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Вчера в Черекском районе состоялась торжественная церемония перезахоронения Вчера в Черекском районе состоялась торжественная церемония перезахоронения 
останков бойцов и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии, останков бойцов и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии, 

погибших в октябре 1942 года на подступах к посёлку Кашхатау.погибших в октябре 1942 года на подступах к посёлку Кашхатау.

заявил Глава Кабардино-Балкарии журналистам по завер-заявил Глава Кабардино-Балкарии журналистам по завер-
шении торжественной церемонии перезахоронения останков шении торжественной церемонии перезахоронения останков 
бойцов и офицеров Красной бойцов и офицеров Красной ААрмии, погибших в 1942 году на рмии, погибших в 1942 году на 
подступах к посёлку Кашхатау. В митинге принимали участие подступах к посёлку Кашхатау. В митинге принимали участие 
школьники поискового отряда «Патриот». школьники поискового отряда «Патриот». 

В ней приняли участие Глава 
КБР Арсен Каноков, главный 
федеральный инспектор по КБР 
Алексей Вербицкий, члены Пар-
ламента и Правительства респу-
блики, руководство пограничного 
управления КБР и военного 
комиссариата, представители 
администрации района и сель-
ских поселений, ветеранских 
и общественных организаций, 
духовенства и молодёжь.

«Даже по прошествии более 
чем 68 лет последствия Вели-
кой Отечественной войны дают 
о себе знать. Неисчислимые 
страдания и боль нанесла война 
нашей стране, более 35 мил-
лионов жизней принесено ей в 
жертву. Из Кабардино-Балкарии 
на фронт ушли более 60 тысяч  
человек, в том числе 2841 – из 
Черекского района, в сражениях 
погибли 2267 из них», – напомнил 
Арсен Каноков, открывая траур-
ный митинг.

Бойцы Красной Армии герои-
чески обороняли Кавказ от врага.  
К лету 1942 года война дошла 
и до нашей малой родины, же-
сточайшие бои шли за Нальчик. 
Неся тяжелые потери, части 
37-й армии, сражаясь, отступали 
в горы. 875-й полк двигался к 
Кашхатау, и здесь 27-28 октября 
1942 года был принят неравный 
бой с превосходящими по силе 
частями немецких войск. Тогда, 
по свидетельству очевидцев, по-
гибли до 300 бойцов и офицеров 
875-го полка. Окрестности Каш-
хатау были усеяны телами по-
гибших. Представители старшего 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

поколения селения  обратились 
к немецким властям с просьбой 
разрешить похоронить павших 
солдат. Получив разрешение, 
жители села на берегу буйного 
Черека предали земле тела по-
гибших. Впоследствии на месте 
погребения был сооружён памят-

ник павшим.
К сожалению, со временем, 

в результате природных ополз-
невых процессов и изменения 
русла реки  часть берега обва-
лилась, и воды стали вплотную 
подмывать место захоронения. 
Председатель Совета ветеранов 

ни за свободу и независимость 
Отечества. Обращаясь ко всем 
жителям республики, хочу ска-
зать: так будем же достойны их! 
Вечная слава героям!»

Председатель Совета ветера-
нов республики Мухамед Шиха-
бахов, в свою очередь,  выразил 
признательность Главе КБР за 
благодарную память о погибших 
и неустанную заботу о живых. 
«Вы уделяете постоянное вни-
мание ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
их вдовам и труженикам тыла. 
Личным примером наставляете 
подрастающее поколение ува-
жать старших и чтить ушедших 
героев», – отметил он.

Председатель ДУМ КБР, муф-
тий республики Хазратали Дзасе-
жев прочитал дуа по усопшим, 
благочинный церквей Кабарди-
но-Балкарии отец Валентин от-
служил заупокойную литию.

Под оружейные залпы остан-
ки погибших были преданы 
земле. По традиции каждый 

войны и труда поселения Кашха-
тау Виктор Уянаев обратился с 
просьбой перенести захоронение 
в более безопасное место. Это 
начинание поддержал Глава ре-
спублики Арсен Каноков. По его 
распоряжению была образована 
республиканская комиссия по 
перезахоронению во главе с пер-
вым заместителем Председате-
ля Правительства КБР Казимом 
Уянаевым и начаты работы по 
раскопке останков погибших вои-
нов. Недавно группа поисковиков 
под руководством председателя 
Нальчикской общественной по-
исковой группы Андрея Степа-
нова завершила все работы по 
извлечению останков героически 
павших бойцов. 

Арсен Каноков выразил ис-
креннюю признательность всем, 
кто причастен к этой работе. Об-
ращаясь к участникам митинга, 
Глава КБР подчеркнул: «Осуще-
ствив перезахоронение останков 
солдат Красной Армии, мы не 
должны ограничиться только 
этим. В честь павших бойцов к 
70-летию Великой Победы здесь 
будет воздвигнут мемориал, ко-
торый станет местом почитания 
для всех жителей нашей респу-
блики. Те, кто захоронен в этой 
братской могиле, а это предста-
вители многих национальностей 
нашей страны, отдали свои жиз-

из присутствующих кинул в 
братскую могилу горсть земли.  
Память погибших за Родину 
почтили минутой молчания. В 
церемонии участвовал Расул 
Локьяев (на фото), ещё двенад-
цатилетним подростком он был 
в числе тех, кто хоронил павших 
солдат после боёв в  первой 
братской могиле.

Завершился траурный митинг 
возложением венков и цветов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«Вы стали свидетелями зна-
чимого исторического события, – 
обратился к ним Арсен Каноков. 
– Запомните его на всю жизнь».

Глава КБР считает, что необ-
ходимо продолжить это высоко-
нравственное дело. «К 70-летию 
Великой Победы здесь будет 
воздвигнут мемориал, который 
станет местом почитания для 
всех жителей нашей республи-
ки», – сказал он.

В ходе работ в Кашхатау най-
дены тела погибших, отдельные 
личные вещи. К большому со-
жалению, не обнаружены крас-
ноармейские книжки, солдатские 
медальоны. Видимо, они были 
собраны жителями села и пере-

даны представителями мест-
ной власти командирам частей, 
впоследствии освободивших  
Кашхатау. Но родственники тех, 
чьи имена удалось установить, 
обязательно будут приглашены 
на торжества в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В братской могиле захоро-
нены представители многих на-
циональностей великой страны, 
отдавшие свои жизни за свободу 
и независимость Отечества. 
Мемориал в их честь свяжет по-
коления нерушимой памятью и 
гордостью за Родину.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«НА ТАКИХ ПРИМЕРАХ НУЖНО  ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ», – «НА ТАКИХ ПРИМЕРАХ НУЖНО  ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ», – 
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Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провёл очередное выездное совещание 
в Чегемском районе с главами муниципальных районов и городских округов республики, с 
участием актива и старейшин города Чегема и сельских поселений района, посвящённое об-участием актива и старейшин города Чегема и сельских поселений района, посвящённое об-
суждению итогов его социально-экономического развития, контролю за исполнением данных суждению итогов его социально-экономического развития, контролю за исполнением данных 
ранее протокольных поручений и планам на ближайшую перспективу.ранее протокольных поручений и планам на ближайшую перспективу.

Арсен КАНОКОВ: 

По установившейся традиции 
Глава республики перед такими 
совещаниями посещает не-
сколько предприятий района, 
реализующих крупные инвести-
ционные проекты. В этот раз 
объектом внимания руководства 
республики стали яблоневые 
сады интенсивного типа ООО ГК 
«Аламат» и строящийся рядом 
логистический центр, проще го-
воря, база длительного хранения 
продукции садоводства. Арсен 
Каноков познакомился с ходом 
строительства базы, а также 
интересовался особенностями 
работы садоводов, имеющейся 
техникой, условиями труда, его 
оплатой и ценами на отпуска-
емую продукцию. Оставшись 
довольным увиденным, Глава 
республики также посетил ряд 
объектов социальной сферы, 
встретился с местными жителя-
ми городского поселения Чегем.

Открывая совещание, Арсен 
Каноков поделился с собравши-
мися мыслями о том, как раз-
вивается республика в целом и 
район в частности, отмечая, что 
из расписанного на ближайшие 
пять лет перечня протокольных 
поручений по итогам предыду-
щей встречи с активом района  
в 2012 году уже выполнена часть 
на сумму свыше 17 млн. рублей. 
Преимущественно это ремонт 
спортзалов, кровли и фасадов 
зданий школ, приобретение ком-
пьютерной техники и школьных 
автобусов, ученической мебели, 
оборудования технологического 
и для столовых. 

– Кроме того, – заметил Глава 
республики, – я сегодня посетил 
несколько объектов, по поводу 
которых получил обращения на 
сайт и давал поручения решить 
вопросы, которые касались 
водоснабжения, канализации, 

установки светофора на пере-
ходе в селе Чегем-2. Мы на-
мерены и дальше поэтапно ре-
шать накопившиеся проблемы. 
Очень важна здесь помощь 
выходцев из сёл, занимающихся 
предпринимательской и иной 
деятельностью. Да и членам 
Правительства необходимо 
систематически приезжать в 
районы, поселения и оказывать 
необходимую профессиональ-
ную помощь. 

Арсен Каноков озвучил идею 
учреждения в республике при 
общественных организациях 
общественных фондов, сред-
ства которых позволят более 
оперативно решать многие во-
просы социального значения 
без обращения к бюджету ре-
спублики и района. Профильным 
ведомствам дано поручение 
проработать этот вопрос.

– Несмотря на функциониро-
вание в непростых экономиче-
ских условиях, в районе проис-
ходят позитивные изменения в 
сельском хозяйстве, которое всё 
же является ведущей отраслью 
экономики района и имеет на 
протяжении длительного пери-
ода положительную динамику 
развития, – отметил далее Арсен 
Каноков и поручил руководству 
района сосредоточиться на 
семи основных направлениях 
социально-экономической по-
литики. В их числе наращивание 
и рациональная реализация 
налогового и ресурсного потен-
циала за счёт развития малого 
и среднего бизнеса (особенно 
в части возможностей района 
в производстве экологически 
чистой продукции), развитие 
малых форм хозяйствования 
по приниципу «каждый двор – 
рабочее место» с организацией 
выпуска продукции с высокими 

НУЖНО СОЗДАВАТЬ НУЖНО СОЗДАВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
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конкурентными преимущества-
ми, использование возмож-
ностей создающейся особой 
рекреационной зоны и т.д. Глава 
республики обратил особое 
внимание на необходимость 
выполнения требований майских 
указов Президента России в ча-
сти повышения уровня оплаты 
труда в социальной сфере.

Выступление министра эко-
номического развития КБР Алия 
Мусукова было посвящено все-
сторонней характеристике соци-
ально-экономического положе-
ния Чегемского муниципального 
района в 2012 году с определе-
нием основных «болевых точек» 

и рекомендаций для каждой 
отрасли. Он отметил, что в 2012 
году объём отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в 
промышленности составил 614,7 
млн. рублей, или 84,4 процента 
к уровню 2011 года. Снижение 
объёмов было связано  в первую 
очередь  с уменьшением выпуска 
алкогольной продукции. В то же 
время в агропромышленном про-
изводстве продолжает наблю-
даться устойчивый планомерный 
рост показателей – в 2012 году 
объём продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах 
составил 2198,4 млн. рублей, или 
102,2 процента в сопоставимой 
оценке к уровню 2011 года.

