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 ЮБИЛЕЙ Первый век ПлановскогоПервый век Плановского
В празднике приняли участие старейшины села, школьники, имени-

тые земляки, делегации из других поселений и районов республики, 
а также гости из Северной Осетии.

Перед многочисленными зрителями выступил глава администрации 
района Максим Панагов. Он отметил  большую роль, которую сыграли 
плановцы в социально-экономическом, политическом, государствен-
ном, культурном развитии района и республики. Были названы имена 
уроженцев села, внёсших наибольший вклад в эту созидательную 
работу и продолжающих её сегодня. М. Панагов поздравил сельчан с 
праздником, пожелал им мира, добра и благополучия, и к 100-летию 
передал поселению сертификат на сто тысяч рублей. Он также вручил 
Почётные грамоты администрации Терского района председателю Со-
вета ветеранов с. Плановское Галиму Ахаминову, ветерану труда Хасанби 
Саншокову и терапевту сельской врачебной амбулатории Элле Таовой. 
Удостоверение почётного гражданина села было вручено восьми пла-
новцам, среди которых член Общественной палаты КБР Руслан Абазов, 
ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Жангери 
Кумыков, олимпийская чемпионка Елена Ахаминова, бывший механи-
затор, кавалер ордена Ленина Мухарби Хамуков и другие.

(Окончание на 4-й с.)

Поселение Плановское Терского района отметило 

100-летие со дня основания. Юбилейные торжества 

прошли под открытым небом на местном стадионе.

 Общероссийским обществен-
ным движением «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) 
14-15 октября в городе Пензе 
проведён Всероссийский форум 
по приоритетам национального 
образования в России на тему: 
«Качественное образование во 
имя страны», который объеди-
нил более 500 участников – это 
активисты ОНФ, педагоги, ро-
дители, представители эксперт-
ного сообщества, профильных 
министерств и ведомств, депу-
таты Госдумы, сенаторы, члены 

НАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОНФ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В «ЖИВОМ» РАЗГОВОРЕ УЧИТЕЛЕЙ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Исполняющий обязанности министра 
экономического развития КБР Темиркан 
Баждугов представил проект постановле-
ния Правительства о прогнозе социаль-
но-экономического развития на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов. На 
основе прогноза вырабатываются основ-
ные финансово-экономические решения 
и документы, которые определяют темпы 
развития республики. В соответствии с 
требованиями законодательства прогноз 
был разработан в двух вариантах: опти-
мистичном (характеризующемся высокой 
инвестиционной активностью) и базовом 
(при сохранении основных экономических 
тенденций последних  двух лет).

 Министерство экономического разви-
тия предполагает сохранение динамики 
развития в первую очередь предприни-
мательской деятельности. В 2014 году, по 
расчётам, объём валового регионального 
продукта достигнет 117,6 млрд. рублей.  К 

концу прогнозируемого периода, то есть в 
2017 году,  валовой региональный продукт 
возрастёт на 34,9 процента, а его объём 
достигнет 194,9 млрд. рублей. В сопо-
ставимых ценах рост за три года должен 
составить: индекса промышленного произ-
водства – 149,7 процента, объёма продук-
ции сельского хозяйства – 123,3 процента,  
работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», – 206,4 процента, обо-
рота розничной торговли – 139,2, объёма 
платных услуг населению – 123 процента.

Фонд оплаты труда в Кабардино-Балка-
рии в 2017 году возрастёт на 63,4 процента.

Индекс потребительских цен по отно-
шению к предыдущему году в 2014 году 
составит 108,3 процента, в 2015 году – 108 
процентов, в 2016 году – 107 процентов, 
в 2017 году – 106,5 процента, то есть в 
пределах прогнозируемой официально 
инфляции.

(Окончание на 2-й с.)

В 2017 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ 

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ ВРП НА 35 ПРОЦЕНТОВ

В рамках межпарламентского сотруд-
ничества обсуждены законодательные 
инициативы и обращения из других субъ-
ектов РФ. Среди них вопросы, касающи-
еся внесения изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации», финансового обеспечения 
дополнительных расходов бюджетов в 
связи с повышением ставки страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения.

Парламентарии поддержали обра-
щение Орловского областного Совета 
народных депутатов к Председателю 
Правительства РФ Д. Медведеву по во-
просам определения понятия «травяные 
смеси, предназначенные для курения» 
в законодательстве РФ и включения 
травяных смесей, предназначенных для 
курения, в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертифика-
ции.

По мнению парламентариев, эта мера 

послужит препятствием распростра-
нению опасных травяных курительных 
смесей. 

«В качестве замены запрещённых 
в России наркотических веществ нар-
копроизводители продолжают активно 
заниматься поиском и синтезом новых 
психоактивных химических соединений. 
Однако преследование производителей 
такой продукции по закону невозможно, 
так как необходимо заключение химико-
токсикологической экспертизы о призна-
нии вещества аналогом конкретного нар-
котического средства или психотропного 
вещества»,  – указывают парламентарии. 
В большинстве случаев травяные смеси 
заказываются через интернет-магазины 
без разрешительных документов с ис-
пользованием различных электронных 
платёжных систем, что затрудняет про-
цесс выявления и пресечения сбыта 
психоактивных веществ. 

(Окончание на 2-й с.)

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О СЕРТИФИКАЦИИ ТРАВЯНЫХ СМЕСЕЙ

Общественной палаты РФ. Всего 
в рамках форума было органи-
зовано пять дискуссионных пло-
щадок, разбитых на несколько 
основных тематик: «Миссия и 
статус педагога: современный 
преподаватель и вызовы обще-
ства», «Ценности национального 
образования: воспитание и фор-
мирование российской идентич-
ности», «Доступное образование 
для всех», «Качество образова-
ния в России: деградация или 
развитие?» и «Новая повестка 
развития экономики: требования 
к образованию». По итогам об-
суждения были сформулированы 
проблемы и пути их решения, ко-

торые были озвучены на пленар-
ном заседании, в котором принял 
участие Президент РФ Владимир 
Путин. Лидер Общероссийского 
народного фронта поддержал 
и прокомментировал некоторые 
выступления спикеров от групп.

Кабардино-Балкарскую Респу-
блику на форуме представляли 
три делегата: Мартин Абрегов, 
Ханафи Гулиев и Мухамед Лихов. 

В течение двух дней в Пензе 
представители всех субъектов 
РФ обсуждали на дискуссион-
ных площадках форума ОНФ 
проблемы современного обра-
зования.  Было высказано более 
тысячи различных предложений 

по реформированию российского 
образования.

Особое внимание было уде-
лено проблемам воспитания и 
сохранения российской идентич-
ности, касающимся взаимодей-
ствия семьи и школы, в частно-
сти, полномочий управляющих 
советов, повышения родитель-
ской грамотности – юридической, 
экономической, психологической, 
чтобы они становились полноцен-
ными участниками образователь-
ного и воспитательного процесса, 
организованного в школе. 

В ходе работы форума участ-
никам была предоставлена воз-
можность озвучить свои пред-

ложения не только в рамках 
дискуссионных площадок, но 
и в личных встречах с пред-
ставителями Администрации 
Президента России, министром 
труда и социальной защиты 
Максимом Топилиным, главой 
думского комитета по образо-
ванию Вячеславом Никоновым, 
главой Минобрнауки Дмитрием 
Ливановым и другими.

 Кроме многочасовых обсуж-
дений проблем и формирования 
предложений, участники форума 
ОНФ также посетили мастер-
классы и выставку успешных 
проектов в сфере образования.

(Окончание на 2-й с.)

 ПАРЛАМЕНТ

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела оче-

редное заседание президиума законодательного органа.

 На очередном заседании Правительства республики, которое 

провёл его Председатель Алий Мусуков, рассмотрен ряд взаимо-

связанных основополагающих документов.



2 25 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА25 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОНФ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «ЖИВОМ» РАЗГОВОРЕ  УЧИТЕЛЕЙ 

С ПРЕЗИДЕНТОМ РОСИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Делегаты от Кабардино-Балкарии поделились 

своими впечатлениями об участии в форуме.
– Впервые в России состоялся форум по обра-

зованию такого масштаба. Участниками «круглых 
столов» являлись не только представители образо-
вательной сферы, но деятели культуры, искусства 
и государственного управления. Во время общения 
лидер ОНФ Владимир Путин поддержал многие из 
высказанных предложений, а также призвал Мини-
стерство образования и руководителей регионов об-
ратить на некоторые из них пристальное внимание, 
– сообщил Мухамед Лихов, директор МОУ «Лицей 
№1» г. Тырныауза Эльбрусского района КБР.

– Форум в Пензе ещё раз подтвердил важность 
прямого общения педагогического сообщества с 
властями по всем наболевшим вопросам. Я уве-
рен, что форум «Качественное образование во имя 

страны» в том формате, в котором он был представ-
лен, поможет донести до власти реальную остроту 
и боль проблем, с которыми столкнулась система 
образования, – отметил эксперт рабочей группы 
регионального штаба Общероссийского народного 
фронта, член комиссии Минобрнауки РФ по раз-
витию инновационной инфраструктуры, директор 
МОУ СОШ №2 города Тырныауза Эльбрусского 
муниципального района КБР Ханафи Гулиев.

– В ближайшее время на площадке регионально-
го отделения Общероссийского народного фронта 
будет проведён «круглый стол», на котором мы более 
полно обсудим проблемы и перспективы развития 
образования в республике, – заявила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в КБР, руководитель 
рабочей группы «Образование и культура как основы 
национальной идентичности» Любовь Хутуева.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того,  в настоящее время законодательно 

не определено само понятие «травяные смеси, 
предназначенные для курения».

Депутаты считают, что введение сертификации 
на данную продукцию будет являться серьёзным 
препятствием для свободного оборота травяных 
курительных смесей, вредных для жизни и здоровья 
людей.

