
федеральными законами.

В общей сложности в связи с вноси-
мыми в Конституцию КБР изменениями 
предполагаются корректировка 24 респу-
бликанских законов и признание утратив-
шим силу одного закона.

УСИЛИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Поправки внесены в Кодекс КБР об 
административных правонарушениях, 
в результате устанавливается, что пред-
ставители общественной палаты муни-
ципального образования включаются 
в состав административной комиссии, 
образуемой в муниципальном райо-
не, городском округе. Цель этой меры 
– усилить общественный контроль за 
законностью и обоснованностью деятель-
ности административных комиссий при 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.

ЕЩЕ РАЗ О БЕСПЛАТНОЙ
 ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И.о. начальника управления Мини-

стерства юстиции РФ по КБР Жантемир 

КУЖОНОВ рассказал депутатам о кон-
трольно-надзорной деятельности в сфе-
ре нотариата, адвокатуры, государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния, в отношении некоммерческих 
организаций. Говоря о реализации 
республиканского закона «О бесплатной 
юридической помощи в КБР», докладчик 
сообщил, что спустя продолжительное 
время наконец-то есть реальные под-
вижки в реализации этого социально 
значимого проекта. Он рассказал о 
создании государственного юридиче-
ского бюро со штатной численностью 23 
работника с филиалами в муниципалите-
тах на базе центров социального обслу-
живания населения. Кроме того, Минюст 
РФ передал организации автомобиль, 
который будет использоваться как пере-
движной пункт для оказания бесплат-
ных юридических услуг. В ближайшее 
время Госбюро начнет работу. Учитывая 
складывающуюся обстановку в ЛНР и 
ДНР, руководитель управления обратил-
ся к депутатскому корпусу с просьбой 
рассмотреть возможность внесения в 
республиканский закон «О бесплатной 
юридической помощи в КБР» расшире-
ния списка граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь, 
и включения в него жителей указанных 
территорий.

Бюро бесплатной юридической помощи 
будет оказывать помощь социально неза-
щищенным категориям граждан - инва-
лидам I и II групп, малообеспеченным, 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, детям-сиротам, а также ряду других 
категорий. Что важно, адвокаты горбюро 
должны будут не просто консультировать 
граждан, но и выступать в качестве их 
доверителей в суде, составлять докумен-
ты, предоставлять другую юридическую 
помощь. 

Ольга КАЛАШНИКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
УЧЕБА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТЯГОСТНЫМ ПРОЦЕССОМ

- Для меня как для учителя важны результаты ежеднев-
ной работы с детьми. Уделяю внимание всем аспектам 
изучения языка, стараюсь найти подход к каждому 
ребенку. Но убеждена, что учеба в школе не должна быть 
скучным, тягостным процессом, поэтому поощряю своих 
учеников, стимулирую на участие в различных творче-
ских конкурсах. Сам процесс подготовки так их увлекает, 
что волнение и неуверенность отходят на второй план. 
Они демонстрируют такой артистизм и уровень знаний, 

МОЙ ПРИНЦИП  
РАБОТЫ:  
ДАЖЕ ЕСЛИ  
ТЫ В СЕБЯ  
НЕ ВЕРИШЬ,  
Я ВЕРЮ В ТЕБЯ!

вспомнились бессонные ночи во время сессий, каждую 
идею старалась тут же зафиксировать, не потерять. Было 
четкое понимание: если уж участвовать, то выдать макси-
мум. Когда становилось особенно страшно, вспоминала, 
что сама в таких случаях говорила ученикам, как подба-
дривала их. Довольна тем, как прошла все этапы конкурса, 
мои урок и выступление хвалило жюри, а больше всего 
окрыляла реакция детей, которые восхищенно смотрели 
на меня и с удовольствием работали. Не расстроилась, 
не пройдя в финал, быть в пятерке лучших на тот момент 
стало отличным результатом. Это бесценный опыт.