Было отмечено резкое сни-
жение дотационности районного 
бюджета с 54 процентов в 2011 
году до 17,8 процента в 2012-м, 
обусловленное уменьшением 
безвозмездных перечислений 
из бюджетов других уровней и 
повышением доходов консоли-
дированного бюджета района, 
в том числе за счёт перевыпол-

нения плана по сбору налогов.
Глава администрации рай-

она Руслан Баков привёл ряд 
цифр, характеризующих пози-
тивные изменения в социально-
экономической жизни района, 
происходившие в последние 
полтора года. Так, выполнение 
прогнозных показателей в сфере 
промышленного производства 
составило 168,2 процента, в сель-
ском хозяйстве – 104,5 процента. 
Выполнен значительный объём 
работ в области строительства, 
на объектах ЖКХ. 

Всё это позволило в прошлом 
году обеспечить рост заработной 
платы на 127,4 процента по срав-

нению с 2011 годом, её уровень 
в среднем  составил 13167 ру-
блей. В соответствии с прогно-
зом социально-экономического 
развития района на 2013-2015 
годы  среднемесячная заработ-
ная плата составит в 2013 году 
– 14750, в 2014 году – 16668, в 
2015 году – 18668 рублей.

Подробно остановившись на 
состоянии всех отраслей соци-
альной и экономической сфе-
ры, Руслан Баков отметил, что 
в районе определён перечень 
первоочередных задач на 2013-
2016 годы, который направлен в 
Министерство экономического 
развития республики, и про-
сил рассмотреть возможность 
включения этих вопросов в 
перечень строек и объектов для 
государственных нужд, а также 
в соответствующие федераль-
ные и республиканские целевые 
программы. Обсуждению этих 
вопросов были в основном по-
священы и выступления глав ад-
министраций районного центра 
и сельских поселений.

Завершая встречу, Глава ре-

спублики ещё раз обратился к 
теме создания общественных 
фондов в районах, в которых 
аккумулировались бы доброволь-
ные взносы предпринимателей, 
предприятий и организаций, 
позволяя решать неотложные 
проблемы. Кроме того, Арсен Ка-
ноков решил поменять формат 
выездных совещаний с тем, что-
бы все районы могли отчитаться 
в течение первого полугодия, а во 
втором непосредственно решали 
бы поставленные вопросы. Со 
своей стороны он обещал жёст-
кий контроль за исполнением 
всех протокольных поручений.

Руслан ИВАНОВ
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К ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИК ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

ООтрасль, объединяющая талантливых трасль, объединяющая талантливых 
и трудолюбивых людейи трудолюбивых людей

С этого года четвёртая суббота июля в России станет С этого года четвёртая суббота июля в России станет 
красным днём календаря  – профессиональным праздником красным днём календаря  – профессиональным праздником 
работников сферы торговли. Он установлен Указом Прези-работников сферы торговли. Он установлен Указом Прези-
дента страны Владимира Путина от седьмого мая 2013 года.дента страны Владимира Путина от седьмого мая 2013 года.

СКФОСКФО

ССамый позитивный амый позитивный 
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Под руководством заместителя Председателя Под руководством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – полно-Правительства Российской Федерации – полно-
мочного представителя Президента РФ в Севе-мочного представителя Президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Александра ро-Кавказском федеральном округе Александра 
Хлопонина состоялось заседание оргкомитета по Хлопонина состоялось заседание оргкомитета по 
проведению фестиваля WOMAD RUSSIA. проведению фестиваля WOMAD RUSSIA. 

Председатель Кабардино-Балкар-
ского республиканского комитета 
профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потреби-
тельской кооперации и предприни-
мательства «Торговое единство» Ма-
рита Бекалдиева рассказала о том, 
как встречают работники отрасли 
свой профессиональный праздник. 
По её словам, в этом году День ра-
ботника торговли будет отмечаться 
27 июля как восстановленный само-
стоятельный профессиональный 
праздник.

– Впервые в стране он был уста-
новлен в июне 1966 года прошлого 
века и во времена Советов от-
мечался ежегодно в четвёртое 
воскресенье июля, – пояснила М. 
Бекалдиева. – В 1988 году он был 
отменён и установлен объединённый 
профессиональный праздник, кото-
рый отмечали совместно работники 
торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства 
каждый год в третье воскресенье 
марта.Но, учитывая важность роли 
отрасли торговли в социальном и 
экономическом развитии страны, 
а также многолетние и многочис-
ленные обращения коллективов и 
руководителей торговых организа-
ций, территориальных организаций 
профсоюза «Торговое единство», 
отраслевых союзов и ассоциаций, 

Министерства промышленности и 
торговли РФ, предложение восста-
новить самостоятельный профессио-
нальный праздник было поддержано 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным.

Бесспорно, сегодня торговля – 
важнейшая инфраструктура жизне-
обеспечения страны и Кабардино-
Балкарии. Она также является одной 
из основных бюджетообразующих от-
раслей, характеризующихся высокой 
предпринимательской и инвестици-
онной активностью. По официальной 
статистике, в России в сфере торговли 
занято более десяти миллионов чело-
век, а в Кабардино-Балкарии после 
аграрного сектора торговля является 
самой массовой отраслью реального 
сектора нашей экономики.

– В сложных финансово-эконо-
мических условиях люди этой про-
фессии делают всё необходимое и 
возможное, чтобы стабильно работали 
предприятия, население было обе-
спечено широким ассортиментом 
товаров и требуемым набором допол-
нительных услуг, – отмечает Марита 
Бекалдиева. – Смею утверждать, что 
от профессионализма, деловых и че-
ловеческих качеств представителей 
этой профессии напрямую зависит 
стабильный ритм нашей жизни и 
устойчивое развитие экономики. Бла-
годаря грамотной инвестиционной 
политике и предпринимательской 
жилке каждый год в столице респу-
блики, в городах и районных центрах, в 
сельских поселениях вводятся в строй 
современные торговые сетевые фор-
маты и инновационные технологии 
с достаточно качественным пакетом 
услуг, внедряются новые технологии 
по оказанию услуг и сервиса. В ре-
спублике успешно развивается сеть 
экономически значимых и социально 
ориентированных профильных пред-
приятий. И особо хочется отметить 
тот факт, что большое число наших 

успешных предпринимателей из числа 
работников отрасли оказывают еже-
годно солидную благотворительную 
помощь детским, медицинским и ду-
ховно-просветительским учреждениям 
на территории Кабардино-Балкарии.  

И ещё одно важное обстоятель-
ство, на которое обратила внимание 
лидер отраслевого профсоюза Марита 
Бекалдиева, – сегодня более одной 
трети товарооборота реализуется в 
современных торговых центрах с ши-
роким ассортиментом товаров и услуг. 
Торговля в республике объединяет 
людей талантливых, трудолюбивых и 
инициативных, подавляющее число – 
молодёжь, имеющая профессиональ-
ное образование.

– Слова признательности и благо-
дарности хочу адресовать всем колле-
гам, а также активистам  отраслевого 
профсоюза за благородный и нелёгкий 
труд. Искренне желаю всем работ-
никам торговли республики счастья, 
здоровья, мира, добра и исполнения 
всех добрых помыслов и начинаний, – 
заключила гость редакции.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

РОССИЯ-10РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

ИИгры, конкурсы гры, конкурсы 
и поддержкаи поддержка

Организаторы конкурса не только информируют 
пользователей сети о ходе голосования, но и устраи-
вают игры. Например, участники группы http://vk.com/
russia10 угадывают названия «бегущих» памятников, 
снимки которых выкладывает администратор группы. 
А на страничке «Голосуем за Эльбрус» http://vk.com/
id218263450 проходит конкурс на лучшее фото снеж-
ного красавца. 

Между тем белоглавый великан за минувшие сутки 
отступил ещё на одну позицию, оказавшись на 39-м ме-
сте. Для того, чтобы стать финалистом, Эльбрусу не-
обходимо войти в тридцатку лидеров, но это возможно 
лишь при нашей активной поддержке. Три раза в сутки 
можно голосовать в сети по ссылке: http://10russia.ru/
object_34, и сколько угодно отправлять sms с текстом 
«34» на номер 1880.

В субъектах Российской Федерации прохо-В субъектах Российской Федерации прохо-
дят флэшмобы в поддержку участников муль-дят флэшмобы в поддержку участников муль-
тимедийного проекта-конкурса «Россия-10». тимедийного проекта-конкурса «Россия-10». 
Активисты снимают о любимых объектах Активисты снимают о любимых объектах 
увлекательные видеоролики, посмотреть увлекательные видеоролики, посмотреть 
которые можно в социальных сетях.которые можно в социальных сетях.

Полпред отметил высокую значимость предстоя-
щего культурного события – знаменитый на весь мир 
фестиваль этнической музыки с 20 по 22 сентября 
впервые пройдёт в России на Северном Кавказе. 
Площадкой  выбран пригород Кисловодска, и принима-
ющей стороне в оставшееся до старта форума время 
предстоит решить целый ряд организационных задач.    

«Ни у кого не должно возникать сомнений, что 
WOMAD может стать полноценной составляющей 
культурной жизни региона и страны в целом», – на-
целил участников оргкомитета Александр Хлопонин. 

Как прозвучало на заседании, большого внимания 
требуют все основные направления и тематические 
элементы форума. Это в том числе  организация 
зоны мастер-классов, площадок национальных ку-
хонь, деревни ремёсел, а также «детского» сектора 
фестиваля, который является одной из отличительных 
особенностей WOMADа.

Требует дальнейшей работы и музыкальная про-
грамма фестиваля, хотя здесь уже удалось добиться 
существенных успехов в приглашении настоящих ми-
ровых звёзд и отечественных исполнителей. В числе 
участников – Asif Ali Khan, Воплi Вiдоплясова, Нино 
Катамадзе, Пелагея, Хуун-Хуур-Ту, Ska Cubano. 

Полпред обратил внимание на открывающиеся в 
связи с проведением фестиваля возможности для 
малого и среднего бизнеса региона. Согласно стати-
стике, около половины гостей этнической площадки 
задерживаются в окрестностях ещё на 3-4 дня, что 
влечёт за собой повышенный спрос на места разме-
щения, различные товары и услуги. 

Особый вес предстоящему событию добавляет 
и его мощнейшее значение для формирования по-
зитивного имиджа Северного Кавказа. Проведение 
фестивалей WOMAD по всему миру достаточно ак-
тивно освещают СМИ, а в этом году дополнительный 
интерес со стороны журналистов и блогеров вызовет 
эффект новизны. 

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы действительно 
показали гостеприимство и радушие, которыми сла-
вятся Северный Кавказ и Кавказские Минеральные 
Воды», – акцентировал Александр Хлопонин.   