– Если законодательно понятие «травяные 
смеси» будет определено,  они будут подлежать 
обязательной сертификации. Это выведет их из 
свободного оборота и даст возможность правоох-
ранительным органам реагировать на распростра-
нение  этих вредных веществ,– прокомментировал 
инициативу  председатель комитета Парламента  
КБР по законности и правопорядку Грант Мовси-
сян.

Напомним, что в последнее время в ряде регио-
нов РФ участились случаи отравления курительными 
смесями со смертельным исходом.

Члены президиума согласились с тем, что ор-

ловские законодатели подняли жизненно важный 
вопрос, и решили поддержать обращение коллег. 

На заседании принято решение наградить Почёт-
ной грамотой Парламента КБР Губачикова Ахмеда 
Владимировича – заместителя руководителя депар-
тамента финансов местной администрации городско-
го округа Нальчик, Назранова Владимира Беталовича 
– заместителя главы городского округа Нальчик, 
Пагова  Жирослана Ахмедовича – главного врача 
федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», 
Созаеву Зухру Исмаиловну – учителя начальных 
классов муниципального казённого образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Нальчик, Бештокова Аслана 
Мухамедовича – начальника отдела экономического 
анализа и целевых инвестиционных программ Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, Ша-
уцукова Михаила Алиевича – инженера по безопас-
ности дорожного движения МУП «Терекавтотранс».

На заседании обсуждены и другие вопросы.
Пресс-служба  Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Налогооблагаемая прибыль 

по всем видам деятельности 
в 2017 году по оптимистичному 
варианту прогнозируется в сум-
ме 15 млрд. 700 млн. рублей, по 
базовому варианту – в сумме 
14 млрд. 500 млн. рублей, со-
ответственно в 1,7 и в 1,6 раза 
выше оценочных показателей 
2014 года.

Одобрен проект республи-
канского бюджета следующего 
года. Исполняющая обязанно-
сти министра финансов Ирина 
Мишкова отметила, что доход-
ная часть свёрстана с учётом 
данных прогноза социально-
экономического развития КБР 
на 2015-2017 годы, изменений в 
налоговом законодательстве, 
а также фактически складыва-
ющегося уровня собираемости 
акцизов на алкогольную продук-
цию (с повышением нагрузки 
в 2015 году) и торговлю горю-
че-смазочными материалами. 
Кроме того, с 2015 г. планиру-
ется осуществить поэтапный 
переход на исчисление налога 
на имущество организаций, ис-
ходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 

В структуре доходов респу-
бликанского бюджета на 2015 
год прогнозный объём посту-
плений федеральных средств 
составляет 11 255,3 млн. рублей, 
налоговые доходы составят 11 
189,9 млн. рублей, неналоговые 
– 948,8 млн. рублей.

Расходная часть, как и в 
прежние годы, носит ярко вы-
раженный социально ориенти-
рованный характер: на защи-
щённые статьи запланировано 
17 256,9 млн. рублей, или 65,4 
процента от общей суммы рас-
ходов. 

Таким образом, основные 
параметры республиканского 
бюджета на 2015 год сформи-
рованы следующим образом: 
доходы планируются в объёме 
23 394,0 млн. рублей, расходы 
– 26 379,3 млн. рублей, де-
фицит – 2 985,3 млн. рублей. 
Дефицит бюджета планируется 
покрывать за счёт привлечения 
банковских кредитов и средств 
от продажи акций.

По представлению исполня-
ющего обязанности министра 
строительства и ЖКХ Анзора 
Тутукова Правительство рас-

смотрело и утвердило перечень 
категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жи-
лья эконом-класса, и порядок 
формирования списка таких 
граждан в рамках реализации 
программы «Жильё для рос-
сийской семьи». Кроме того, 
утверждён порядок подтверж-
дения кредиторами возможно-
сти предоставления ипотечных 
кредитов гражданам этой кате-
гории, порядок ведения сводно-
го республиканского реестра и 
порядок обмена информацией, 
содержащейся в таком реестре.

Также утверждён порядок 
отбора земельных участков, за-
стройщиков, проектов жилищ-
ного строительства для реали-
зации программы «Жильё для 
российской семьи», порядок 
взаимодействия республики 
с Федеральным фондом со-
действия развитию жилищ-
ного строительства, методика 
оценки преимуществ земель-
ных участков, принадлежа-
щих застройщикам на праве 
собственности или на праве 
аренды, а также находящихся 
в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики или в федеральной 
собственности.

В рамках дополнительной 
повестки дня обсуждались «до-
рожная карта» по финансовому 
оздоровлению предприятий те-
плоэнергетического комплекса 
республики, а также обращение 
руководства налоговой службы 
к главам муниципальных об-
разований о предоставлении 
информации об иногородних 
компаниях, которые ведут про-
изводственную деятельность на 
их территории.

Заслушана информация ди-
ректора фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР» 
Альберта Кильчукова о ходе 
работ по систематизации и опи-
санию всего жилого фонда ре-
спублики с целью приведения в 
законодательное поле деятель-
ности управляющих компаний 
и предоставления услуг ЖКХ 
в Кабардино-Балкарии. По её 
итогам главам администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов даны необхо-
димые рекомендации.

Расул ГУРТУЕВ

В 2017 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 

РОСТ ВРП НА 35 ПРОЦЕНТОВ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О СЕРТИФИКАЦИИ ТРАВЯНЫХ СМЕСЕЙ

 ПАРЛАМЕНТ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

В КБР ОТМЕЧЕН РОСТ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
По данным Кабардино-Балка-

риястата, за 9 месяцев текущего 
года объём отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг предприятия-
ми пищевой и перерабатывающей 
промышленности республики в 
денежном выражении составил 
10,5 млрд. рублей. Индекс про-
мышленного производства достиг 
105,7 процента. 

Консервными заводами КБР 
произведено порядка 169 млн.
условных банок плодоовощных 
консервов.

Молокоперерабатывающими 
предприятиями выпущено 122,4 
тыс.тонн цельномолочной продук-
ции, сыров и творога – 2,6 тыс.тонн, 
масла животного – 3,3 тыс. тонн. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

 СТОЛИЦА

Генеральный план – это важнейший градостроительный доку-
мент, определяющий общую концепцию территориального, архи-
тектурного и инженерного развития города. 

Разработка перспективного плана застройки города позволит 
своевременно определить центры электропитания для создания 
инвестиционной программы электросетевого предприятия, в ко-
торой будет предусмотрено строительство новых и реконструкция 
действующих подстанций и линий электропередачи. Качествен-
ная подготовка документа позволит своевременно адаптировать 
электросетевой комплекс Нальчика к постоянно растущим потреб-
ностям промышленности и жителей столицы Кабардино-Балкарии, 
послужит для общего улучшения надёжности и качества электро-
снабжения потребителей и создания резерва мощности для буду-
щего развития города.

Пресс-служба МУП «Каббалккоммунэнерго»

Генплан Нальчика станет основой 
для развития электросетей

Руководитель «Каббалккоммунэнерго» Муртаз Каров 

включён в состав комиссии по подготовке проекта ге-

нерального плана городского округа Нальчик. 
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 26 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

г. Нальчик, пр-т Кулиева, 17а

®

Профессиональный праздник работ-
ников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства установлен в нашей 
стране в 1996 году на основании Указа 
Президента Российской Федерации «Об 
установлении Дня работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства». 
В 2000 г. было решено отмечать отдельно 
профессиональный праздник работников 
дорожного хозяйства ежегодно в третье 
воскресенье октября, День работников 
автомобильного транспорта – в последнее 
воскресенье октября.

День работников автомобильного транс-
порта – это праздник водителей, рабочих, 
инженерно-технических работников и слу-
жащих, руководителей автотранспортных 
и пассажирских автопредприятий, учёных 
отраслевой науки и преподавателей учеб-
ных заведений. В решении задач, стоящих 
перед отраслью, неоценим опыт ветеранов 
автомобильного и пассажирского транс-
порта, отдавших любимой профессии 
лучшие годы жизни.

Сегодня на долю автомобилистов прихо-
дится более половины грузовых перевозок, 
услугами пассажирских автопредприятий  
ежедневно пользуется 75 процентов на-
селения страны.

В преддверии профессионального 
праздника мы побывали на одном из 
лучших предприятий республики, занима-
ющихся пассажирскими перевозками. На 
базе бывшего Прохладненского ПАТП пять 
лет назад возникла автотранспортная ком-

ОПЫТ  ВЕТЕРАНОВ  НЕОЦЕНИМ
Сегодня мы уже не можем представить нашу жизнь без автомобиль-

ного транспорта. Но часто ли задумываемся о том, насколько нелёгок 

труд водителей-профессионалов, тех, кто доставляет грузы, обеспечи-

вает бесперебойную работу предприятий, пассажирского транспорта? А 

ведь хорошо отлаженная работа автотранспорта – одна из составляю-

щих бесперебойного функционирования экономики страны.

Директор Александр МиллерДиректор Александр Миллер

Механик ОТК  Сергей ПониматкоМеханик ОТК  Сергей Пониматко

пания, принявшая всю ответственность по 
организации городских, междугородных 
пассажирских перевозок. Единственным 
учредителем и держателем полного пакета 
акций общества является администрация 
г.о. Прохладный.  Генеральный директор 
автотранспортной компании Александр 
Миллер занял пост три года назад. В 
распоряжении прохладненских перевоз-
чиков тринадцать автобусов марок «ПАЗ», 
«ЛАЗ», «Икарус», «Волжанин». Автопарк 
в большинстве своём состоит из машин 
почтенного возраста, однако ни один рейс 
не был сорван по причине неисправности 
машины, поскольку ремонтная база ком-
пании работает отлично. И роль «первой 
скрипки», безусловно,  играют опытные 
слесари со стажем работы 20 и более лет. 
Вячеслав Шевченко, Николай Бабенко и 
Юрий Поддубный каждый день колдуют 
над старенькими автобусами, а результат 
– поразительное долголетие машин, кото-
рые давно стоило бы списать по истечении  
срока эксплуатации. Облегчают жизнь 
слесарям опытные водители, бережно 
относящиеся к своим железным коням.  
Чем опытнее водитель, тем сохраннее 
его машина. Стаж за баранкой Николая 
Шевцова насчитывает 36 лет, под стать 

ему Алексей Потапенко, Сергей Шашлов 
и Николай Делалов.