СЕМЬЯ
- Я единственная дочь и единственная сестра у пяти 

братьев, родилась и выросла в Верхней Балкарии, это 
место для меня самое родное, красивое и притягатель-
ное. Воспитывали нас в балкарских традициях, мы полу-
чали нужную меру строгости, но любви и поддержки 
всегда было больше. С братьями очень теплые отноше-
ния, они меня опекают, приходят по первому зову. Боль-
ше других на меня повлияла бабушка, не просто родной 
человек, но и абсолютно родственная душа. Помню ее 
рассказы, сказки и просто ежедневные порции мудро-
сти, которые до сих пор храню в сердце. Повзрослев, 
еще лучше поняла, каким светлым и чистым человеком 
она была, в атмосфере добра и абсолютной любви ку-
пались все, кто попадал в ее поле. Внутренне сама себе 
отвечаю, что именно такой хочу стать, и осмысливаю все 
свои поступки и действия с этой позиции.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
- Обожаю читать. Провести свободный день с книгой и 

чашкой горячего кофе для меня идеально. Как человек 
активный люблю спорт. Это у меня от папы, он всегда в 
движении. Никогда не видела, чтобы папа сидел без дела 
или лежал перед телевизором. Профессионально спор-
том не занималась, но с удовольствием хожу в спортзал. 
Люблю прогулки с подругами в парке. Нравится фото-
графировать природу. Не думаю, что буду всерьез этим 
заниматься, но приятно, когда получается удачный кадр. 
Фотография помогает вспомнить определенный прият-
ный момент и улыбнуться.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Астемира Шебзухова

что меня переполняют гордость и радость. Но важнее 
всего, чтобы ребенок выходил после моих уроков окры-
ленным, преисполненным решимости и уверенности в 
своих силах. Мой принцип работы: даже если ты в себя 
не веришь, я верю в тебя! Всегда помню слова моей 
бабушки, которая говорила, что я отвечаю за эмоцио-
нальное состояние каждого ученика, что ребенка нельзя 
подавлять. Поэтому в каждом классе, где работаю, пре-
жде всего создаю комфортный эмоциональный фон, в 
такой обстановке учебный процесс проходит легче и 
эффективнее.

ЕСЛИ УЖ УЧАСТВОВАТЬ, 
ТО ВЫДАТЬ МАКСИМУМ

- О конкурсе «Учитель года» в школьной среде говорят 
каждый год, но я никогда не стремилась участвовать в 
нем, казалось, что для этого у меня недостаточно знаний 
и опыта. Когда завучи предложили мне участвовать в 
нем, первой реакцией был шок. Сроки подачи заявок уже 
поджимали, времени на подготовку было в обрез. Снова 
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Л И Ч Н О С Т Ь

М Н Е Н И Е

Даниял ХАДЖИЕВ

Жизнь, посвященная 
    искусству

Коллекционер и меценат, член-
корреспондент Петровской 

академии наук и искусств, заме-
ститель главного редактора газеты 

«Эльбрусские новости», председа-
тель благотворительного общества 

«Расул» Даниял ХАДЖИЕВ 
(2.08.1951 – 23.04.2021) собрал 

крупнейшую коллекцию, насчитыва-
ющую около тысячи картин и более 
двух тысяч этюдов, рисунков, офор-

тов и предметов декоративно-при-
кладного искусства мастеров Се-

верного Кавказа и других регионов 
России. Часть из них размещена в 

редакции, а его дети планируют соз-
дать частный высокогорный музей.

Он родился в селе Чемалган Алма-
Атинской области Казахстана в семье 
спецпереселенцев-балкарцев. В 1957 
году семья вернулась на родину и обо-
сновалась в селе Бедык Баксанского 
района, где будущий меценат окончил 
восьмилетнюю школу. В феврале 1970 
года устроился на работу на Тырныауз-
ский вольфрамо-молибденовый ком-
бинат учеником электрика, где получил 
квалификацию по этой специальности. 
Вечерняя школа, затем очное отделе-
ние финансово-экономического инсти-
тута в Ленинграде… нет, его ничто не 
связывало с искусством. Но однажды он 
проходил мимо Эрмитажа и прочитал 
объявление, что требуется электрик. 
Устроился и … вошел в свою реку. Он 
читал, смотрел, слушал искусствове-
дов. Вернувшись в Тырныауз, работал в 
различных организациях экономистом. 
В девяностые годы занимался пред-
принимательской деятельностью. И по-
явилась возможность закупать работы. 