WOMAD (World of Musiс, Arts and Dance) – это му-
зыкальные фестивали, которые собирают артистов со 
всего мира. Первое подобное мероприятие прошло в 
Великобритании в 1982 году. С тех пор состоялось бо-
лее 160 фестивалей в 27 странах мира, в них приняли 
участие 2500 исполнителей из ста государств. 

WOMAD имеет имидж самого позитивного фести-
валя в мире и занесён в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый большой музыкальный форум планеты. Его 
зрителями уже стали порядка миллиона человек. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАРОДНЫЙ ФРОНТНАРОДНЫЙ ФРОНТ::
БЫТЬ НЕ СВИДЕТЕЛЕМ, А УЧАСТНИКОМБЫТЬ НЕ СВИДЕТЕЛЕМ, А УЧАСТНИКОМ

В Нальчике состоялась учредительная конференция Кабар-В Нальчике состоялась учредительная конференция Кабар-
дино-Балкарского отделения Общероссийского общественно-дино-Балкарского отделения Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За Россию».го движения «Народный фронт «За Россию».

В числе шестидесяти делегатов 
представители госструктур и обще-
ственных организаций, сотрудники 
предприятий и учреждений, студенче-
ская молодёжь и пенсионеры.

В Декларации Народного фронта 
сказано:  «Народный фронт – это 
ответственность. Ответственность 
перед поколением отцов и дедов. От-
ветственность перед нашими детьми. 
Мы объединяемся ради блага страны, 
ради её успешного будущего. Только 
вместе мы можем решать масштабные 
задачи. Так было всегда – этому учит 
история. Так будет и впредь – этого 
требует время.

Порядочность и скромность, вер-
ность слову и уважение друг к другу для 
нас превыше всего. Процветающая 
Россия – наша цель. И мы сделаем всё 
для её достижения.

Мы зовём в наши ряды всех, кто 
любит Россию, кто готов работать ради 
её великого будущего». 

Председатель оргкомитета движе-
ния, член Общественной палаты КБР, 
член Общественного совета при Главе 
КБР Анатолий Канунников отметил, 
что Общероссийский народный фронт 
провозглашён в качестве надпартий-
ного объединения и открыт для всех 

политических партий и сил, конфессий, 
национальных сообществ, желающих 
работать на благо России. 

– Цель этого движения – объединить 
конструктивные усилия людей для того, 
чтобы мы вместе сделали нашу страну, 
нашу республику лучше, – подчер-
кнул председатель республиканской 
организации. – Показателен состав 
участников конференции – здесь пред-
ставлены люди вне зависимости от 
партийной принадлежности – те, кто 
болеет за Россию и готов для её блага 
трудиться и созидать. 

Анатолий Данилович привёл слова 
Президента РФ Владимира Путина, 
ставшего во главе общественного 
движения: «Мне бы очень хотелось, 
чтобы, несмотря на различие взгля-
дов, подходов к решению проблем, 
перед которыми стоит страна и каждый 
гражданин Российской Федерации,  
Общероссийский народный фронт 
стал именно общероссийским, чтобы 
это была такая площадка, где люди 

противоположных взглядов могли бы 
собраться, обсудить проблемы и найти 
приемлемые способы решения этих 
проблем». 

Делегаты республиканской конфе-
ренции избрали трёх сопредседателей 
регионального штаба: Николая Маслова 
– исполнительного директора Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований 
КБР», члена Общественного совета при 
Главе КБР; Любовь Хутуеву – директора 
школы №3 г. Тырныауза; Нодара Шор-
данова – главврача Республиканского 
кардиоцентра, члена Кабардино-Балкар-
ского союза учёных.

В числе целей, которые определены 
в Уставе Общероссийского народного 
фронта: обеспечение прямого и по-
стоянного диалога между гражданами 
и Президентом страны, гражданский 
контроль исполнения законов, участие 
граждан в выработке решений орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Ирина БОГАЧЁВА

М. БекалдиеваМ. Бекалдиева

Л. Лампежева, обладательница ти-Л. Лампежева, обладательница ти-
тулов «Лучший предприниматель года» тулов «Лучший предприниматель года» 

и «Лучший меценат года»и «Лучший меценат года»
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КОНФЛИКТ

Электросетевой комплекс сегодня, как известно, переживает 
не самые лучшие времена. По большому счёту этот 
стратегический сегмент нашей экономики после 
развала Советского Союза стабильно лихорадит. 
Периодические «реанимационные мероприятия» 

отрасли энергетики на уровне государства, как пра-
вило, заканчиваются очередным поднятием планки 
индивидуальных тарифов и  сменой собственника.  
Бремя «расплаты» после каждой такой «модерни-
зации» ложится исключительно на плечи конеч-
ного потребителя, то есть нас с вами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Председатель Детского фонда 

Кабардино-Балкарии Светлана 
Умова пригласила корреспонден-
тов «КБП» на довольно неорди-
нарное, но крайне благородное 
мероприятие – вручение дойной 
коровы с телёнком многодетной 
семье Хутовых из села Шалушка.

Милосердие – родник добра
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Последствия раздробления РАО 
ЕЭС до сих пор не может расхле-
бать вся Россия. Под шумок при-
ватизации основа национальной 
безопасности государства – элек-
тросетевое хозяйство страны – ока-
залось в одночасье в руках частных 
компаний, аффилированность 
которых с местными властями 
сегодня стала притчей во языцех.
На самом высоком уровне неодно-
кратно принималось решение «на-
вести порядок» в энергетике путём 
передачи ТСО под контроль межре-
гиональных сетевых компаний и тем 
самым реализовать масштабную 
государственную программу по 
снижению тарифов для населения 
и юридических лиц. Её реализация 
была начата несколько лет назад, 
правда, натыкалась на разного рода 
препоны, в результате чего тормо-
зилась.  По этой причине степень 
критичности в сфере оплаты услуг 
электросетевого комплекса, в том 
числе и по передаче электрической 
энергии, практически не опускалась 
ниже «точки кипения».
В этом году в очередной раз пред-
принята попытка возобновить 
реализацию этой программы на 
основе консолидации ТСО на 
базе межрегиональных сетевых 
компаний путём выкупа первых у 
муниципалитетов или же передачи 
их в аренду МРСК. 
Новый холдинг «Российские сети», 
созданный по Указу Президента 
РФ, призван вывести энергети-
ческий комплекс страны из глу-
бочайшей кризисной ситуации. В 
основе стратегии «Россетей» ле-
жит принцип консолидации, но её 
реализация на сей раз наткнулась 

на нормы Федерального закона 
«О защите конкуренции», который 
пока никем не отменён. 
Федеральные средства массовой 
информации и интернет-издания 
в конце июня нынешнего года об-
винили Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
образно говоря, во всех грехах 
мира, в том числе и в том, что 
якобы «стратегия «Россетей» не 
понравилась ФАС на Кавказе». На 
первый взгляд, вещь привычная – 
федеральные СМИ, как правило, у 
нас ищут исключительно криминал 
или негатив сомнительного свой-
ства. Но в ситуации с УФАС по КБР 
градус зашкаливает.
Хронология истории такова: Кабар-
дино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа собрался взять 
в аренду Нальчикскую городскую 
энергетическую компанию (НГЭК), 
сто процентов акций которой при-
надлежат Правительству республи-
ки. 18 июня 2013 года УФАС по КБР 
своим решением отказало в сделке 
филиалу МРСК СК, обосновывая 
его тем, что «передача НГЭК в 
аренду приведёт к усилению до-
минирующего положения МРСК 
Северного Кавказа на рынке пере-
дачи электроэнергии». А это в свою 
очередь может способствовать 
повышению тарифов. 
Не очень убедительным выглядит 
довод МРСК СК в части того, что 
долги НГЭК в сумме свыше 640 
миллионов рублей будут пога-
шаться поэтапно за счёт арендных 
платежей в течение пяти лет. Не 
нужно быть корифеем в экономике 
или великим аналитиком, чтобы по-

нять простую вещь: эти долги будут 
заложены впоследствии в тарифы, 
которые вынуждены заплатить по-
требители электроэнергии – физи-
ческие и юридические лица.  
 Слукавил и менеджер холдинга 
«Россетей», который заявил, что 
«ранее с подобными отказами в 
других федеральных округах хол-
динг не сталкивался». Здесь стоит 
уточнить, что Управление ФАС по 
КБР не создало в данном случае 
прецедента, оно действовало в 
строгом соответствии с требовани-
ями действующего законодатель-
ства, а нормы закона обязательны 
для всех без исключения на тер-
ритории Российской Федерации.
Более того, существует судебная 
практика, которая подтвердила 
правомерность решений анти-
монопольных органов Северного 
Кавказа по отказу в удовлетво-
рении аналогичных ходатайств, в 
частности, в Ставропольском крае 
и Дагестане.
 В этом контексте хочу обратить 
внимание читателей «КБП» на тот 
факт, что некоторые информацион-
ные источники  исказили суть ком-
ментариев заместителя руководи-
теля ФАС по КБР Анны Кумаховой, 
которая якобы «не уточнила долю 
присутствия и параметры усиления 
доминирования МРСК Северного 
Кавказа». Редакции «КБП» УФАС 
по КБР представила официальный 
ответ Анны Валентиновны пред-
ставителям СМИ: «Сегодня на тер-
ритории КБР деятельность по пере-
даче электроэнергии осуществляют 
шесть хозяйствующих субъектов. 
Они являются естественными моно-
полиями, то есть каждый участник 

имеет сто процентов доли товар-
ного рынка в границах своих сетей. 
Таким образом, доминирующее 
положение на данном рынке услуг 
занимают все шесть предприятий, 
что является следствием техноло-
гических особенностей процесса 
передачи электроэнергии.
МРСК осуществляют свою де-
ятельность на большей части 
территории республики, нежели 
остальные сетевые организации. В 
связи с чем приобретение в аренду 
имущества ещё одного хозяйству-
ющего субъекта, который должен 
будет фактически прекратить 
свою деятельность по передаче 
электрической энергии, приведёт 
к усилению доминирующего по-
ложения МРСК.
Отдельным основанием для при-
нятия Управлением решения об 
отказе явилось то, что ОАО «НГЭК» 
и ООО «Нальчикэнергосбыт» явля-
ются аффилированными лицами, 
тогда как закон об особенностях 
функционирования электроэнер-
гетики в переходный период за-
прещает аффилированным лицам 
совмещать деятельность по пере-
даче и купле-продаже электриче-
ской энергии, то есть выявленное 
нарушение также повлияло на 
результат рассмотрения ходатай-
ства». 
Всё предельно чётко, ясно и по-
нятно и самое главное – уклады-
вается в рамки закона «О защите 
конкуренции».
По мнению редакции, есть смыл 
процитировать представителя 
Кабардино-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа Ахмата 
Будаева, суть заявления которо-