За счёт собственного и арендованного 
транспорта компания обслуживает рей-
сы в г. Прохладном и Прохладненском 
районе, отправляет машины в Нальчик, 
Краснодар, Владикавказ, Пятигорск и 
Кисловодск. Каждый день на маршруты 
выходят 60 единиц автотранспорта. Еже-
годно предприятие перевозит около двух 
миллионов пассажиров. Такие солидные 
цифры невозможны без высокого каче-
ства перевозок и культуры обслуживания. 
За этим руководство следит постоянно, 
мгновенно реагируя на жалобы населения. 
И, конечно, большое внимание уделяется 
предрейсовой и послерейсовой медицин-
ской проверке водителей и техосмотру 
автотранспорта.

Несмотря на непростое финансовое 
положение, созданы комфортные усло-
вия для пассажиров на Прохладненском 
автовокзале, частично сделаны ремонт 
здания и реконструкция территории с учё-
том антитеррористической безопасности 
пассажиров. В 2014 году на приобретение 
и установку металлодетектора, огражде-
ния, 25 камер видеофиксации потрачен 
миллион 300 тысяч рублей собственных 

средств.  Чтобы выжить в современных 
условиях, любое пассажирское предпри-
ятие старается экономить на всём. И в 
этом направлении был сделан шаг вперёд. 
Модернизация котельного хозяйства пред-
приятия с установкой трёх газовых котлов 
позволила снизить оплату за теплоснаб-
жение с 300-350 тысяч до 100-110 тысяч 
в месяц. 

«Наш коллектив благодарен адми-
нистрации города, без помощи которой 
предприятие просто не выжило бы, – го-
ворит Александр Миллер. – Сегодня мы 
не имеем задолженности ни по налогам, 
ни по коммунальным платежам, ни по 
зарплате. Конечно, как и другие наши  
коллеги по стране, испытываем множе-
ство проблем. Это и острая нехватка но-
вых комфортабельных автобусов, износ 
старого автотранспорта, рост цен на ГСМ, 
коммунальные услуги, наши собственные 
тарифы, которые не поднимаются на про-
тяжении двух лет. Но мы надеемся на 
дальнейшее оздоровление ситуации и для 
этого планируем принять ряд мер. Однако 
без пересмотра тарифов в размере уровня 
инфляции нам будет очень тяжело».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Водители Геннадий Шевцов и Николай СереденкоВодители Геннадий Шевцов и Николай Середенко Токарь Сергей Попович и автослесарь Виктор ЕрёменкоТокарь Сергей Попович и автослесарь Виктор Ерёменко
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 ЮБИЛЕЙ Первый век ПлановскогоПервый век Плановского

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поздравления в адрес жите-

лей села прозвучали от главы 
администрации с. Плановское 
Роберта Кумыкова, директора 
Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Маль-
бахова Анатолия Емузова, пред-
ставителей Кировского района 
РСО-Алания и других гостей.

К юбилею с. Плановского так-
же приурочили открытие поля для 
мини-футбола с искусственным 
покрытием, футбольный турнир, 

Прежде всего хотел бы отметить своё удов-
летворение программной речью нового Главы 
республики, охватившей наиболее актуальные 
и острые проблемы, касающиеся возрождения 
былого престижа нашей республики, повы-
шения уровня занятости и благосостояния её 
населения. Отдельная тема в ней – развитие 
сельскохозяйственного производства. Отрасль, 
прежде необдуманно заброшенная, сейчас при-
обретает стратегическое значение, особенно в 
условиях нынешних санкций Запада. Вселяют 
уверенность подходы к разрешению поднима-
емых проблем, так как обозначенные планы 
реалистичны, конкретны, аргументированны, 
близки каждому человеку и определены сроками 
исполнения. Они напоминают знакомый стар-
шему поколению стиль  руководства в период 
знаменитых пятилеток. Пусть осуществление 
этой программы станет делом чести, доблести, 
патриотического долга каждого жителя, чтобы он 
мог гордиться, что в возрождении нашей респу-
блики есть и его вклад. Меня как представителя 
старшего поколения особенно вдохновили слова 
Главы КБР: «Считаю своим долгом сохранить и 
приумножить всё, что было до нас».

К сожалению, нынешнее поколение о про-
шлом больше говорит с  негативным оттенком. 
Молодёжь предпочитает не упоминать о своих 
отцах, дедах, прадедах, превративших отста-
лую, безграмотную Россию, в том числе Ка-
бардино-Балкарию, в мировую сверхдержаву. 
Завершивших самую кровопролитную войну 
исторической Победой, спасших Европу от фа-
шизма. Старшее поколение по праву назвали 
поколением победителей. В его биографию 
вместился самый трудный, созидательный пе-
риод в истории нашей страны. Это сказочный 
взлёт с нуля до небывалых высот в экономи-
ке, науке, культуре, социальном прогрессе. 
Старшее поколение с большим энтузиазмом 
трудилось в мирное время, создавая города, 
промышленные, сельскохозяйственные пред-
приятии, социальные объекты. Баксанская ГЭС, 
построенная по плану ГОЭЛРО, стала симво-
лом гордости и индустриализации республики. 
Она была призвана осуществить революцию в 
народно-хозяйственном комплексе и культурно-
бытовом укладе населения.

У нас была создана крупная стратегиче-
ская отрасль союзного значения в ранее 
труднодоступном, заоблачном Баксанском 
ущелье. Здесь построили градообразующее 
предприятие – Тырныаузский горно-метал-
лургический комбинат, ставший флагманом 
металлургической промышленности стра-
ны, где добывался металл, необходимый 
для обороны. В 30-е годы прошлого века 
построен город горняков Тырныауз, в нём 

трудились тысячи земляков, из которых вы-
росли знатные, достойные сыновья: Герои 
Социалистического Труда Ш. Муллаев, 
М. Домнич, С. Архестов, депутат Верховного 
Совета КБАССР, кавалер ордена Ленина З. 
Абитов, главным механиком многие годы 
успешно и плодотворно работал А. Гедгафов. 

Строительство Мало-Кабардинской оро-
сительной системы (МКОС) избавило Малую 
Кабарду от постоянной засухи и трудностей 
продовольственного обеспечения населения. 
Благодаря возведению крупнейшего гидротех-
нического сооружения того времени засушливые 
земли вскоре были превращены в плодород-
ные, о чём народ мечтал  веками. Ещё многие 
другие жизнеобеспечивающие объекты стали 
кузницей ускоренной подготовки необходимых 
национальных кадров. Во всех этих трудных 
созидательных процессах первопроходцами 
было многострадальное старшее поколение, а 
с началом Великой Отечественной войны это же 
поколение ценой собственной жизни с честью 
защитило Отечество, и война завершилась три-
умфальной победой нашей страны. 

Старшее поколение было воспитано на вы-
соконравственных традициях и обычаях, под 
влиянием продуманной системы воспитания 
патриотизма, интернационализма, дружбы и 
трудолюбия. Благодаря этим факторам в нашей 
небольшой республике выросло немало заме-
чательных сыновей и дочерей, посвятивших 
свою жизнь  процветанию и благополучию 
страны и республики. Глава КБР в своей про-
граммной речи вспомнил о Т.К. Мальбахове, 
который оставил яркий след в истории Кабар-
дино-Балкарии, при этом говорил и о других 
предшественниках, со своими соратниками 
посвятивших не одно десятилетие бескорыст-
ной службе ради благополучия и процветания 
страны и республики. К этой замечательной 
плеяде относятся Б.Э. Калмыков, А.Н. Ахохов, 
Ч.К. Кудаев, Кишука и Гумар Кушховы, роль 
которых трудно переоценить, И.Л. Ульбашев, 
К.Т. Тлостанов, Ч.Б. Уянаев и другие. На их 
примере следует воспитывать молодёжь. 
Воспоминания о лучших людях, изучение их 
стиля и опыта работы, человеческих, мораль-
но-нравственных качеств поможет вырастить 
достойные кадры. 

Возрождение экономики, прежде всего 
сельского хозяйства, улучшение материального 
благосостояния населения позволят нам занять 
достойное место в числе передовых регионов 
страны. 

Мухажид КУШХОВ,
 ветеран войны и труда,

 заслуженный энергетик РФ и КБР,
 руководитель пресс-службы РСВ

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ЦЕНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ, 

ЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ

Грантовый конкурс призван 
привлечь общественное вни-
мание к реализации «майских» 
указов и поручений Президента 
РФ в регионах страны, а также 
соблюдению процедур государ-
ственных и муниципальных за-
купок, повысить общественный 
статус независимой региональной 
журналистики, оказать поддержку 
журналистам, чья деятельность 
в области освещения актуальных 
социальных проблем вызвала 
широкий общественный резонанс. 

ОНФ предлагает журналистам 
всей страны побороться за 300 
грантов на общую сумму в 300 
миллионов рублей. Награждать 
будут за лучшие материалы об ис-
полнении майских указов Прези-
дента и о злоупотреблениях, свя-
занных с госзаказом. К участию в 
конкурсе допустят и блогеров, но 
только если они зарегистрирова-
лись в качестве СМИ.