Именно в это время у художников были 
тяжелейшие времена: исчезли госзака-
зы, а как продавать свои картины через 
другие каналы, никто не знал. Даниял 
Хаджиев буквально спасал художни-
ков, закупая их работы. Помогал им с 
красками и холстами. Доцент Академии 
художеств имени И.Е. Репина, член 
Петровской Академии наук и искусств 
Сергей ЛЕВАНДОВСКИЙ писал: «В одной 
из бесед Даниял Хаджиев поведал: 
«В конце 1980-х я мог позволить себе 
ездить по стране и покупать картины 
в разных галереях. В ту пору у меня 
был вязальный цех, затем строитель-
ная фирма, неплохо зарабатывал. Но 
все тратил на приобретение картин. 
Они стоили дорого – от ста рублей за 
небольшой этюдик. С этими моими 
разъездами связан один забавный 
случай. В 1989 году вместе со своим 

консультантом Сергеем 
МИНЕНКОВЫМ я поехал 
в Кишинев. Там в гале-
рее отобрали около ста 
работ, примерно на 170 
тысяч рублей. С собой 
таких денег у меня не 
было, и по возвращении 
домой я пошел в банк, 
чтобы перечислить ука-
занную сумму. В банке 
были удивлены: «За что 
вы перечисляете такие 
деньги?» Не могли по-
верить, что за картины. 
В платежном поручении 
написали: «За художе-
ственные плакаты». До 

сих пор храню купленные тогда работы 
молдавских художников Михаила СТАТ-
НОГО, Ивана КОВТЯ, Александра СЫРБУ, 
Юрия ХОРОВСКОГО, Валентины БАХЧЕ-
ВАН и многих других». 

Даниял Хаджиев по натуре был очень 
щедрым человеком - на материальную 
помощь и на доброе слово. Был не-
многословен, но красноречив своими 
принципами, гражданской позицией. 
Не мимикрировал. Эльбрусцы вспоми-
нают, что он говорил как с равными с 
академиками и чернорабочими. В его 
мировосприятии не было иерархии, 
люди были равны и одинаковы ценны. 
Его истинная, настоящая, а не показуш-
ная человечность привязывала к нему 
людей, он умел дружить. Щедрость 
выражалась и в том, что он делился 
своей коллекцией – своим сокровищем. 
Заражал людей любовью к искусству. 

Даниял Хаджиев провел выставки в 
Москве в Центральном доме художни-
ков, на Петровских линиях, в Петербур-
ге на ул. Пушкинской, 10. Множество 
выставок в Кабардино-Балкарии. И эти 
выставки ждали. 

Каждую свою экспозицию он вы-
страивал под определенную мелодию. 
Любил классическую музыку и поэзию. 
Выставка в его понимании – не хаотич-
ное собрание картин, а музыка, гармо-
ния, каждая картина в ней занимала не 
случайное, а свое место. И зрители это 
чувствовали. 

К Даниялу Хаджиеву приезжали в 
гости художники и искусствоведы: за 

общением, радостью и вдохновением. 
Большая часть этих встреч проходила 
в горах. «Природу надо воспринимать 
как нечто одушевленное», - говорил         
Д. Хаджиев. 

«Уникальность коллекционера по-
нимали все и старались его беречь, 
особенно от коронавируса. От него 
уберегли, но диабет, с которым он 
сосуществовал 54 года, все же сделал 
свое черное дело. Даниял Хаджиев не 
дожил до своего семидесятилетия пять 
месяцев», - сказала главный редактор 
«Эльбрусских новостей» Зухра ГАЗАЕ-
ВА. 

Сын мецената - Хасан ХАДЖИЕВ 
считает, что отец успел завершить дело 
своей жизни – создал богатейшую кол-
лекцию. И будет, даст Бог, высокогор-
ный музей изобразительного искусства 
имени Данияла Хаджиева. 

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 
В САМЫХ СЛОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

ЕСТЬ ЛЮДИ, ВЫБИРАЮЩИЕ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Что было бы, если б каждый думал только о себе? Ответ очевиден: не было бы жизни 
на земле. Ибо все держится на доброте, человечности, сострадании и милосердии. Об этом 
монолог заслуженного деятеля культуры КБР, поэта и журналиста Сакинат МУСУКАЕВОЙ. 