ТУШИТЕ СВЕТ го сводится к следующему: «Мы 
будем продолжать попытки полу-
чить разрешение на аренду НГЭК. 
Сначала обратимся в ФАС России, 
затем, в случае отказа, обжалуем 
решение УФАС в суде. Другого пути 
остановить накопление задолжен-
ности НГЭК у МРСК нет. Если взять 
сети в аренду всё же не получится, 
придётся инициировать процесс 
банкротства». 
С одной стороны, каждый наделён 
правом обратиться в суд. С другой 
– на счёт банкротства всё верно: в 
России мастера накапливать долги, 
а затем через процедуру банкрот-
ства разрешать проблему. А вот что 
будет с людьми, которые пополнят 
впоследствии ряды безработных, что 
будет с семьями и детьми работни-
ков предприятия-банкрота, никого 
не волнует. Никого не трогает и тот 
факт, что долги предприятия-бан-
крота будут компенсированы только 
за счёт повышения тарифов на 
электроэнергию. И что Нальчикская 
городская энергетическая компания 
является акционерным обществом и 
деньги от сдачи в аренду имущества 
будут поступать, минуя бюджет КБР 
на счет ОАО «НГЭК», тоже мало кого 
тревожит.
Прав председатель Кабардино-Бал-
карского отделения «Опора России» 
Альберт Кильчуков, который вы-
сказал опасение, что передача в 
аренду «НГЭК» «будет иметь ряд не-
гативных последствий, в том числе 
усложнение для предпринимателей 
процедуры обработки заявки на 
технологическое присоединение, 
связанное с необходимостью её со-
гласования в головном офисе МРСК 
Северного Кавказа в г. Пятигорске. 
Более того, нет никаких гарантий, 
что тарифы за эти услуги не возра-
стут кратно». 
Также Альберт Кильчуков считает, 
что в конечном итоге администрация 
городского округа Нальчик лишится 
еще одного крупного налогоплатель-
щика на прибыль организации. И, 
в-третьих, опасение А. Кильчукова, 
что оптимизация управления при-
обретённым имуществом может 
спровоцировать сокращение штата 
ОАО «Нальчикская городская энер-
гетическая компания», также имеет 
под собой реальную почву.
При таком не очень оптимистичном 
раскладе, на наш взгляд, есть ре-
зон не путать понятия «консолида-
ция» с «поглощением».   Словом, 
уважаемые местные потребители 
электрической энергии, есть смысл 
готовиться к не совсем приятной 
ситуации, что называется,  тушите 
свет!

   Борис БЕРБЕКОВ 

Как пояснила после церемонии Светлана 
Абдуловна, живой подарок – «юбилейная» 
пятидесятая корова – приобретена на бла-
готворительные деньги судейского сообще-
ства республики. Если быть ещё точнее, 
на средства Совета судей КБР, который 
возглавляет заместитель председателя 
Верховного суда республики Елена Блохина.
– Сегодня в целом по Кабардино-Балкарии 
в рамках акции республиканского Детского 
фонда многодетные семьи получили 50 ко-
ров, – уточнила С. Умова. – Хочу добавить, 
что судейское сообщество КБР – самый 
активный участник всех наших благотво-
рительных акций и целевых программ. В 
2002 году первый шаг сделали сотрудники 
аппарата Арбитражного суда КБР во главе 
с его председателем Любовью Шапкиной, 
а в 2007 году к благотворительной деятель-
ности подключились судьи Верховного суда 
республики.
Мать семерых детей Сатаней Хутова без-
мерно рада такому неожиданному подарку. 
Она искренне благодарна Детскому фонду 
и судейскому сообществу за милосердие и 
гуманизм.
– Очень приятно, когда совершенно не-

знакомые люди делают твоим детям столь 
значимый и очень нужный подарок, – сказал 
глава семейства Хусен Хутов. – Самому стар-
шему из детей – тринадцатый год, а самому 
младшему – чуть более года, потому очень 
накладно для семейного бюджета покупать 
молоко каждый день. Во-вторых, подаренная 
Детским фондом корова – это своего рода 

«стартовый капитал» по развитию личного 
подсобного хозяйства. И, в третьих, дети вы-
растут приученными к крестьянскому труду.
– С помощью «Кабардино-Балкарской 
правды» хотела бы выразить благодар-
ность всему судейскому сообществу, – до-
бавила Светлана Умова. – Общеизвестно, 
что милосердие во все времена считается 

не тяжёлой повинностью, а благородным 
делом, которым может заниматься каждый 
в меру своих возможностей и, самое глав-
ное, сердечных потребностей. Убеждена, 
что для этих высоконравственных и благо-
родных людей милосердие – линия жизни 
и родник добра.

Борис АУШИГЕРОВ
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НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

О большой и труднодоступной 
пещере высоко в горах Кабарди-
но-Балкарии я впервые услышал 
от знакомых ребят-альпинистов, 
которые побывали в ней больше 
трёх лет назад. Я внимательно 
слушал восторженные рассказы 
о небывалой её глубине и, честно 
говоря, решил: они невольно про-
пущены через «увеличительное 
стекло», подобно байкам охотни-
ков и рыбаков.

Однако желание побывать в 
этой пещере не покидало меня все 
эти годы. И вот недавно по работе 
оказался в том самом горном 
селении в Баксанском ущелье, 
из которого начинается тропа к 
пещере. Совершенно случайно по-
знакомился с местным школьным 
учителем и в разговоре выяснил, 
что он бывал в этой пещере и готов 
к ней провести. В июне для изуче-
ния Заюковской пещеры-шахты в 
КБР прибыла экспедиция опытных 
спелеологов из общероссийского 
общественного научного объ-
единения «Космопоиск». Ребята 
охотно приняли моё предложение 
отправиться к высокогорной пеще-
ре. Таким образом, для экспеди-
ции все обстоятельства сложились 
как нельзя лучше.

От села к пещере идти около 
трёх часов по очень крутой лес-

ной тропе. Вход в неё расположен 
над узкой скальной полкой, нави-
сающей над глубоким обрывом. 
Сам вход большой – высотой с 
двухэтажный дом (фото 1).

Все члены группы были в 
предвкушении новых открытий 
и впечатлений. Наш проводник 
посоветовал переодеться в рабо-
чую одежду, включить налобные 
фонарики и осторожно следовать 
за ним. Поначалу ничего не-
обычного мы не увидели: узкий 
проход перешёл в большой зал 
с высоким потолком, из которого 
вглубь горы вело множество га-
лерей. Достаточно просторные 
в начале, затем они стали пре-
вращаться в горизонтальные 
лазы, узкие щели, через которые 
едва протискивается человек 
средних размеров. С первых 
минут я обратил внимание, что 
внутри пещеры практически от-
сутствуют острые углы, а стены 
словно отшлифованы наждачной 
бумагой. Очевидно, это означает, 
что когда-то по этим лабиринтам 
текли подземные реки (фото 2).

Через час после начала под-
земного путешествия мы оказа-
лись в большом зале, с потолка 
которого свисали сталактиты, 
а из пола торчали сталагмиты. 
Впечатлениям и восторгу от уви-

денного не было предела: увидеть 
мир древней пещеры, тысячеле-
тиями сокрытый в недрах земли, 
– настоящий подарок судьбы для 
человека, выросшего в пещерах 
городских. Казалось, что мечта 
многих лет сбылась – я в глубине 
той самой пещеры, стою посреди 
сталактитового зала и наслажда-
юсь пугающей красотой затерян-
ного подземелья. Однако наш 
проводник сказал, что это только 
начало, хотя мы ушли достаточ-
но далеко от входа. Мы пошли, 
а точнее поползли дальше, так 
как свисающие сталактиты не 
позволяли передвигаться даже 
согнувшись (фото 3).

За сталактитовым залом я на-
считал больше десяти проходов 
и разветвлений. В одном из них 
в какой-то момент мой фонарь 
внезапно погас, и я в абсолютной 
мгле с ужасом ощутил полную 
беспомощность, представив на 
мгновенье, что будет, если фо-
нарь откажет, а ребята не смогут 
меня найти в цепочке нескончае-
мых лабиринтов…

…Что-то хрустнуло под ногами. 
Присмотрелся – очередной зал 
был весь завален черепами и 
костями животных. Подобные 
картины чьих-то кровавых трапез 
производят гнетущее впечат-

ление, и поэтому, когда я через 
некоторое время услышал глухие 
голоса своих спутников где-то 
впереди, искренне обрадовался, 
что на своём пути встретил не 
голодного волка или медведя, 
а собратьев по разуму – хомо 
сапиенс (фото 4).

Честно говоря, уже тянуло 
обратно на свет божий, но наш 
проводник не уставал удивлять. 
С нескольких попыток он нашёл 
лабиринт, который привёл нас к 
подземному озеру. Стало понят-
но, что для осмотра этой пещеры 
одного дня не хватит… (фото 5)

После четырёхчасового путе-
шествия по запутанным ходам 
и лазам воспринимать происхо-
дящее адекватно было сложно: 
чувство времени и пространства 
пропало. Если бы не нацара-
панные на стенах стрелки, вряд 
ли бы мы легко нашли дорогу к 
выходу. По пути проводник навёл 
свой фонарь на одну из галерей 
и как бы невзначай заметил, что 
там лежат человеческие скелеты. 
Я не поверил, но... По небольшо-
му залу были раскиданы несколь-
ко скелетов и черепов, а в глубине 
находилась настоящая гробница, 
в которой покоится множество 
человеческих останков. Из тьмы 
тысячелетий, нарушенной светом 

фонарей, зияли чёрные глазни-
цы, словно возмущаясь нашим 
появлением (фото 6).

Если бы этому захоронению 
было два-три столетия, рядом с 
костями должны были находить-
ся остатки истлевшей одежды, 
как это наблюдается в склепах по 
всему Кавказу. Здесь же, в глуби-
не пещеры, лежали только кости. 
Невольно задумаешься, сколько 
же им лет? Кто эти люди, которые 
использовали подземелья как 
гробницу, а может, и как жильё? 
От кого они прятались и от чего 
погибли? Вопросов множество.

По возвращении в село все 
участники экспедиции были 
едины во мнении, что место 
нахождения этой уникальной 
пещеры не должно стать широко 
известным, и, возможно, тогда 
она еще долгое время сохранит 
свою первозданную красоту и 
таинственность. Поэтому в своём 
рассказе я не указываю ни назва-
ния села, ни местности, ни имён.

Для проведения радиоугле-
родного анализа из пещеры 
были взяты фрагменты костного 
материала, которые отправлены 
в Германию. 

Тенгиз МОКАЕВ, 
действительный член Русского 

географического общества

К ТАЙНЕ

Подземелья с древнейших вре-
мён хранят в себе множество тайн, 
окутанных мистическими слухами 
и сказочными сюжетами. Входом 
в этот таинственный мир служат 
природные пещеры, многие из 
которых уже изучены, описаны и 
часто посещаемы учёными и про-
сто любителями спелеологии. Тем 
интереснее увидеть и исследовать 
пещеры, которые до сих пор хра-
нят свои секреты, прикоснуться к 
вечности и попытаться разгадать 
загадки, возраст которых сравним с 
возрастом нашей планеты. В нашей 
республике таких малоизученных 
мест достаточно много – это на-
стоящая terra incognita для людей 
активных и любознательных.