Приём конкурсных работ прод-
лится до конца текущего года. Оз-
накомиться с условиями конкурса, 
тематикой конкурсных работ, а 
также отправить заявку можно 
на официальном сайте Фонда 
«Правда и справедливость» http://
pravdaispravedlivost.onf.ru/

Победители в номинациях 
будут определены интернет-го-

лосованием Общественного со-
вета фонда, членами которого 
стали авторитетные региональные 
журналисты. Имена победите-
лей грантового конкурса фонда 
«Правда и справедливость» будут 
объявлены на торжественной 
церемонии, которая состоится 
перед вторым медиафорумом 
ОНФ «Правда и справедливость» 
весной 2015 года.

«Фонд поддержки независи-
мых региональных и местных 
средств массовой информации 
«Правда и справедливость» пла-
нирует предоставлять в год до 300 
грантов для независимых регио-
нальных и местных СМИ, которые 
публикуют объективные матери-
алы о состоянии дел в регионе», 
– подчёркивает Любовь Хутуева, 
сопредседатель Регионального 
штаба ОНФ КБР. – Каждый жур-
налист республики, пишущий на 
проблемную тематику, должен 
знать, что он может претендовать 
на грант от ОНФ».

Коллеги! Если вы решите по-
дать заявку на участие в конкурсе, 
просьба сообщить об этом в ре-
гиональное отделение ОНФ в Ка-
бардино-Балкарской Республике. 
Контактное лицо – Гукова Карина, 
телефон 8 (8662) 77-52-04.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

Фонд поддержки независимых региональных и местных 

средств массовой информации «Правда и справедливость», 

учреждённый Общероссийским народным фронтом, при-

ступил к приёму конкурсных журналистских работ на право 

получения гранта.

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ФОНДА ОНФ 

«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

скачки, спортивные состязания, 
а также концерт с участием Дины 
Харадуровой, Марианны Бара-
гуновой, народного ансамбля 
«Терчанка», других коллективов 
и исполнителей республики.

Отметим, что упоминания 
об ауле Боташево – именно так 
первоначально называлось Пла-
новское – встречаются в до-
кументальных материалах XVIII 
века. В начале XIX века после 
неоднократных переселений Бо-
ташево обосновалось на правом 
берегу реки Терек, а позже из-

за разливов реки, наносивших 
огромный ущерб крестьянским 
хозяйствам, боташевцы пересе-
лились на новое, более безопас-
ное место. Село было разбито 
на десять кварталов, жилища и 
улицы выстроены согласно пла-
ну. Это послужило основанием 
для того, чтобы 18 октября 1914 
года Боташево было переиме-
новано в Плановское. В годы 

Великой Отечественной войны 
в ходе битвы за Кавказ село 
было оккупированно немецкими 
войсками и сильно пострадало. 
Освобождено в начале января 
1943 года.

Сегодня Плановское – одно из 
самых крупных поселений Терско-
го района, в котором проживает 
более 3,5 тысячи человек.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 СОЦИУМ

29 октября с 11 до 15 часов Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты КБР проводит «прямую телефонную линию» по 
противодействию коррупции в сфере социальной защиты населения 
c участием заместителей министра, руководителей департаментов. 

Жители республики могут задать вопросы, а также  сообщить о 
фактах противоправных действий и коррупционных проявлений, о 
неисполнении служебных обязанностей сотрудниками министерства 
и его подведомственных учреждений или превышении ими служебных 
полномочий  по телефону 8-800-200-66-07. Звонок бесплатный, в том 
числе с сотового телефона. Также принимаются звонки на антикор-
рупционную «горячую линию»  по телефону: 42-49-47.

Прямая телефонная линия с Минсоцзащиты

 НАМ ПИШУТ



 К 80 ЛЕТИЮ ЗУБЕРА ТХАГАЗИТОВА

 ЮБИЛЕЙ

Мухамед Мухажирович – личность 
незаурядная, я бы даже сказала, геро-
ическая. В свои 85 он полон энергии, 
любви к жизни и людям, ко всему, что 
называется ёмким словом «родина». 
Его пенатами стало селение Заюково 
Баксанского района, где 22 октября 1929 
года появился на свет будущий народ-
ный писатель.Частью народа Мухамед 
остро ощущал себя с юных лет. Ответ-
ственно относясь к школьным занятиям 
и учёбе на литературном факультете 
КГПИ, параллельно работая старшим 
корректором газеты «Къэбэрдей пэж», 
а затем литературным сотрудником, Му-
хамед буквально нащупал свою склон-
ность к сочинительству, творческому 
труду. Работая учителем кабардинского 
языка и литературы, М. Кармоков уже 
грезил о стезе литератора, каковым он 
был уже по наитию, по складу ума и 
сердечным устремлениям.

 Я запомнила Мухамеда Мухажирови-
ча как старшего редактора и замести-
теля  председателя Кабардино-Балкар-
ского радиокомитета. Далее Кармоков 
заведовал отделом культуры редакции 
газеты «Ленин гъуэгу», но позднее 
вновь вернулся на Гостелерадио, теперь 
уже в должности главного редактора.

Он входит в литературу в 60-е годы XX 
века. Первые его публикации – произ-
ведения малой прозы и журналистские 
очерки. Кармоков много сил отдаёт 
журналистике, но обращает на себя вни-

мание читающей публики не только как 
активный публицист, но и как  писатель. 
Из печати в 1964 году выходит его дебют-
ная книга – сборник рассказов «Бурный 
Баксан». Он стремится рассказать всем, 
что есть его родной край, о его делах и 
людях, как тогда любили выражаться. 
К тому же он любит баксанскую землю 
осознанно и преданно, по-сыновьи. Его 
произведения буквально пронизаны  
чувствами, взращёнными генетическим  
кодом его личности.

Для Кармокова характерны проблемы 
социалистического реализма и уход от 
идеологических  клише, смелое втор-
жение в саму жизнь. Любовь, разлука, 
простые женские страсти и увлечения, 
решение самых животрепещущих во-
просов, без чего нет женщины, нет 
жизненной правды – это Лера и Жануся 
из «Бурного Баксана».  Кармоков верен 
себе и, как в определённой степени бы-
тописатель, безоглядно демонстрирует, 
что ему ближе те реалии, коими живут 
простые люди. Эта одна из самых при-
влекательных и притягательных черт 
кармоковской прозы.

Показательна в этом отношении его 
повесть «А тополя растут», которая была 
издана в 1977 году в переводе на русский 
язык в Москве. Жанр редактором книги 
был определён как роман. И, кстати, 
прямое бытописательство Кармокова 
здесь опять же поднимается с пиететом, 
но только эпически  шире. Писатель 

Зубер... В молодости мне казалось 
(впрочем, кажется и сейчас), в звуча-
нии этого слова есть что-то постоянно 
движущееся, готовое к полету. Если 
по-балкарски произнести это имя, да 
ещё с черекским диалектным акцен-
том, то примерно получается «выпусти, 
отпусти».

Это были мои первые ощущения. 
Но я до сих пор думаю, что Зубер Тха-
газитов в жизни стоит на таком месте, 
откуда он видит всех и все видят его, и 
он как птиц выпускает стихи, отпуская 
в полёт свой талант. Это есть моё вос-
приятие и портрет Зубера Тхагазитова, 
«скромного в жизни и смелого в по-
эзии», как сказал К. Кулиев.

Мы живём с ним на одной земле, под 
открытым мирным небом, пишем стихи. 

ОТМЕЧЕН СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБОЙ

Народному писателю Кабардино-Балкарии Мухамеду 

Кармокову 85 лет. Он счастливо достиг высокого порога 

зрелости. Судьба не пожалела для него своих  щедрот, благо-

словила на трудный, но благородный труд писателя.

говорит о морально-этических пробле-
мах, видя за ними этническую сторону 
бытия, попытку героев сделать свою, 
да и чужую жизнь правильнее, выше, 
по кодексу чести адыгов (адыгэ хабзэ). 
В этом весь  Кармоков – человек, для 
которого святы обычаи, традиции, эти 
скрепы душевных и духовных состояний 
земляков.

Кабардинский писатель, имя которого 
вошло в историю адыгоязычной класси-
ки, Мухамед Кармоков, демонстративно 
привержен  национальному канону: это 
краеугольный  камень его творческой 
сути. Один из биографов Кармокова, 
доктор филологических наук, акцен-
тируя своё внимание на главной его 
книге, неоднократно переиздававшейся, 
пишет: «Главная героиня романа – влю-
блённая Аслижан. Сюжет поначалу ка-
жется банальным: любимый предал её, 

и она умирает. Но мастерство писателя 
сумело поднять произведение с про-
стым сюжетом до высокохудожествен-
ного уровня. Уходит из жизни совсем 
юная Аслижан. Её доброе сердце не 
вынесло измены. А двадцать топольков, 
подаренных любимым человеком в день 
её 20-летия и посаженных девушкой во 
дворе её дома, становятся живыми сви-
детелями несчастной любви»…

Читатель полюбил «Тополя», писа-
тель получал письма – благодарные и 
восторженные. Шли они и в издатель-
ство «Эльбрус» к редакторам. Герои 
Кармокова, целая галерея персонажей 
– Гуаша, Мачраил, Муаед, Коротыш, 
Фуад – хорошо запомнились читателям, 
ибо очень похожи на них самих, тех, кто 
живёт рядом.

Созданные в дальнейшем романы 
«Азамат» и «Зов», повести «Ради люб-
ви», «Один день жизни», «Следы вре-
мени», «Созвездие» и другие и сегодня 
читаются с большим интересом. Они 
есть в  домашних библиотеках тех, для 
кого историческая память нетленна. 
Голос этой памяти внятно слышен и в 
двух его пьесах «Да здравствует лю-
бовь» и «Поединок», поставленных на 
кабардинской сцене. Известны перево-
ды произведений писателя на абхазский, 
украинский, молдавский, адыгейский, 
турецкий и арабский языки.