- Однажды я была в жюри 
конкурса детских рассказов о 
депортации балкарцев. Меня 
поразили несколько работ. В 
одной из них школьник напи-
сал о кабардинце, который при 
выселении балкарцев в 1944 
году забрал весь скот одной 
балкарской семьи, продал, а 
затем выслал деньги хозяевам 
в Азию. В те годы не так просто 
было узнать их точный адрес. 
А он узнал. И эти деньги спасли 
от голодной смерти целую 
семью. 

Известный факт, о котором 
свидетельствовали многие: 
8 марта 1944 года в проезжа-
ющие машины с балкарца-
ми женщины села Аушигер 
бросали узелки с провизией, а 

мужчины стояли со слезами на 
глазах. Балкарцев ждали в ре-
спублике, верили в их возвра-
щение. Спустя тринадцать лет 
справедливость восторжество-
вала, в мае 1957 года первый 
эшелон с балкарцами встре-
чали кабардинцы, русские 
и горские евреи. Известные 
еврейские музыканты - зурнист 
Танахум АШУРОВ, гармонист 
Хацерон АЛХАСОВ и бубнист 
Арон ИСАКОВ играли нацио-
нальную музыку. А когда подо-
шел поезд, музыканты стали 
играть балкарские мелодии. 

Возвращаясь к тому конкур-
су, хочу вспомнить еще одну 
историю. Во время депортации 
еще на территории нашей ре-
спублики одной женщине ста-

ло плохо, ее высадили, и она 
умерла, держа в ладони кольцо 
и повторяя имя «Аминат»... 

Кольцо осталось в этом доме, 
спустя годы сын хозяйки дома 
привел невесту, ее звали Аня, 
она воспитывалась в детдоме. 
Свекрови не нравилось, что 
она детдомовская, еще более 
ее раздражало, что сноха не 
знает кабардинского языка. 
Но Аня быстро выучила его, у 
молодоженов родилась дочь. 
Сердце свекрови оттаяло, 
жизнь стала налаживаться. 
Однажды, когда она переби-
рала ткани в сундуке, подошла 
внучка. Бабушка дала ей то 
самое кольцо и сказала: «Вы-
растешь и будешь его носить». 
Девочка побежала показывать 

его маме. Аня узнала кольцо 
матери. Вот такие судьбы…

В любые времена, в самых 
сложных обстоятельствах 
есть люди, выбирающие 
человечность. Я встречалась 
в свое время с легендарным 
артистом – танцором Каншау 
СОТТАЕВЫМ. Его мать была 
кабардинкой, а отца репрес-
сировали еще до депортации. 
Услышав о грядущем высе-
лении, дед отправил сноху с 
четырьмя детьми в ее родное 
село Заюково. И они избежали 
Азии. Но было трудно. Каншау 
уже в шестом классе работал 
сапожником, чтобы помогать 
матери. Будучи подростком, 
отправился в Азию искать 
отца. И нашел! Отец работал 
на сахарном заводе, и когда в 
1957 году балкарцы вернулись 
домой, Каншау с отцом при-
везли с собой мешки сахара. 
В том же году Соттаев пришел 
к своему двоюродному брату, 
танцевавшему в «Кабардин-
ке», и его попросили станце-
вать. Он вышел в круг. Тут же 
предложили войти в состав                                                  
ансамбля. Вскоре поехали в 
Москву на молодежный фести-
валь народов России. Какие 
повороты судьбы! Все это 
время он носил кабардинскую 
фамилию матери, потом вернул 
фамилию отца. 

Судьбы всех народов не-
разрывно переплетены. Во 
многом стены между нами ил-
люзорны. Помню, когда обсуж-
дался вопрос о разделении 
единого Союза писателей КБР 
по национальному признаку, 
Биберт ЖУРТОВ высказался 
против. Он встал и сказал, что 
его бабушка – ЖАБОЕВА. Она 
воспитала его. Когда проезжа-
ли машины с балкарцами, она 
начала выкрикивать имена 
своих братьев, никто не от-
зывался. А на «Аубекир» вдруг 
послышался ответный крик: 
«Прощай, сестра!» Она упала 
и больше не встала: сердце 
разорвалось. 