фото 2 фото 3

фото 1
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фото 4

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Материал был написан около месяца 
назад. Один из корреспондентов на-
шей газеты должен был участвовать в 
исследовании подземелья, но не смог 
этого сделать по объективным обсто-
ятельствам. За прошедшее время про-

изошёл ряд событий, которые лишь 
добавляют интерес к описываемой 
пещере. В который раз мы должны 

поблагодарить наших известных, а во 
многих случаях приходится констати-
ровать и единственных на всю респу-
блику краеведов Марию и Виктора 

Котляровых, которые также побывали 
в пещере вместе со съёмочной груп-
пой канала «Рен ТВ» буквально на 
днях. Судя по сообщениям печати, 

«краеведы Мария и Виктор Котляро-
вы считают, что у Бедыкской пещеры 
огромный туристический потенциал». 
Потенциал потенциалом, но прихо-
дится признать, что мало кому инте-
ресно НАУЧНОЕ исследование хотя 
бы тех же человеческих останков. 

А между тем, по предварительным ре-
зультатам изучения образцов костной 
ткани, отобранных Тенгизом Мокае-
вым, правда пока ещё официально не 

подтверждённым, фрагменты при-
надлежат подростку, а возраст кост-
ных останков – несколько тысяч лет. 
Жаль, что нет специалистов в таких 
областях в республике и регионе, а 

ведь судя по количеству находок, осо-
бенно в последнее время, Кабардино-
Балкарии требуются такие люди, при-
чём не в роли «чёрных копателей». Да 
и Национальному музею такие вещи 
должны быть интересны. По количе-
ству древностей Кабардино-Балкария 

может вполне стать археологиче-
ским, историческим и туристическим 
«клондайком» при должном подходе 
к проблеме. Хочется напомнить, что 
древнейший на сегодня город Рос-

сии – Дербент, а история Северного 
Кавказа ещё ждёт своих вдумчивых 
и объективных исследователей, не 

скованных рамками идеологических, 
расовых, языковых, религиозных уста-

новок, с кругозором, не ограничен-
ным границами современных нацио-
нальных республик и ныне живущих 

на территории этносов.
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К 120-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГОК 120-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Он черпал «из ковша 
душевной глуби...» 

К его 120-летию потомки, как 
бы спохватившись, пытаются 
отдать должное Маяковскому. 
В памяти тех, кто понимает 
значение поэзии, Маяковский 
вновь встаёт во весь рост, 
скандируя знаменитые строки 
о бронзы многопудье, «мы диа-
лектику учили не по Гегелю», а 
также о том, что, как и поколение 
Владимира Маяковского, сегодня 
«мы идём сквозь револьверный 
лай, чтобы умирая воплотить-
ся в пароходы, строчки 
и другие долгие 
дела».

Г р а ж д а н -
ственность Мая-
ковского понятна, 
но многим он не-
понятен как человек 
– земной и ранимый. 
Чем жил, чем увлекался кроме 
поэзии? Уместен вопрос: любил ли 
он, например, музыку? «Между мной 
и музыкой давние контры», – писал 
он, но знакомясь глубже с жизнью 
и миром увлечений поэта, находим 
массу фактов, опровергающих этот 
его выпад. Оказывается, любил, 
только нужно было глубже вчитаться 
в его поэзию. В ней, как в зеркале, 
отпечаталась его музыкальность, 
ведь он не лишал себя удовольствия 
«вплетать» музыку в ткань своих сти-
хотворений и поэм.

Владимир Маяковский всегда 
оставался бунтарём и реформатором 
стиля, рифмы и ритма. Но его до-
революционное творчество не чуждо 
классического канона. Вот несколько 
строк вполне зрелого поэта: 

Багровый и жёлтый отброшен 
                                          и скомкан,
В зелёный бросали горстями 
                                               дукаты,
А чёрным ладоням сбежавшихся
                                                   окон
Раздали горящие жёлтые карты.
В то же время с кем он – с футури-

стами, декадентами, имажинистами? 
С. Белым, И. Северяниным, Н. Гуми-
лёвым, С. Есениным? Грянул октябрь. 
Он раздвинул рамки художественного 
мироощущения поэта. Что же касается 
музыки, то как сын большого поклон-
ника музыки поэт бывал на симфони-
ческих концертах, слушал оперу. В 1913 
году он писал:

А вы ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб.
Здесь и в других стихах поэт пара-

доксален, эпатаж – его стихия. Флейта 
ещё не раз появится в его произведе-
ниях: «Я сегодня буду играть на флей-
те/ На собственном позвоночнике»; 
«Схватите за ноги глухих и глупых/ и 
дуйте в души им, как в ноздри флей-
те». Не только флейта, но и другие 
инструменты становятся «персона-
жами» стихов и поэм Маяковского. Он 
чрезвычайно свободен в лексических 
упражнениях.

Маяковский и музыка – чётко обо-
значенный симбиоз. И после каждой 
его фразы – вопросы, вопросы, во-
просы у нас, читателей. А он всегда 
уверен, что пишет, как надо. Музыка 
сопровождает его словотворчество – 
«загибаются грифы скрипок», а «арфы 
распускают голенища…». Кульбиты 
его поэтической стихии,  словесный 
эквилибр и многое из архитектурных 
построений, порой озадачивающих 

своей неожиданностью, 
не могут заслонить 
главного – Маяков-
ский может быть и не 
любим некоторыми 
сегодня, но он есть 
и дошёл к нам, ми-
нуя «хребты веков» 
и «головы поэтов и 
правительств». Рядом 

же с пропагандистской 
маршевой ритмикой поэм 
«Хорошо», «Владимир 
Ильич Ленин», «Товари-

щу Нэтте, пароходу 
и человеку» 

и в испо-
ведальной 
«Во весь го-

лос» совсем 
иная стихия – 

его лирика. Если 
помните, правда, и 

о ней он писал в свойственной ему 
категоричной форме: «Нами лирика 
в штыки неоднократно атакована». 
Тогда, как понять его излияния в по-
эме «Про это», где лирический герой 
захвачен темой любви? «В этой теме, и 
личной, и мелкой,/ Перепетой не раз и 
не пять, /Я кружил поэтической белкой/ 
И хочу кружиться опять».

Без музыки нет Маяковского. В по-
эме «Война и мир» он делает нотные 
записи «Аргентинского танго», до 
Маяковского никто из поэтов не ис-
пользовал этот приём. Он, владевший 
музыкальной грамотой, мог себе это 
позволить – новатор и здесь.

Расхожая фраза, что все мы ро-
дом из детства, вполне применима 
и к Маяковскому. Многое, что потом 
связывало его с музыкой, было от 
семьи. Хором Маяковские любили 
петь «Сулико» (поэт родился и вырос 
в Грузии) или «Укажи мне такую оби-
тель», «Есть на Волге утёс», «Вихри 
враждебные веют над нами», «Тби-
лиси – Владикавказ», из классики 
арию князя Игоря, «Аппассионату» 
Бетховена, «Дай мне под камнем 
могильным» Шопена, «Гонца» и 
«Пророка» Римского-Корсакова. Не 
могли не быть «Марсельеза» и «Ин-
тернационал» – его привлекал мар-
шевый ритм. В «Приказе по армии 
искусств» встречаем:

Это мало построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
Жизнь и время таковы, что жанр 

марша для Маяковского – то, что 
надо: «А у нас для любви и для боя 
марш/ Извольте под марш/ К любимой 
шлёпать».

Поэтические произведения Маяков-
ского о Красной Армии и Гражданской 
войне с его стилизацией частушек – 
это ещё одно свидетельство безуслов-
ной приверженности поэта к музыке. 
Именно ею он «аранжировал» свои 
произведения, касаясь всего много-
образия преподносимых жизнью тем. 
Лукавство, по Маяковскому, считать 
поэзию вне политики. Это была его 
позиция: «В магазинах – ноты для 
широких масс». А между тем слушал 
«Как вторит мне виолончель,/ Тромбон 
и флажолет». Конечно, никаких древ-
них контр с музыкой у него не было. 
Просто поза. Своё отношение и строки 
о музыке, поэт признавался, он черпал 
«из ковша душевной глуби…».

Светлана МОТТАЕВА

Агитатора, горлана, смело называвшего себя 
ассенизатором и водовозом эпохи, сегодня на-
шему времени очень не хватает – поэта советской 
эпохи Владимира Маяковского. Его творчество, 
признаемся, уходит всё дальше от нас, всё слабее 
слышится его голос. Хотя он верил, обращаясь 
к потомкам в поэме «Во весь голос»: «Мой стих 
пройдёт через хребты веков и через головы поэтов 
и правительств».
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  ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ   ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

«Сегодня 
праздник у ребят – 
ликует пионерия. 
Сегодня в гости к 
нам пришёл Лав-
рентий Палыч Бе-
рия». Когда-то этот 
стишок учили  в стишок учили  в 
школах и никакого 
подтекста в нём не 

звучит двусмыс-
ленно, более того, 
жутковато. Берия 
– опасный гость, 
и его последний 
визит в Кабарди-
но-Балкарию это 
доказал.доказал.

Русский философ Питирим Сорокин 
(бывший лидер правых эсеров),  выступая 
на торжественном собрании, посвящён-
ном 103-й годовщине Петербургского 
университета, заявляет: «История не 
ждёт, она ставит ультиматум!» Призывая 
слушателей продумать и осознать пути 
возрождения России,  он высветил те 
главные ценности, которыми должны 
запастись мыслящие люди. Несмотря на 
его призывы к интеллигенции не покидать 
Россию, сам он в числе других видных 
учёных и общественных деятелей вы-
нужден будет эмигрировать – вскоре  В.  
Ленин предложил заменить применение 
смертной казни для активно выступающих 
против Советской власти высылкой за гра-
ницу. В рамках этого указа из страны были 
выдворены деятели культуры, названные 
«особо активными контрреволюционными 
элементами». Среди элементов, помимо 
Питирима Сорокина, – Николай Бердяев, 
Сергей Булгаков и другие.

В августе из Москвы началась широко-
вещательная трансляция радиопередач. 
Осенью в Советской России вводится все-
общая воинская обязанность. Догорает 
гражданская война на Дальнем Востоке. 
В стране – дефицит еды и одежды, жен-
щины, во все времена желающие быть 
красавицами,   вынуждены имитировать 
наличие модных,  но  недоступных филь-
деперсовых чулок. Дамы рисовали на 
ноге сзади жирную линию химическим 
карандашом. Невооружённым глазом 
было видно – идёт барышня в модных 
чулочках.  Выходит первый номер журнала 
«Крестьянка» с полезными рекомендаци-
ями и выкройками. 

Это было довольно смутное и сум-
бурное время и в масштабах страны, 
и для нашей республики – в течение 

Он приезжал сюда и раньше, ещё в 
бытность первым секретарём Грузии. 
Но, повторюсь, хорошего от таких гостей 
не жди. Есть мнение, что  Берия на дух 
не переносил Калмыкова, и на тот свет 
Бетал Эдыкович отправился с лёгкой 
руки Лаврентия Палыча. Дескать, пока 
были живы друзья Калмыкова  – Киров 
и Орджоникидзе,  у Берии руки были ко-
ротки, а после того как их не стало… ну, 
сами понимаете.