Народный писатель Кабардино-Бал-
карии Мухамед Кармоков – член Союза 
журналистов СССР (РФ) и Союза писа-
телей России. Награждён Почётными 
грамотами Гостелерадио СССР, пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР. 
Он заслуженный работник культуры 
республики и РСФСР.

Светлана МОТТАЕВА

СЛОВО ТВОЁ И МОЁ – ЭТО БРАТЬЯ
С Зубером Тхагазитовым и с его творчеством я познако-

мился давно, ещё в студенческие годы. В литературном мире 

Кабардино-Балкарии в то время часто звучало его имя, он был 

очень популярен среди молодёжи. Московские литературные 

издания с удовольствием печатали его стихи.

Сергей Есенин сказал, что «поэт поэту – 
кунак». Мы – больше, мы братья по перу 
из рода поэзии. От этого, думаю, и ему 
и мне хорошо. И в радости, и в горести 
бываем рядом и просто встречаемся. 
От этого жизнь кажется светлее, а горе 
– легче.

Может быть, смысл этих слов кому-то 
покажется сегодня уценённым. В любой 
ситуации мы остаёмся верными друг 
другу и поэзии. Это наша жизненная 
позиция. Приведу к сказанному пример. 
Зубер превосходно перевёл на кабар-
динский язык стихи мудреца и осново-
положника нашей литературы Кязима 
Мечиева и без каких-либо громких за-
явлений вместо своих запланированных 
стихов издал их отдельной книгой. И это 
есть братский жест. Это было давно, но 
радость читателей  и Кайсына Кулиева 
по этому поводу помним хорошо и се-
годня. Такое не забывается, потому что 
это светлая  страница нашей истории, 
наших добрососедских отношений.

Тхагазитов переводил и мои стихи на 
свой родной язык, и много раз говорил 
о моей работе в литературе. Это я вос-
принимал как значительное явление в 
моей жизни. Потому что народы, живу-
щие вместе, плечом к плечу, должны 
хорошо знать и почитать поэтическое 
слово друг друга.

Я тоже переводил с удовольствием 
стихи Зубера на родной балкарский 

язык,  восхища лся его та лантом и 
мастерством, А переводческое дело 
помогает лучше понять переводимого 
поэта: его очаг, характер, сердцебие-
ние, песня становятся и твоими.

Тхагазитов – поэт, который о боль-
ших, бессмертных явлениях, делах 
говорит спокойно, убедительно, свое-
образно. Здесь хочется привести ещё 
один пример: у него есть стихотворение 
«Кабарда». Поэт говорит о том, что вда-
ли от родной земли он как бездомный 
мальчик, жизнь преподносит много 
печали.

Вдали от Кабарды всё думаю о ней я,
Вдали от Кабарды и голос 
                                         мой нежнее.
...А кто-то в Кабарде моей гостит
И также о земле своей грустит. 
Прочитав это стихотворение, я вспом-

нил слова французского писателя 
Анатоля Франса. Он говорил, что «без 
любви к человечеству не может быть 
подлинной любви к родине».

Я хорошо знаю, что мой друг Зубер 
Тхагазитов по-настоящему любит свою 
Кабарду. Он хорошо знает, что я по-
настоящему люблю свою Балкарию. 
Мы с ним хорошо знаем и то, что без 
уважительного отношения друг к другу 
не будет добрососедства и подлинной 
дружбы.

Жизнь идёт вперёд. Седеют наши 
головы. И сегодня Зуберу 80 лет. Очень 

хочется, чтобы он не старел, а творил, 
радовал всех нас, не болел и жил долго. 
Впрочем, выдающийся лирик, настоя-
щий поэт никогда не стареет, потому что 
он, как сказал Ромен Роллан, «своим 
творчеством убивает смерть».

И самое главное – его талант давно 
получил высшее признание народа. 
Этим дорожит сегодня, в день своего 
рождения, народный поэт КБР, лауреат 
Государственной премии Кабардино-
Балкарии Зубер Мухамедович Тхага-
зитов.

А   слово о лучшем поэте Кабарды я 
завершаю посвящёнными ему своими 
стихами:

ЗУБЕРУ ТХАГАЗИТОВУ

Мы – нашей земли благодатной сыны, 
Дружескими узами наделены. 
Голос твой слыша, могу утверждать я, 
Что слово твоё и моё – это братья.
Вот мы одной дорогой идём с тобой –
С нелегкой, но издревле славной судьбой.
Стихи твои с музыкой времени вместе       
Приходят ко мне, как добрые вести. 
И думы мои, навещая твой дом, 
Согреты, как птицы усталые, в нём. 
И сердце, чтя дружбу основой святою, 
Очаг твой усилит своей теплотою.
Мне дороги два твоих светлых крыла:
Талант, человечность – под стать им дела.
Улыбки людские и утро едины,
И горные реки приходят в долины. 
Дарю тебе новую книгу свою, 
В твой день я высокой мечты не таю: 
Пусть будут мудрее стихи год от года –
Душа в них, и мысли, и совесть народа!

Ахмат СОЗАЕВ,
народный поэт КБР и КЧР, 

лауреат Государственной премии 
Кабардино-Балкарии.

Фото Камала Толгурова
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 ТЕАТР  ВСТРЕЧА

 КУЛЬТУРА

Писатели присутствовали на 
торжествах по поводу открытия 
сквера имени М.Ю. Лермонтова 
после его реставрации, а также 
приняли участие в торжествен-
ной церемонии открытия пятого 
международного славянского 
литературного форума «Золо-
той витязь», который прошёл в 
Ставропольском Государствен-
ном театре оперетты.

Представители делегаций 
посетили лермонтовские ме-
ста, читали его стихотворения 
и отрывки из поэм. На форуме 
выступили заместитель пред-
седателя правления Союза пи-
сателей Кабардино-Балкарии, 

поэт Абдуллах Бегиев, доктор 
филологических наук, сотруд-
ник Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН Ханге-
ри Баков. В частности, Х. Баков 
говорил о влиянии творчества 
М. Лермонтова на культуру 
и развитие литературы всех 
кавказских народов. А также о 
роли и месте их устно-поэтиче-
ского творчества в творчестве 
самого Лермонтова.  Черкесы, 
кабардинцы, горские татары 
(балкарцы, карачаевцы, кумы-
ки), чеченцы, осетины и дру-
гие представители кавказских 
диаспор упомянуты великим 
русским поэтом. Творчество 

Лермонтова делает его другом 
и братом, вдохновенным по-
читателем и певцом нашего 
края.  Именно здесь поднялся 
к высотам и дух самого поэта. 
Михаил Лермонтов-поэт, чьё 
творчество принадлежит всем 
народам Кавказа. И в этом его 
величие. Недаром роль бли-
стательного поручика на Офи-
церском балу исполнил актёр 
Чеченского Государственного 
драматического театра Али Га-
цаев. Балы в ресторации Лер-
монтов описал в романе «Герой 
нашего времени», поэт присут-
ствовал  почти на каждом. Как 
сказал корреспонденту «КБП» 

Аншлаг не состоялся, но не-
многочисленная публика сполна 
погрузилась в атмосферу фран-
цузского быта средневековья, а 
актёры всецело отдались игре.

Комедия масок,  шаржиро-
ванная галерея занимательных, 
примечательных персонажей, хоть 
и отдающих нафталином, но не 
утративших ничего из того, чем 
привлекали и привлекают пьесы 
таких мастеров жанра, как Мо-
льер, были мастерски разыграны 
ансамблем актёров.

Артистов и зрителей привет-
ствовали и.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов и главный 
режиссёр театра, заслуженный 
деятель искусств республики 
Магомед Атмурзаев. Накануне 
вышел указ Главы КБР об учреж-
дении стипендий для  работников 
культуры и искусства, а также 
творческой молодёжи. В Год 
культуры это стимул для улучше-
ния творческой составляющей 
театральных коллективов, пере-
смотра репертуарных планов. 
Призванию говорить о вечных 

– Поэзия Танзили много-
образна и полнозвучна, как 
жизнь, которую она отобра-
жает и из которой черпает 
своё вдохновение, – подчер-
кнули ведущие вечера. – О 
чём бы Танзиля ни писала, к 
чему бы она ни обращалась, 
в какую бы форму ни об-
лекала свою мысль, всегда 
явственно слышен отзвук 
высокой заботы, движущей 
ею. Сама Танзиля Муста-
фаевна говорит о своих 
стихах: «Стихи рождаются 
от счастья и восторга, от 
удивления, а лучшие из них 
рождаются от боли и горя. 
Пока существует на зем-
ле несправедливость, зло, 
смерть, они рождают боль 
и горе, потрясая человека, 
а преодоление горя – это 
подвиг человека, долг по-
эта. Когда боль и радость, 
мудрость, восторг сливают-
ся в поэтические строки, они 
волнуют и удивляют». 

Школьники и студенты 
читали стихи Танзили и 
пели песни. Много добрых 
слов прозвучало в её адрес. 
Танзилю Мустафаевну по-
здравили балкарский писа-
тель Зейтун Толгуров, док-
тор филологических наук 
Муса Кетенчиев, художник 
Владимир Баккуев, поэт 
Мухтар Табаксоев и многие 
другие. 

– Не важно, что сегодня 
ломаются правила жизни и 
меняется отношение к твор-
честву, литературе, – гово-
рилось на встрече, – рядом 
с нами мастер слова – тре-
петный, требовательный к 
себе, к живому слову. Для 
начинающих стихотворцев 
высокая планка, задан-
ная в поэтическом творче-
стве Танзили Зумакуловой, 
должна послужить чётким 
ориентиром.

Арина БОГДАНОВА.
Фото автора 

ВЕСЬ КАВКАЗ 

НА ЛЕРМОНТОВСКОМ МАРАФОНЕ

Официальная делегация Союза писателей Кабардино-Балкарии по при-

глашению главы города Пятигорска Л. Травнева приняла  участие  в тор-

жественных мероприятиях, посвящённых празднованию 200-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова.