…Что мы чувствуем, когда 
у кого-то горе? И бывает ли 
чужое горе? Нет, не бывает. 
Трагедии, которые происходят 
за тысячи километров от нас, 
ранят душу. Человек человеку 
сострадает, сопереживает и не 
важно, кто какой националь-
ности или веры. В эти дни вся 
страна помогает беженцам 
Донбасса, организованы благо-
творительные сборы, в том 
числе и в Кабардино-Балкарии. 
Когда они вернутся домой? 
Этот вопрос мучает не только 
их, но и нас. Мы – вместе, ибо 
все – люди. 
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В первом зале посетители могли увидеть абстрактные 
фотографии, хотя на первый взгляд было не отличить, кар-
тина это или фоторабота. Стены старых домов с обсыпав-
шейся местами побелкой, обнажающей старые слои. Глав-
ную роль здесь играют текстура, фактура, геометрия форм. 

Тематика работ, представленных во второй части экс-
позиции, разительно отличается от абстрактных фото-
полотен первого зала. Здесь представлены фотоработы, 
на которых изображены двери городов мира. Старинный 
колорит восточных и европейских улиц Тбилиси, Стам-
була, Баку, Лондона, Риги, Таллинна, Каира. Фотополотна 
обрамлены в старые оконные и дверные рамы вместо 
багетов, что создает иллюзию возможности открыть и 
заглянуть по ту сторону. Также представлены авторские 
изделия ручной работы: полотняные сумки и бижутерия, 
на которых прослеживаются мотивы КАНДИНСКОГО, а 
также собственных фото.  

Член Союза журналистов России, фотокорреспон-
дент газеты «Адыгэ псалъэ» Элина КАРАЕВА - участница 
проектов «Иные» (Владикавказ, Махачкала), «Женщины 
Кавказа» (Таллинн) и многих других. Э. Караева состоит в 
творческом объединении фотохудожников «Свой стиль». 
Коллеги отмечают ее особый взгляд на привычные вещи, 
способность работать вне рамок и шаблонов.

В своей вступительной 
речи сотрудник музея Н. Ле-
онтьева рассказала, что при 
создании работ Элина Караева 
вдохновлялась творчеством 
Василия Кандинского. Это про-
сматривается в трещинах и 
пятнах разрушающихся стен 
старых домов. Цикл работ с 
изображением дверей с улочек 
по всему миру завораживает, 
за каждой дверью - разные эпохи, люди, они привлекают 
своей стариной и необычными формами. Руководитель 
фотоклуба «Свой стиль» Иван ЛУКЬЯНЕНКО поздравил  
Э. Караеву с открытием выставки. «Около каждой работы 
хочется задержаться, - пояснил он, - за этими старыми 
дверями - быт, культура народа, в них - особый колорит, 
тогда как в наше время все шаблонное и однотипное».  
Гость выставки - член Российского географического 
общества Тенгиз МОКАЕВ отметил: «Видя перед собой 
дверь, невольно задумываешься, сколько раз в нее вно-
сили младенцев и выносили умерших. Хочется пожелать, 
чтобы двери открывались только на радость».

 Элина Караева на вопрос, чем ее привлекают имен-

но двери, ответила, что в первую очередь разнообрази-
ем геометрических форм и цветом.

В привычном нам, таком чисто практическом пред-
мете человек творческий видит нечто особенное. Среди 
экспонатов было также несколько старых дверей с по-
трескавшейся краской, которые хозяева демонтировали 
и заменили. Наверняка они оказались бы на свалке, как 
и множество других, если бы не интерес фотохудожника, 
выудившего их из выброшенного за ненадобностью и 
вернувшего к жизни. 

Выставка фоторабот Э. Караевой продлится до  
14 марта. Учащиеся и студенты смогут приобрести биле-
ты по Пушкинской карте.

Лилиана ШОРДАНОВА 

ÇÀ ÊÀÆÄÎÉ  
ÄÂÅÐÜÞ - ÑÂÎß ÆÈÇÍÜ

«Необычно». Именно это слово чаще других звучало из уст посетителей выставки 
фотохудожника Элины КАРАЕВОЙ «Взаимосвязи. Бессознательная живопись», 

открывшейся 2 марта в Музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко. Âûñòàâêà