Дружба с Кировым и Орджоникидзе 
как гарантия безопасности вызывает 
сомнения. Даже после их смерти Берия 
серьёзные решения самостоятельно 
не принимал. В остальном хронология 
событий совпадает. В 1938 году Берия 
возглавил Наркомат внутренних дел, а 
спустя несколько месяцев Калмыкова 
арестовали.  Возможно, личная неприязнь 
действительно  имела место, но  дело, 
думаю, не только в этом. Бетал ведь тоже 
был человеком с характером.  Вёл себя 
подчёркнуто независимо, якшался с оппо-
зицией. Один из  родственников Калмы-
кова уверяет,  что он даже поддерживал 
связь с высланным за границу Троцким, 
а это по тем временам было серьёзным 
политическим преступлением.  

О Берии сейчас пишут много. Где 
правда, а где вымысел – разобраться 
сложно. Одни считают его монстром и 
вурдалаком, пьянеющим от запаха крови, 
другие – прекрасным организатором и 
настоящим коммунистом. Жизнь этого 
человека полна загадок, и даже точная 
дата смерти неизвестна. Тем не менее 
некоторые факты его биографии не вы-
зывают сомнений. Например, приезд в 
Кабардино-Балкарию весной 1944 года.

Он прибыл в Нальчик на специальном 
поезде вместе с генералами Кобуловым и 
Мамуловым. На перроне столичных гостей 
встречали первый секретарь обкома пар-
тии Кумехов, а также Бзиава и Филатов, 
возглавлявшие наркоматы внутренних 
дел и госбезопасности республики. С 
платформы поезда спустили легковые 
автомобили, и все отправились в Приэль-
брусье. По пути осмотрели  БаксанГЭС и 
Тырныаузский комбинат. Как член Госу-
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сколько дней нарком внутренних дел вы-
звал в Орджоникидзе первого секретаря 
Кабардино-Балкарского обкома партии. 
Вот что пишет об этом сам Зубер Кумехов: 
«25 февраля в 9.00 Кобулов провёл меня 
в вагон-салон (наподобие пульмана). В 
салоне находились Берия, Серов, Бзиава 
и Филатов. Берия встретил меня крайне 
недружелюбно, разразился площадной 
бранью и нецензурными ругательствами 
в адрес Кабардино-Балкарии, которая, 
по его словам, не удержала район Эль-
бруса и сдала его немцам… После того  
как был исчерпан весь возможный запас 
ругательских слов, он сообщил, что на-
селение Кабардино-Балкарии подлежит 
выселению». 

Через неделю, приехав в нашу республи-
ку, Берия заявил: есть решение передать 
район Эльбруса Грузии. На вопрос Куме-
хова, чем вызвана такая необходимость, 
последовал ответ: территория освобожда-
ется от балкарцев, и Кабарда ее  освоить 
не сможет. Грузия должна была иметь обо-
ронительный рубеж на северных склонах 
Кавказского хребта, поскольку во время 
оккупации Кабардино-Балкария уступила 
этот район немцам. Кумехов пытался воз-
ражать, но его доводы не имели успеха.

За всё, как известно, приходится пла-
тить. После смерти Сталина соратники 
объявили Берию шпионом и расстреля-
ли.  Незадолго до ареста он написал в 
дневнике: «Не знаю, с чего начать. Всё 
получилось не так, как задумывали с Ко-
бой. Георгий (Маленков) получил Совмин, 
Мыкыта (Хрущёв) – ЦК. В военное мини-
стерство вернулся Жуков. Очень изменил-
ся, не подходи. Всё время в орденах, три 
звезды на груди, две на погонах и одна на 
лбу. Никогда так… (плохо) не было. И не 
будет. Вот и усилили Советскую власть».

Есть в его дневнике ещё одна запись, 
которая может показаться интересной: «По-
знакомился с Мао Цзэдуном. Когда меня 
увидел, оживился и говорит: «Товарищ 
Сталин, отпустите товарища Берию в Китай. 
Пусть он и у нас бомбу сделает». Сталин не 
согласился. Может, оно и к лучшему. Ещё 
неизвестно, чем бы всё это закончилось.

 Феликс ЛУКЬЯНОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

дарственного комитета обороны Берия 
интересовался ходом восстановления 
этих  предприятий. Однако главная цель 
его визита заключалась в другом: через 

шесть дней началась спецоперация по 
выселению балкарцев.

В конце февраля Сталин одобрил пред-
ложение Берии о депортации, а  спустя не-
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предыдущих лет власть несколько раз 
менялась, велись кровопролитные бои 
между красными и белыми. Централь-
ная улица столицы молодой автономии 
носила название Воронцовская (ныне 
Кабардинская), на ней располагалась 
редакция газеты. Шёл второй год из-
дания «Красной Кабарды»  (так «КБП» 
называлась изначально, следующее её 
название  «Карахалк», вообще же до ны-
нешнего она сменила несколько имён). 
Номер от 28 июля 1922 года состоял 
из двух страниц – основного издания 
и приложения для молодёжи «Юный 
кабардинец». Большая часть газетной 
площади была отдана информации о 
международном положении – стачки в 
Риме и Лионе, годовщина взятия Басти-
лии, победа штутгардских коммунистов 
на выборах в союзы строительных ра-
бочих и сапожников. Выдержки из бело-

гвардейской печати. И критика, да ещё 
какая! Приведём некоторые выдержки 
из статьи о кризисе сельской власти 
(стилистика и грамматика автора со-
храняются): «Должность председателя 
сельского исполкома положительно 
стала приманкой, – пишет некто учитель 
Забродский. – В сёлах творится какая-то 
бешеная скачка в погоне за этой долж-
ностью. Вот избрали председателя, как 
водится, большинством голосов, но было 
же и меньшинство, нежелавшее этого 
председателя. В каждом селе имеются 
8-10 лодырей, лентяев, немного более 
развитых, чем остальная масса. Которые 
не хотят работать и думают прожить раз-
личными комбинациями. Вот эти-то гор-
лохваты и день, и ночь мечтают о долж-
ности предисполкома – «как хорошо было 
бы прибрать до рук общество!» И поэтому 
кого бы только не избрали на должность 

предисполкома, они всегда против него. 
Тут же на второй день после выборов они 
начинают вербовать компанию из бывшего 
недовольного меньшинства и объявляют 
поход против нежеланного председателя… 
Тут народ ещё тёмный, и с ним можно тво-
рить что только вздумается. Русский народ 
немстительный и у него почти нет врагов, 
а если есть, то он старается с ними скры-
ваться поднесением при удобном случае 
пощёчины; здесь же у каждого целая уйма 
врагов, да и месть-то иная. И вот предсе-
датель ещё не успел принять должность, 
как уже составляет перечень своих врагов 
и строит план мести. Но и это ещё не было 
великой бедой. Есть худшее зло – у предсе-
дателя наберётся этак человек пятнадцать 
различной родни – родных, двоюродных 
дядек, тёток, сватов и т.п. И все они имеют 
по дюжине врагов и так же, при гаранти-
рованной поддержке хотят отомстить им». 
Примером  руководства автор публикации 
приводит ситуацию в селении Нартан, где 
председатель со стороны товарищ Бекулов, 
по народным слухам, установил образцо-
вый порядок. 

На обороте – дебют «Юного кабардин-
ца», в котором опубликованы цели и задачи 
нового издания и настоятельная просьба к 
молодёжи проявлять активность в сотруд-
ничестве с газетой. 

Культурную афишу номера составило 
единственное объявление о том, что в по-
мещении клуба-театра должно состояться 
общегородское партсобрание, на повестке 
дня – вопрос о кооперативном строитель-
стве.

Анна ГАБУЕВА

опасный визитопасный визит
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На тихой улочке в окрестностях  Союза 
композиторов этого человека знают все 
бездомные коты и  кошки. Завидя его,  они  
вытягивают шеи и начинают громко мяукать. 
Ничего удивительного в их поведении  нет: по-
явление Джабраила Хаупы – гарантия сытого 
дня. «Сегодня уж мы точно голодными не 
останемся», – мурлычут уличные бродяги.

V I P -V I P -
ЛЮБИМЦЫЛЮБИМЦЫ

Есть символы, загадочным образом 
кочующие из одной культуры в другую: 
огнедышащие рептилии, стерегущие 
прекрасных принцесс, мудрая  райская 
птица – единственная из всех животных  
не вкусившая от Древа познания. Феникс, 
возрождающийся из пепла, и даже змей 
Горыныч, знакомый всем  с детства, –  
близкий родственник дракона. И всё же, 
когда речь заходит об этих загадочных 
существах, первое, что приходит на ум, 
– Китай. Там они не просто  персонажи 
легенд и мифов. В Поднебесной Дракон 
и Феникс – основа философии, воплоще-
ние сил, управляющих миром. 

Впервые  выставка была представлена 
в Московском государственном музее 
Востока и приурочена к году Дракона. 
Другое мифологическое существо, столь 
же любимое и популярное в Китае, – 
Феникс. Дракон воплощал могущество 
и силу, символизировал императорскую 
власть. Феникс покровительствовал им-
ператрице. Изображенные вместе, они 
воплощали жениха и невесту, союз  двух 
начал – мужского и женского. По мнению 
китайцев, именно Инь  и Янь лежат  в 
основе всех явлений природы и мировой 
гармонии.

 Стартовав в Москве,  выставка не 
ограничилась залами Музея Востока. Её  

Есть символы загадочным образом

ВЫСТАВВЫСТАВВЫСТАВЫСТАВЫСТАВ

ДРАКОН И ФЕНИКС
24 июля в Национальном музее открылась выставка 

«Дракон и Феникс в искусстве Востока». В экспозиции 

представлены  предметы из коллекций Вьетнама, Япо-

нии, Кореи, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. 

Хотя акцент в первую очередь сделан на Китай.

смогли оценить жители  разных городов, 
в том числе  Майкопа, Тимашевска, Чер-
кесска. Теперь очередь дошла до нас. 
Открытие экспозиции в Нальчике вы-
звало у публики неподдельный интерес. 
Что, впрочем, неудивительно, учитывая 
повальное увлечение современного че-
ловека восточной культурой. 

В выставочном зале Национального 
музея представлены разные экспонаты. 
Это предметы интерьера, некогда укра-
шавшие дворец китайского императора, 
вазы, скульптуры, вышивка, графические 
и живописные работы.  Изображения 
Дракона и Феникса выполнены в  раз-
ной технике и на различных материалах. 
Большие и малые, они украшают собой  
металл, слоновую кость, ковры и даже 
халат высокопоставленного китайского 
чиновника.  Каждая вещь неповторима, 
но их объединяют тонкость, изящество и 
хороший вкус, которые издревле отличали   
китайских мастеров. Одним словом, здесь 
есть на что посмотреть. Кроме того, все 
экспонаты сопровождают аннотации с 
подробными описаниями сюжетов и тех-
ники исполнения. Что, согласитесь, тоже 
немаловажно.