А. Бегиев, «в Пятигорске мы 
окунулись в атмосферу лер-
монтовской эпохи, прониклись 
вновь любовью и нежностью к 
гению великого русского поэта. 
Он жив».

В Пятигорске 15 октября 

отметили два юбилея двух ве-
ликих поэтов – 200-летие М.Ю. 
Лермонтова и 155-летие К.Л. 
Хетагурова. Михаил Лермонтов  
и Коста в Пятигорске собрали 
друзей со всего Кавказа.

Светлана ШАВАЕВА 

НА СЦЕНЕ ТЕ ЖЕ И… ТАРТЮФ
Театр Балкарской драмы открыл новый театральный 

сезон пьесой Ж.Б. Мольера «Тартюф» в постановке на-

родного артиста КБР и Ингушетии Бориса Кулиева. Этой 

же комедией театр закрыл прошлый сезон, о чём наша 

газета писала в рецензии «Тартюф, названный сын про-

хиндиады», поставив  работе весьма лестную оценку.

«ПУСТЬ БУДЕТ 

ДОБРЫМ ДЕНЬ!»

В общественном фонде «Эльбрусоид» состо-

ялся вечер, посвящённый  юбилею народного 

поэта КБР Танзили Зумакуловой. На встречу 

пришли учащиеся и студенты школ и вузов. 

ценностях деятели  кабардино-
балкарской культуры и искусства 
всегда были верны. Кстати, по-
следние работы Балкарского те-
атра – такие как «Трактирщица», 

«Тартюф» и «Ревизор» – яркое 
тому подтверждение.

Что же касается постановки 
«Тартюфа», он, хочется верить, 
прочно вошёл в классическое на-
следие национального сцениче-
ского искусства. И, думается, не 
будет исключён из репертуарного 
плана Балкарского театра.

Отмечая весьма яркую игру 
труппы, показавшей «Тартюфа»,  
заметим, что актёры, по всей ве-
роятности, неплохо отдохнули. И  
продемонстрировали, насколько 
хорош отлаженный механизм 
игры. Рокировка, когда роли Кле-
анта и Лояля вместо Камала Маму-
чиева и Таубия Мизиева сыграли 
соответственно Хаждаут Бичиев и 
Орусбий Шаваев, не снизила на-
кала драматургии. Пафосную то-
нальность премьерной постановки 
выдержали актёры Мажит Жангу-
разов (Оргон) и Александр Бачиев 
(Тартюф) – главные персонажи.

Эпоха Возрождения удивитель-
ным образом явилась зеркалом, в 
не замутнённой временем поверх-
ности которого мы увидели себя. 
Меняется время, но человек оста-
ётся самим собой. Об этом нам по-
вествует Ж.Б. Мольер с подмостков 

Балкарского театра. Труппа хорошо 
начинает новый театральный сезон, 
обнадёживая зрителя, что скучать 
ему не придётся. Подождём.

Светлана МОТТАЕВА
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 ВЫСТАВКА

«Л«Люблю тебя,  булатный мой кинжал…»юблю тебя,  булатный мой кинжал…»

 ДАТА

22 октября 1870 года в 
Воронеже родился маль-
чик, которому суждено 
было стать первым 
русским лауреатом 
Нобелевской  премии 
по литературе. «У вас 
есть нелюбимые буквы? 
–  спрашивал он позднее 
своего знакомого. –  Вот 
я терпеть не могу букву 
«ф». А меня чуть-чуть не 
нарекли Филиппом».

БУНИН И СОВРЕМЕННИКИ БУНИН И СОВРЕМЕННИКИ 

Конкурс организован Министерством культуры  КБР  в 
рамках фестиваля славянской культуры «Купола Кавка-
за». Выставку открыли строчками из поэм и стихотворений 
Лермонтова в  исполнении воспитанников детской школы 
искусств №1 г. Нальчика и учеников 3-го «Б» класса гим-
назии №14. Первый отборочный тур выделил сто детских 
работ, но камерный зал Фонда культуры вместил только 
работы финалистов. 

Живопись, графика, батик, коллаж, мелкая пластика 
–  всё, над чем трудились дети, посвящено творчеству 
Лермонтова, так или иначе связано с его произведения-
ми. Таким образом, помимо профессионального мастер-
ства, продемонстрированного учащимися, конкурс при-
общил детей к бессмертным творениям классика. Здесь 
иллюстрации к произведениям «Мцыри», «Кавказский 
пленник»,  к стихотворениям  «Кинжал», «Синие горы 
Кавказа» и многим другим.  «Бой с барсом» Ангелины 
Ивановой, занявший первое место, разбудил известные 
строки из поэмы «Мцыри»: «И первый бешеный скачок /
Мне страшной смертью грозил/ Но я его предупредил. / 

В Фонде культуры КБР состоялось награждение юных рисоваль-
щиков по итогам  республиканского конкурса детского изо-
бразительного искусства, проведённого среди художественных 
школ и школ искусств. Мероприятие приурочено к 200-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Иван Алексеевич Бунин  появился на 
свет ровно через полгода после Владимира 
Ульянова и  умер в один год с Иосифом 
Джугашвили. Большевиков он, мягко го-
воря, не жаловал и в манифесте «Миссия 
русской эмиграции»  дал такую оценку 
октябрьским событиям: «Была Россия, был 
великий, ломившийся от всякого скарба 
дом, населённый могучим семейством, 
созданный благословенными трудами мно-
гих и многих поколений, освящённый бого-
почитанием, памятью о прошлом и всем 
тем, что называется культом и культурой. 
Что же с ним сделали? Заплатили за свер-
жение домоправителя полным разгромом 
буквально всего дома и неслыханным бра-
тоубийством, всем тем кошмарно-крова-
вым балаганом, чудовищные последствия 
которого неисчислимы… Планетарный же 
злодей, осенённый знаменем с издева-
тельским призывом к свободе, братству, 
равенству, высоко сидел на шее русского 
«дикаря» и призывал в грязь топтать со-
весть, стыд, любовь, милосердие… Ленин 
явил миру как раз в разгар своей деятель-
ности нечто чудовищное, потрясающее, он 
разорил величайшую в мире страну и убил 
миллионы людей, а средь бела дня спорят: 
благодетель он человечества или нет?»

Бунин рассматривал революцию как  на-
циональную трагедию и считал, что «зрели-
ще это было сплошным ужасом для всякого, 
кто не утратил образа и подобия Божия…» На 
этой позиции писатель остался до конца.  В 
советскую Россию он так и не вернулся, хотя 
после Второй мировой войны такая возмож-
ность у него была.  Разумеется, как любой 
эмигрант, Бунин тосковал по родине, но 
простить того, что произошло с его страной,  
так и не смог. После отъезда за границу он 
публикует  дневники, в которых подробно 
описывает события в Москве и Одессе с 1918 
по 1920 год.  «Окаянные дни» – пожалуй, 
одна из самых пронзительных и трагичных 
вещей, созданных писателем. 

Бунина отличали независимость и даже 
некоторый снобизм. «Я не червонец, что-
бы всем нравиться», – любил повторять 
он. Его суждения нередко шли в разрез 
с общепринятыми оценками. Чехова, 
например, он считал посредственным 
драматургом, совершенно незнакомым с 

дворянским бытом. «Никаких «вишнёвых 
садов» в России не было», – досадливо 
морщился нобелевский лауреат.   Он 
часто повторял, что Достоевский – «пре-
скверный писатель», и  сердился, когда 
ему возражали.  « – Да, воскликнула она 
с мукой. – Нет, возразил он с содрога-
нием... Вот и весь ваш Достоевский!... 
Всех этих его сумасшедших Кирилловых, 
Свидригайловых, Иванов Карамазовых, 
всяких там Лядащенок или Фердыщенок 
я органически не выношу. Пусть весь мир 
скажет мне, что это гениально, не выношу 
– и точка...»  – говорил Бунин.

К  современникам он был ещё более 
беспощаден. Исаака Бабеля называл 
«один из наиболее мерзких богохульников». 
Мариенгофа – «пройдохой и величайшим 
негодяем», Набокова – «мошенником и 
словоблудом». По мнению Бунина, Горький 
был «чудовищным графоманом», Леонид 
Андреев – «запойным трагиком»,  Блок про-
сто дурачил публику, а «про  обезьяньи неис-
товства Андрея Белого и говорить нечего».

Особое место в этом ряду занимал 
Владимир Маяковский, которого Бунин 
ненавидел, считая «самым низким, самым 

циничным и вредным слугой» советской 
власти.  «Маяковский прославился в неко-
торой степени ещё до Ленина, выделился 
среди всех тех мошенников, хулиганов, 
которые назывались футуристами. Все 
его скандальные выходки в ту пору были 
очень плоски, очень дёшевы,  подобны 
выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. 
Но он их всех превосходил силой грубости 
и дерзости. Вот его знаменитая жёлтая 
кофта и дикарская раскрашенная морда, 
но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по 
воспоминаниям одного из его тогдашних 
приятелей, выходит на эстраду читать свои 
вирши публике, собравшейся потешиться 
им: выходит, засунув руки в карманы 
штанов, с папиросой, зажатой в углу пре-
зрительно искривлённого рта. Он высок 
ростом, статен и силён на вид, черты его 
лица резки и крупны, он читает, то усиливая 
голос до рёва, то лениво бормоча себе под 
нос; кончив читать, обращается к публике 
уже с прозаической речью: – Желающие 
получить в морду благоволят становиться в 
очередь», – жёлчно писал Бунин о «великом 
пролетарском поэте».

Анну Ахматову он называл провинци-

альной барышней, оказавшейся в столи-
це, и посвятил ей такое  четверостишье: 
«Свиданье с Анною Ахматовой/ Всегда 
кончается тоской:/ Как эту даму ни обхва-
тывай – Доска останется доской». Говорят, 
эту язвительную эпиграмму Ахматова 
помнила до конца дней. 

В эмиграции Бунин написал свои лучшие 
произведения: «Митина любовь», «Солнеч-
ный удар», «Дело корнета Елагина», «Жизнь 
Арсеньева» и цикл рассказов «Тёмные 
аллеи».  В 1933 году он получает Нобелев-
скую премию, которой, по свидетельству 
современников, распорядился крайне не-
рационально. «Возвратившись во Францию, 
Иван Алексеевич… не считая денег, начал 
устраивать пирушки, раздавать «пособия» 
эмигрантам, жертвовать средства для под-
держки различных обществ. Наконец по 
совету доброжелателей  вложил оставшуюся 
сумму в какое-то «беспроигрышное дело» 
и остался ни с чем», – пишет в своих  вос-
поминаниях Зинаида Шаховская.  

У писателя были свои чудачества. Он 
собирал коллекцию фармацевтических 
флаконов и коробочек, которая заполняла 
до краёв несколько чемоданов. Никогда 
не садился за стол, если оказывался три-
надцатым по счёту. Однако этим его стран-
ности не ограничивались. Бунин панически 
боялся кладбищ и покойников. Боялся 
настолько, что даже не пошёл на похороны 
собственной матери. Тем не менее о смерти 
он говорил часто. Писатель Борис Зайцев 
вспоминал, как однажды в его присутствии 
Бунин засучил рукава рубашки. 

«Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, ни-
каких жил. А сгниёт, братец ты мой, сгниёт... 
Ничего не поделаешь... Не могу принять, что 
прахом стану, не могу! Не вмещаю». 

 2 мая 1953 года Бунин делает послед-
нюю запись в своём дневнике: «Это всё-
таки поразительно до столбняка! Через 
некоторое очень малое время меня не 
будет – и дела, и судьбы всего будут мне 
неизвестны!.. И я только тупо, умом стара-
юсь изумиться, устрашиться!».

Через полгода  его не стало. Он умер 
тихо, во сне. Это случилось в ночь с 7 на 8 
ноября 1953 года.  Бунина  похоронили на 
русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
в пригороде   Парижа. 

  Эдуард БИТИРОВ

Удар мой верен был и скор. /Надёжный сук мой, как топор, 
/ Широкий лоб его рассёк…» 

И.о министра культуры КБР Мухадин Кумахов поздра-
вил победителей конкурса, напомнив о том, что произ-
ведения Лермонтова бессмертны и востребованы во 
все времена. Именно поэтому этот конкурс запомнится 
детям на всю жизнь как наиболее яркий и насыщенный 
особым смыслом. 

Директор детской художественной 
школы г. Нальчика Валерий Захохов от-
метил заметный профессиональный рост 
учащихся ДХШ и ДШИ. По его мнению, 
сегодня районные школы не уступают 
нальчикским.  «С каждым годом дух со-
ревновательства всё больше мобилизует 
творческие силы наших учеников, и они 
выдают интересные, достаточно профес-
сионально выполненные работы», – под-
черкнул Валерий Лионович.  

Победителям вручили дипломы ми-
нистерств культуры РФ и КБР и  книгу 
Ираклия Андроникова «Лермонтов. Ис-
следования и находки». Третье место 
заняли учащиеся ДШИ с. Анзорей Амина  
Апажихова, ДШИ с. Верхняя Балкария Ха-
лимат Темукуева, ДШИ г. Баксана Залина 
Гадаборшева, ДШИ г. Майского  Анаста-
сия Федорущенко. Второе место – уча-
щиеся ДШИ с. Нижний Куркужин Залим 
Пшихачев,  ДХШ г. Прохладного  Зарина 

Бархаева, ДШИ г. Терека Алимбек Тарчоков. Дипломами 
за первое место награждены ученицы ДХШ г. Нальчика 
Диана Бухурова и Ангелина Иванова, ДХШ г. Прохладного 
Юлия Ковалевская. Также дипломы участников конкурса 
и памятные подарки  получили авторы работ, отобранных 
на первом туре. 

          Марина БИДЕНКО



Читатели, наверное, уже догадались, 
я говорю о «Свидетелях Иеговы». Было 
время, когда иеговисты активно вели свою 
пропагандистскую деятельность в Кабар-
дино-Балкарии. Их адепты  останавливали 
людей на улицах и заводили «душеспаси-
тельные беседы», ходили по квартирам, 
раздавали свои журнальчики «Сторожевая 
башня» и другую литературу. Меня лично 
удивляло, что в магазинах, киосках и даже 
в некоторых государственных учреждениях 
открыто выставлялась эта пропагандист-
ская литература. Но потом они как-то резко 
свернули свою «миссионерскую» деятель-
ность в республике.  Возможно, из-за того, 
что появились резкие возражения против 
деятельности иеговистов в КБР.  

Но после некоторого затишья иеговисты, 
похоже, возобновили свою проповедниче-
скую деятельность. Причём, если раньше 
их журналы и  буклеты были в основном 
на русском языке, то теперь желающие 
могут почитать об «истинной религии» и 
на других языках народов КБР. И вот что 
интересно, очевидно, эти «миссионеры» 
неплохо ориентируются, кто в какой квар-
тире живёт. К русским заходят русские про-
поведники, к кабардинцам – кабардинские. 
Соответственно и литературу раздают на 
различных языках. А на последних стра-
ничках этих изданий мелким шрифтом на-
писано: «Printed in Germany («Отпечатано 
в Германии»). Один мой друг-кабардинец 
рассказал, что посетившие его квартиру 
религиозные пропагандисты  разговарива-
ли с ним исключительно на кабардинском 
языке, а русского не знали вообще или 
делали вид, что не знают. 

 Впрочем, как выяснилось, распро-
странение иеговистской литературы на 
национальных языках народов КБР пред-
принималось ещё раньше.   Такие попытки 
комментировал тогда заместитель муфтия 
КБР Алим-хаджи Сижажев: «Интересен 
сам перевод русского варианта текста сви-
детелей на кабардинский язык. На первый 
взгляд,  кажется, что авторы сами путаются 
в  понятиях  религии. Например, при пере-
воде слова «Господь» они употребляют 
«Аллах» и «Тхьэ», причём эти слова оказы-
ваются синонимичными.  Но ведь извест-
но, что Тхьэ – это верховный языческий Бог 
у адыгов. И слова наподобие «тхьэлъэIу», 
«Тхьэшхуэ» не должны употребляться в 
контексте мусульманского учения. Эти 
слова намеренно употребляются как сино-
нимичные, чтобы привлечь большую часть 
населения. Наши бабушки делают намаз, 
придерживаются мусульманской религии, 
тем не менее  в речи часто употребляют 
«Тхьэ». В их сознании нет различий между 
этими словами...  А тексты эти рассчитаны 
на тех, кто  особо не смыслит в вопросах 
религии, легко поддаётся различного рода 
манипуляциям».      
СЕКТАНТЫ РЯДЯТСЯ В БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

Но, возможно, кто-то спросит: а что ав-
тор статьи, собственно, имеет против тихих 
людей, которые мирно ведут беседы на 
религиозные темы? Постараюсь ответить 
на этот гипотетический вопрос.

В последнее время по поводу «возрож-
дения духовности», «возвращения на путь, 
ведущий к Богу» многие здравомыслящие 
люди стали понимать, что как-то мы с этим 
перестарались. Мало того, что миллионы 
вчерашних атеистов вдруг в одночасье 
стали благочестивыми христианами и 
правоверными мусульманами, во что как-
то с трудом верится, так ещё как грибы 
после дождя стали возникать всевозмож-
ные секты, «братства», апологеты которых 
говорят, что только их вера правильная, а 
все остальные от незнания или, ещё того 
хуже,   от «врага рода человеческого». А 
потому тем, кто не одумается и не станет 

на путь ис-
тинный, «го-
реть в геенне 
о г н е н н о й » . 
Помню, как у 
нас в Нальчи-
ке  лет двадцать  
назад появились 
адепты «Белого 
братства» и на про-
спекте Ленина в 
белых балахонах 
вещали, что «гря-
дёт конец света». А 
потому призывали 
всех «покаяться 
прилюдно», как го-
ворил отец Фёдор 
из «Двенадцати 
стульев» Ильфа 
и Петрова. Один 
кабардинец на 
попытки «белого 
брата» перекрестить его возмутился 
и сказал, что он мусульманин. С со-
крушённым видом «проповедник» 
сказал «Спаси его Господи, не ведает, 
что творит!» Если кто не помнит, что 
собой представляла эта секта, скажу, 
что «Белое братство» – запрещён-
ная в нашей стране секта, которая 
возникла на Украине,  предвещала 
близкий конец света и призывала 
людей к добровольному массовому 
уходу из жизни, то есть самоубийству. 

На фоне адептов агрессивных ре-
лигиозных течений кроткие, вроде бы 
вежливые люди, раздающие на улицах 
брошюрки и старающиеся завести с вами 
разговор об «истинном Боге», кажутся «не-
винными овечками», просто чудаковатыми 
говорунами-задушевниками. Но так ли они 
безобидны? Нередко доводилось слышать 
о реальных фактах ухода людей из своих 
семей после долговременной промывки 
мозгов, о том, как они переставали призна-
вать своих родных и близких прекращали 
общаться с прежними друзьями. Я и сам 
знаю такие примеры. Когда-то в Нальчике  
у одного очень уважаемого мной человека, 
инструктора по горному туризму, сын ушёл 
из дома, попав в сети таких говорунов. 
Мужчине тогда пришлось потратить много 
усилий и нервов, чтобы вернуть сына.   Но 
если сказать об этом иеговистам, они бу-
дут категорически такие факты отрицать. 
Недавно на сайте одной уважаемой со-
лидной газеты появилась статья, в которой 
говорилось о том, какую опасность несут 
распространители этой якобы «мировой 
религии». Так тут же появились ответы 
иеговистов, рассказывающих о том, что это 
всё неправда, а они «белые и пушистые». 
А потому возникло желание напрямую об-
ратиться к последователям этого учения, 
они же любят поговорить о своей религии. 
Ну так давайте поговорим…     

КТО НАМ РАССКАЖЕТ ОБ ИЕГОВЕ?
Господа иеговисты! Я понимаю, что 

многие из вас просто попались в эти сети 
после таких же «дружеских»  бесед, кото-
рые вы ведёте теперь сами. У вас же про-
пагандистская «миссионерская» деятель-
ность является обязательным условием 
членства в общине. Конечно, вы будете 
отрицать, что  сеете раскол в семьях, уво-
дите людей от родных и близких. Потому 
что напрямую об этом не говорите. У вас 
это завуалированно, так, «ненавязчивые 
советы». Многим из вас уже доказывать 
что-то бесполезно, но, может, другие за-
думаются, стоит ли вас вообще слушать.