Борис ЭЛИЗБАРОВ
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По словам композитора, с живот-
ными гораздо проще найти общий 
язык, чем с иным человеком. 
Именно поэтому он начал наш раз-
говор притчей:
– Бог устал от людских беззаконий 
и спросил у архангелов, куда бы  
понадёжнее спрятаться от  людей?  
Ему  ответили: «Спрячься в сердце 
человеческом – туда они редко 
заглядывают». Назвать себя чело-
веком трудно, и далеко не каждый 
имеет на это основания.  Зато с 
намерением оскорбить мы легко 
называем друг друга «скотинами» 
или «собаками». Можно подумать, 
человек чем-то лучше других жи-
вых существ.
Наш гость  знает, о чём говорит. 
Его ранние годы прошли рядом с 
животными, и он неплохо изучил 
их психологию, оценил благо-
родство и преданность человеку.  
После учёбы в Тбилисской кон-
серватории молодой композитор 
первое время жил в Нартане. Там 
завёл себе маленького пёсика  
Френсиса и огромного красавца 
кота, которого  называл Франсу-
аз Петрович. Животные спали в 
обнимку и ели из одной тарелки, 
опровергая тем самым известное 
выражение – «живут, как кошка с 
собакой». 
Джабраил очень любит животных, 
считая, что эта любовь передалась 
ему от матери. Больше других ком-
позитор уважает собак, но держать 
их в квартире проблематично и, 
как считает наш собеседник, не-
гуманно по отношению к самим 
животным. 
Шесть лет назад младшая дочь 
Ляна принесла домой котёнка. Уз-
нав, что это кошка, Джабраил был 
категорически против, но  девушке 
всё же удалось его уговорить. 
Котёнка назвали  Тина, но спустя 
какое-то время его хозяев ждал 
сюрприз.  
–  Я к ней успел крепко привязать-
ся и очень испугался, услышав от 
дочери: «Папа, Тины больше нет», 
–  вспоминает  Джабраил. 
На самом деле ничего страшного 
не произошло. Просто кошка на 
поверку оказалась котом и стала 

ТИНАР

не Тиной, а Тинаром.
– Как я сразу не разглядел в нём 
«мужика»? – разводит руками  
композитор.
Теперь ему кажется, что это было 
очевидно с самого начала. Котёнок 
проявлял явное неравнодушие 
к женскому полу, тогда как к 
мужчинам относился с холодком.  
Кроме того, он был решительным и 
смелым до безрассудства. За пять 
месяцев  трижды падал с балкона 
третьего этажа, виной чему – охот-
ничьи инстинкты. К птичкам Тинар 
всегда проявлял повышенный 
интерес. 
У всякого животного свои повадки. 
По словам Хаупы, его кот – неза-
висимый  аристократ, который счи-
тает себя главным в доме. На всех 
остальных обитателей квартиры 
смотрит немного свысока. Хозяин в 
свою очередь его всячески балует, 
считая, что даже если у человека 
нет никого, кроме кота или  собаки, 
он всё равно не может считать себя 
одиноким.
Тинар относится  к хозяевам, хотя 
и снисходительно, но с любовью. 
Однажды Джабраилу стало плохо, 
вызвали скорую, и всё время, пока 
в доме находились врачи, кот, не 
отрываясь, смотрел на хозяина. 
Заметив это, один из медиков 

удивился.
 – Что у вас за кот та-
кой? – спросил он ком-
позитора.
 – Просто он мой 
друг, – ответил 
Хаупа.
В о п р е к и  р а с -
пространённому  
мнению Джабра-
ил уверен, что 
кошки – предан-
ные друзья. Ляна 
давно замужем, 
но когда приезжает в гости к ро-
дителям,  Тинар не скрывает своих 
чувств. Буквально обняв  хозяйку 
за шею, всегда засыпает рядом. 
На вопрос, не пыталась ли дочь за-
брать своего любимца в дом мужа, 
Джабраил отвечает лаконично: 
«Кто ей его отдаст!..»
 Он называет своего кота по-
разному, и на все прозвища 
Тинар охотно откликается. К го-
стям  хозяина  относится неодно-
значно: одних принимает, других 
нет. Не переносит, когда  посяга-
ют на его личное пространство. 
Даже случайно облокотившись 
на кресло Тинара, пришелец 
рискует быть укушенным или 
поцарапанным. 
Время от времени собаки и кошки 

чистят желудок травкой под на-
званием пырей. Организм сам под-
сказывает животному, когда это 
необходимо сделать. Тинар в таких 
случаях громко мяукает, напоми-
ная, что хозяину пора спускаться 
за травой. Точно так же он ведёт 
себя, когда хочет пить. Вода не-
пременно должна быть холодной  и 
свежей. В ванной нужно включить 
свет. Набрав воды, Джабраил  вы-
ходит и закрывает за собой дверь. 
В присутствии хозяина кот пить ни 
за что не станет. 
Хаупа ухаживает за ним как за соб-
ственным ребёнком. Равнодушие 
к животным он  вообще считает 
большим грехом. Когда  кот  оста-
ётся в квартире один, композитора 
невозможно зазвать в гости или на 

дружескую вечеринку. Он торопит-
ся домой. 
Животные чувствуют наше отно-
шение и нередко им пользуются. 
Тинар, например, любит ласку, но 
если ему кажется, что Джабраил 
переходит допустимые  границы, 
кот  показывает когти, напоминая,  
кто в доме хозяин. Правда, ино-
гда он может первым показать 
своё расположение. Например, 
разбудить хозяина среди ночи и 
пригласить его сыграть в жмурки. 
– Знаете, как играют с маленькими 
детьми? Я хожу по квартире, топаю 
и говорю: куда же он подевался? 
А Тинар в это время прячется. Со 
стороны кто-нибудь может поду-
мать: этот старый Хаупа точно со-
шёл с ума, – смеётся композитор.  
Джабраил – заядлый рыбак. Каза-
лось бы, о таком хозяине любой кот 
может только мечтать, но, как ни 
странно, Тинар рыбу не любит. Зато 
обожает дыню, варёную кукурузу и 
яйца.  Со стола он без разрешения 
ничего не берёт – мешают принци-
пы и хорошее воспитание. Однако 
умеет с таким укором смотреть на 
хозяина, что тот обязательно  чем-
нибудь поделится. 
В литературе есть три известных 
кота: Булгаковский Бегемот, хули-
ган и проныра, Мурр – философ, 
а кот из Зазеркалья – вообще пер-
сонаж сюрреалистический. Из этих 
героев Джабраилу Хаупе особенно 
симпатичен последний. Что касает-
ся Тинара, он, по мнению его хозя-
ина, скорее, философ… и рыцарь. 
Однажды к нему в гости забралась 
соседская кошка. Джабраил попы-
тался её выгнать, но Тинару такое 
отношение к даме не понравилось, 
о чём он немедленно сообщил 
хозяину посредством клыков и 
когтей. 
Говорят, животные похожи на сво-
их хозяев. Вполне возможно, но 
далеко не во всём. К музыке, на-
пример, любимый кот Джабраила 
Хаупы совершенно равнодушен. 
– В основном те, кого я люблю, к 
ней  относятся прохладно, – смеёт-
ся композитор. 
 Борис БОРИСОВ.

Фото Камала Толгурова
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ТЕАТР

Автор назвал своё произведе-
ние театрально-политическим 
сном.  И, как это часто бывает во 
сне, в спектакле перемешаны   
разные жанры. Сюрреализм, 
гротеск,  элементы театра аб-
сурда тесно переплетаются с  
искрометным юмором, едкой 
сатирой, песнями и танцами. 

Думанов в очередной раз 
порадовал своих поклонников 
и огорчил завистников, не-
доброжелателей, которых у 
любого талантливого человека 
хватает. Не исключено, что 
кто-то узнает в спектакле себя. 
Хотя, на первый взгляд, сюжет  
нейтральный. Всё начинается 
с того, что пожилая мать, уко-
ряя сына, произносит фразу, 
которую в последнее время мы 
слышим всё чаще. «Сталина на 
вас нет», – сетует женщина, и её 
слова чудесным образом мате-
риализуются. Действие пьесы 
проходит в двух измерениях. 
Это даёт автору пространство 
для манёвра и полёта фантазии.  
Главные герои – Ленин, Сталин, 
Брежнев, Хрущёв, Будённый, 
однако спектакль, скорее, о со-

временности. Реалии нашего 
времени сразу бросаются в 
глаза.

«Кремлёвские дедушки» ас-
социируются с «Бурановскими  
бабушками». Конкурс, к кото-
рому они готовятся, называ-
ется «Загробовидение». Надо 
сказать, что и местной  эстраде 
досталось от Думанова немало  
острых шпилек.

Оказавшись в современном 
мире,  бывшие вожди обеску-
ражены. На сцене возникают 
комедийные ситуации, которые 
порой приобретают драмати-
ческий оттенок. Иногда среди 
хохота и шуток вдруг звучит ми-
норная нота, и в зале становит-
ся заметно тише. Пьеса очень 
динамична. Она захватывает 
зрителя целиком и держит в 
напряжении до самого конца. 
В немалой степени это заслуга 
актёров. 

Роль Владимира Ильича ис-
полняет  Алим Кунижев. Играет 
талантливо, впрочем, как и 
всегда. Очень точно и смешно 
передаёт манеры вождя. Впро-
чем, настоящему артисту даже 

®

24 июля в развлекательном центре 
«Палаццо Верди» состоялась 
очередная премьера. Театр сатиры 
представил пьесу Мурадина Думанова 
о «кремлёвских дедушках». 

слова нужны не всег-
да. Ленин Кунижева, 
слушающий Аппасси-
онату, – это вообще 
нечто особенное. 

Сталина играет сам 
автор. И, надо ска-
зать, этот персонаж 
получился в его  ис-
полнении симпатич-
ным и крайне обая-
тельным. Кроме того, 
внешнее сходство по-
разительное: неторо-
пливая речь, лёгкий 
акцент, тяжеловес-
ность фраз, и всё это 
пересыпано шутками 
и добрым юмором. 
Особенно веселят его 
диалоги с другими 
героями. Например, 
с Хрущёвым, которого 
убедительно сыграл 
режиссёр спектакля 
Владимир Теуважу-
ков. В украинской ру-

бахе его от Никиты Сергеевича 
просто не отличить. 

Брежнев в исполнении Вади-
ма Мисостова  не менее хорош. 
Пиджак, увешанный пионерскими 
значками, кустистые брови, за-
медленная речь… На склоне лет 
Генсек стал объектом для шуток 
и, по сути, комедийным героем. 
Да и после смерти на его гробу не 
сплясал только ленивый. Однако 
Мисостову удалось воплотить 
«светлый образ» Леонида Ильича 
по-доброму, не переходя грань 
человеческой порядочности...

Делать героями своей пьесы 
Брежнева, Ленина, Сталина, 
Хрущёва опасно. Конечно, те-
перь за это не посадят и уж 
тем более не расстреляют, но 
всегда есть риск скатиться в 
банальность и пошлость. Слиш-
ком часто этих  людей пароди-
руют, показывают на сцене и 
по телевидению. Казалось бы, 
заезженная тема, но  Театру 
сатиры удалось преподнести 
её свежо, оригинально и тонко. 
Публика это оценила.

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Камала Толгурова

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Общаюсь с тишиной я,

 Боюсь глаза поднять,

 Про самое смешное

 Стараюсь вспоминать,

 Врачи чуть-чуть поахали:

 «Как? Залпом? 

Восемьсот?»

 От смеха ли, 

от страха ли

 Всего меня трясёт.

 Теперь я – капля в море,

 Я – кадр в немом кино,

 И двери – на запоре,

 А всё-таки смешно.

 Воспоминанья кружатся,

 Как комариный рой,

 А мне смешно до ужаса,

 Но ужас мой – смешной.

 Виденья всё теснее,

 Страшат величиной:

 То – с нею я, то – с нею...

 Смешно! Иначе – ной.

 Не сплю – здоровье бычее,

 Витаю там и тут,

 Смеюсь до неприличия

 И жду – сейчас войдут.

 Халат закончил опись

 И взвился – бел, крылат...

 «Да что же вы смеётесь?» -

 Спросил меня халат.

 Но ухмыляюсь грязно я

 И  с маху на кровать:

 «Природа смеха – разная,

 Мою вам не понять.

 Жизнь – алфавит, я где-то

 Уже в «ц», «че», «ша», «ще».

 Уйду я в это лето

 В малиновом плаще.

 Попридержусь рукою я

 Чуть-чуть за букву «я»,

 В конце побеспокою я,» -

 Сжимаю руку я.

 Со мной смеются складки

 В малиновом плаще.

 «С покойных взятки 

гладки», -

 Смеялся я вообще.

 Смешно мне в голом 

виде лить

 На голого ушат,

 А если вы обиделись,

 То я не виноват.

 Палата – не помеха,

 Похмелье – ерунда!

 И было мне до смеха -

 Везде, на всё, всегда.

 Часы тихонько тикали,

 Сюсюкали: сю-сю...

 Вы – втихаря хихикали,

 А я – давно вовсю.

«ОБЩАЮСЬ С ТИШИНОЙ Я…»«ОБЩАЮСЬ С ТИШИНОЙ Я…»
Владимир ВЫСОЦКИЙ

 1980
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Главный редактор 
Арсен Булатов

С начала лета в здравницах «Курорта «Нальчик» уже отдохнули 
более двух с половиной тысяч детей из Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кал-
мыкии и других регионов России.

КУРОРТ

 Наряду с комплексной оздоровитель-
ной программой здесь большое значение 
уделяют культурно-массовым и спортив-
ным мероприятиям. Так, с 23 по 25 июля   
прошла третья ежегодная спартакиада, 
программа которой включала турниры 
по волейболу, футболу, настольному 
теннису и шашкам среди ребят, отдыха-
ющих во всех  здравницах акционерного 
общества.

Этому предшествовали соревнования 
внутри здравниц, и уже победители от-
борочных состязаний  вышли померить-
ся силами со сверстниками из других 
санаториев. По итогам трёхдневной 
ведомственной спартакиады первое ме-
сто заняла детская команда санатория 
«Горный родник», которая была удостоена 
переходящего кубка «Курорта «Нальчик». 
На втором –  «Дружба», на третьем – 
«Грушевая роща».

Активным и подвижным мальчикам и 
девочкам соревнования позволили на-
править энергию в правильное русло, а 
грамоты и медали подняли настроение и 
дали понять: чтобы быть сильным, надо 
лишь поверить в себя. 

Финалом спартакиады стала массо-
вая культурно-спортивная  программа 
выступлений юных акробатов, танцоров, 

дети читали свои стихи о дружбе, любви 
к земле и о том, чем запомнилась  самая 
лучшая пора – лето, проведённое в сана-
ториях «Курорта «Нальчик». 

В организации и проведении спар-
такиады самую деятельную поддержку 
оказало Министерство спорта и туризма 
КБР, представители которого вручили 
наиболее отличившимся  участникам 
спартакиады ведомственные призы и 
ценные подарки. 

Генеральный директор «Курорта 
«Нальчик» Владимир Каскулов отме-
тил, что руководство ведомства, его 
подразделений очень постаралось 
разнообразить досуг отдыхающих ре-
бят. По словам Владимира Фуадовича, 
спорт – не только стимулятор здорового 
образа жизни. Он также является испы-
танным способом единения и зарожде-
ния дружбы детей из разных регионов 
Северо-Кавказского федерального 
округа и России. Главная цель – это 
мир на кавказской земле, уникальные 
природно-климатические условия ко-
торой должны работать на здоровье и 
полноценный отдых детей различных 
национальностей.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Нальчанам, судя по ко-
личеству собирающихся 
на площади Согласия 
летними вечерами, 
пришёлся по душе об-
новлённый фонтан. 

Феерия воды, музыки и вспо-
лохи разноцветных огней заво-
раживают своим волшебством, 
создавая праздничное настро-
ение, а у детей – ощущение 
сказки. Всё замечательно: и 
устраиваемые молодёжью тан-
цы, и организованная продажа 
прохладительных напитков и мо-
роженого. Только вот непонятно 
такое обилие продавцов китай-
ским ширпотребом очень низкого 
качества, располагающихся по 
всему периметру фонтана. Моло-
дым родителям бывает непросто 
оторвать малыша от светящихся 
товаров навязчивых коробейни-
ков. Ребёнку ведь не объяснишь, 
что игрушки с резким специфи-
ческим запахом и ломающиеся 
через 20 минут, скорее всего, не 
имеют сертификата. Да и к тому 
же цена такой «паломайки» в 
250-300 рублей не соответствует 
её качеству и может совершенно 
не входить в запланированные 
расходы семейного бюджета. 

Уверена, что с моей просьбой 
проконтролировать и правильно 
организовать эту торговлю согла-
сятся многие фанаты фонтана на 
площади Согласия.

Татьяна МАРКОВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

У каждого человека в гардеробе всегда найдётся рубашка. Она может 
быть какой угодно – однотонной, в цветочек, в полоску, но есть у всех. 

А когда-нибудь вы задумывались о том, что 
можно на своей любимой рубашке запечатлеть 
собственный портрет? Оказывается, это воз-
можно сделать с помощью ручной вышивки. 
Таким кропотливым трудом занимается по 
ночам 29-летний Алим Шаваев, когда дома 
все спят и никто не мешает. С детства он лю-
бил рисовать. Родители расценивали это как 
увлечение и не могли предположить, что оно 
выльется в нечто серьёзное. 

Окончив колледж дизайна КБГУ в 2003 
году, Алим понял, что хочет заниматься вы-
шивкой. На тот момент первая работа была 
исполнена на жёлтой рубашке.

может 
у всех. 

– Получилось очень даже красиво и ори-
гинально, после чего решил, что буду более 
усердно и больше заниматься ручной вышив-
кой, – делится он.

Многие, скорее всего, решат, что это совсем 
не сложное занятие, особенно следя за его 
работой.  Сначала он делает карандашный на-
бросок портрета, а затем уже вышивает.

Как отметил Алим, у него уже есть несколь-
ко заказов, к примеру, такой подарок решили 
сделать молодые люди своим девушкам. Сам 
он ходит в рубашках, работая над которыми, 
потратил немало времени. 

– На одну такую работу уходит около трёх 
месяцев, так как я очень тщательно и аккуратно 
выполняю вышивку, – говорит он.

На вопрос, почему не стал художником, 
ответил не задумываясь: не по душе. Его 
режим дня удивит многих: ночью работает, 
утром идёт на прогулку, а после обеда спит до 
вечера, чтобы с новыми силами продолжить 
начатую работу.

Кстати, не на любой ткани получается вы-
шивка, обязательно рубашка должна быть из 
хлопка и однотонной. Так что можно подумать 
над такой обновкой в своём гардеробе.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПЕРВАЯ РАБОТА ПЕРВАЯ РАБОТА 
на жёлтой рубашкена жёлтой рубашке
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Портрет Бреда Питта. Карандаш
Портрет Бреда Питта. Карандаш
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Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие
 кабардинским языком, от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским 
и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
стадо крупного рогатого скота 
породы чешский симментал – 

135 голов. 
Цена договорная.

Тел.: 8-928-491-33-18, 
8-918-704-60-60 

(Заур, Ацамаз)

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-
КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

ПОМОЖЕТ
выйти из тупиковой ситуации, выйти из тупиковой ситуации, 

вернуть интерес к жизни, вернуть интерес к жизни, 
наладить личные и деловые отношения, наладить личные и деловые отношения, 
достичь успехов в профессиональной достичь успехов в профессиональной 

и учебной деятельности.и учебной деятельности.
Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

СДАЁТСЯ 
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

 на пр. Ленина,73, 5-й этаж. 
Оплата – 10000 руб.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

состоящих на учёте 
в ИФНС России №2 

по г. Нальчику!
ИФНС России №2 по г. Нальчику 

сообщает, что в целях повышения 
качества услуг, предоставляемых 
ФНС России налогоплательщикам 
с использованием сети Интернет, 
на официальном сайте ФНС России 
вводится в эксплуатацию интерактив-
ный сервис «Заплати налоги».

Сервис «Заплати налоги» создан 
как точка входа, с которой можно 
перейти по ссылке на все сервисы 
официального сайта ФНС России, 
которые позволяют сформировать 
платёжный документ и осуществить 
оплату в режиме Онлайн через один 
из банков-партнёров, заключивших 
соглашение с ФНС России.

По всем возникающим вопросам 
просим обращаться ежедневно с 9 
до 18 часов (кроме субботы и вос-
кресенья) в операционный зал №1 
или по телефонам: 42-61-15, 42-16-39 
(горячая линия) и 42-07-63.

О школе вспоминаем мы тепло,
И Ваша основная в том заслуга,
Ведь нам по жизни очень повезло:
Учителем Вы стали нам и другом!

Уже тогда равнялись мы на Вас,
За чуткость бесконечно уважали,
И восхищался Вами целый класс,
Хотя Вы нас и в строгости держали.

Так благодарны мы за то судьбе,
Что трудно даже высказать словами,
И сами мы завидуем себе,
Что нам случилось повстречаться с Вами!

Вы помните, как мы Вас огорчали,
Когда с уроков дружно мы сбегали,
Когда случайно двойки получали,
Когда, не зная, что ответить, мы молчали…

Нет, Вы не помните, ведь это
Вы так легко и быстро забывали,
И нас, таких беспечных, беззаботных,
Вы с радостью и нежностью прощали.

А годы шли… Всё кануло в историю.
Но не забыть нам тех счастливых дней,
Когда мы дружной стойкою веселою
Шли в школу, ждали встречи с ней.

Как много подарили нам хорошего!
Как многому Вы научили нас!
И мы сегодня с грустью и тревогою
Хотим сказать «Спасибо!» сотни раз!

Хотим поблагодарить Вас за ученье:
Примите наш земной поклон!
Простите за доставленные Вам мученья:
Мы помним, любим Вас
И в сердце сохраним своём.

Выпускники МОУ «СОШ №24» г. Нальчика 2008 г. 
 выражают благодарность  бывшему  классному руководителю 

Наталии Андреевне ТУТОВОЙ! 
ю 