Приведу пример из вашего любимого 
издания «Сторожевая башня» – жур-
нальчика, который вы всем раздаёте по 
квартирам и просто на улицах Нальчика. 

Обычно с вашими добро-
хотами долгих бесед не 
веду, но брошюрки ваши 
читал. Как-то раз взял ради 
любопытства   у очередных 
«проповедников» ваш жур-
нал «Сторожевая башня». 
Хочу показать сущность 
вашей общины (а не миро-
вой религии) на примерах 
из вашего же журнала.  

Под рубрикой «Обучайте своих детей» в 
этом выпуске была  напечатана сусальная 
истории «Иосия решил поступить правиль-
но». А речь в ней шла о мальчике Иосие, 
сыне иудейского царя Амона, который был 
«очень плохим человеком». А вот дедушка 
Иосии – царь Манассия был «хорошим 
человеком», потому что раскаялся в своих 
грехах и стал служить Иегове. И задаётся 
в вашем журнале вопрос, обращённый 
к детям: «Как ты думаешь, с кого решил 
взять пример мальчик – с отца или со 
своего дедушки, пришедшего к Иегове?» 
Ответ, данный в журнальчике, конечно 
же, очевиден. Цитирую: «Несмотря на то, 
что Иосия был ещё юн, он хотел служить 
Иегове. Поэтому он слушал тех, кто любит 
Иегову, а не друзей своего отца». А в кон-
це «поучительной» истории давался совет 
маленьким детям. Цитирую опять же до-
словно: «Если твой отец, как и отец Иосии, 
не служит Иегове, может ли кто-то другой 
помочь тебе узнавать о Боге? Например, 
твои мама, бабушка, дедушка или кто-то 
ещё из родственников. Если нет, это может 
быть кто-то из служителей Иеговы, кому 
твоя мама разрешит проводить с тобой 
изучение Библии».

Вот так вот, если папа не почитает Иего-
ву, не слушайте папу, если мама и бабушка 
тоже не почитают Иегову, найдите того, кто 
расскажет вам об Иегове. Ну а слова «с 
разрешения мамы» –  это всего лишь  ма-
скировка, чтобы придраться к вам нельзя 
было соответствующим правоохранитель-
ным органам. А вот  во Франции, напри-
мер,  ваше учение запретили как опасное.   
У нас в России в 90-е годы Минюст кого 
только не регистрировал!..  Возможно, от 
неграмотности в этих вопросах. 

Также читал в номерах вашей «Сто-
рожевой башни» душещипательные 
истории о заблудших людях (наркоманах, 
алкоголиках, ворах, проститутках), которые 
под влиянием свидетелей Иеговы встали 
на правильный путь. И в каждом случае 
говорится, как они порывали со своими 
прежними компаниями. Только вот мне 
кажется, когда вашего новообращённого 
иеговиста на улице встретит вполне нор-
мальный старый друг, иеговист и от него 
шарахаться будет – у него ведь теперь 
другие друзья, «истину ему открывшие». 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ БОГАТЫМ – 
ПРИДУМАЙ НОВУЮ РЕЛИГИЮ

Когда малограмотные доброхоты начи-
нают рассуждать о древности своей 
религии – это просто смешно. Как-то 
раз у одной проповедницы, посетив-
шей нашу квартиру,  я спросил: «Если 
вы считаете себя христианами, чем вас 
не устраивает, например, православ-

ная церковь?». Ответ получил потря-
сающий по своему невежеству: «Ну, так 

ведь наша религия древнее, вдумайтесь 
в само название – «Свидетели Иеговы!».

 Я не знаю, свидетелем чего лично  была 
эта женщина, но решил немного расска-
зать о «древней» религии «Свидетелей Ие-
говы».  Хотя, думаю,  что местные  иегови-
сты могут так правду и не узнать. Дело в 
том, что им категорически запрещается 
читать что-либо критическое о своей ре-
лигии, высказывать какие-либо сомне-
ния в правильности учений их духов-
ных вождей. А находятся эти  вожди 
в США – в очень, кстати, «древнем» 
государстве. Религия эта родилась в 
США в начале XX века. Основал её 

некий Чарльз Тейз Рассел, отчего тогда его 
последователи назывались «расселита-
ми». И называлась организация «Библей-
ское общество «Сторожевая башня». А в 
1931 году внутри секты произошёл раскол, 
и преемник Рассела – Джозеф Франклин 
Рутерфорд отколовшуюся часть общины 
назвал «Свидетели Иеговы». Случилось 
это в городе Колумбус, штат Огайо, США. 
Вот и вся древность, господа иеговисты! В 
США много в последнее время всяческих 
религиозных течений возникает. Можно 
ещё, например, «Церковь преподобного 
Муна» вспомнить.  Вот и «Свидетели Ие-
говы» оттуда же. Ну, обидно американцам, 
наверное, что духовные центры мировых 
религий (христианства, ислама, буддизма) 
далеко от США находятся, они свои новые 
мировые религии создают. Кто хочет, тот и 
«мировую религию» создаёт! В США даже 
поговорка существует: хочешь быть бога-
тым – придумай новую религию.

И ведь средств американцы не жалеют 
на издание псевдорелигиозной литературы 
и фильмов. Наверное, пора бы уже за-
даться вопросом и нам в России –  откуда 
деньги на всё это? Не исключено, что 
спецслужбы  США таким образом чужие 
государства, их устои подорвать пытаются. 

По сути своей «Свидетели Иеговы» 
– религиозная община протестантского 
толка. Но благодаря своей активной про-
паганде набрала уже довольно много при-
верженцев в разных странах и претендует 
ни больше ни меньше как на мировую 
религию.  Иеговисты отрицают распятие 
Иисуса Христа на кресте, они изображают 
его распятым на столбе. Хотя сами себя 
называют христианами, но если судить 
по их критике католичества, православия, 
общину скорее можно назвать антихристи-
анской.  У иеговистов, например, чуть ли 
не преступлением считается посещение 
христианских храмов.   Они также считают 
недопустимым переливание крови. Из-
за чего уже было немало случаев, когда 
медицина не могла спасти умирающих 
людей – членов семей иеговистов. Хотя 
на самом деле помочь этим людям было 
вполне реально. Уже из-за одного этого 
«Свидетелей Иеговы» можно считать 
опасными для общества. О том, как она 
разрушает семьи и калечит души людей, 
я уже говорил.    

Хочется пожелать заблудшим людям, 
«Свидетелям Иеговы», беречь своё здоро-
вье. Ходить после работы  по квартирам  не-
прошенными гостями с проповеднически-
ми беседами  – занятие нелёгкое. Впрочем, 
заинтересованы ли ваши истинные хозяева 
в добром здравии своей паствы? Тем более 
когда одинокие старушки «братьям и сё-
страм по вере» завещают свои квартиры... 

Олег ЛУБАН

Не так давно в Нальчике возобновились хождения по квартирам 

кротких, вежливых людей, которые почему-то очень хотят расска-

зать нам об истинном Боге в их понимании.
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ЗАДУШЕВНЫЕ БЕСЕДЫ  
не всегда бывают  безобидными
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– В этом году Сбербанк повышает ставки по вкладам 
уже второй раз, – подчеркнул А. Золотарёв. – Первое 
было в конце июня и коснулось только онлайн-вкладов 
и сберегательных сертификатов. Нынешнее повышение 
ставок – более масштабное. Заметно подросли ставки 
по вкладам в валюте (в долларах и евро) и сберега-
тельным сертификатам. Также мы ввели специальное 
предложение по вкладам в пакетных продуктах сегмента 
Сбербанк Премьер.  

По вкладу «МЕЖДУНАРОДНЫЙ»1 максимальное 
повышение процентных ставок в фунтах стерлингов 
составило 1,25 процентных пункта,  в швейцарских 
франках – 0,45 п.п., в японских йенах – 0,65 п.п. По ос-

новным видам вкладов – «СОХРАНЯЙ»2, «ПОПОЛНЯЙ»3, 
«УПРАВЛЯЙ»4, открываемых в отделениях Сбербанка, 
процентные ставки максимально повысились на 1,05 
процентных пункта в рублях, 0,85 п.п. в долларах США, 
0,55 п.п. в евро. По аналогичной линейке онлайн-вкла-
дов5 ставки традиционно были выше, поэтому в нынеш-
них условиях они тоже выросли –  максимум на 1,30 п.п. 
в рублях, 1 п.п. в долларах США, 0,70 п.п. в евро. 

Как отметил Александр Золотарёв, сегодня всё боль-
ше клиентов предпочитают открывать вклады дистан-
ционно с помощью интернет-банка, через мобильное 
приложение, а также в устройствах самообслуживания 
Сбербанка. На 1 октября 2014 г. в Северо-Кавказском 

банке онлайн открыто 25 тыс. счетов на сумму 10,9 
млрд. рублей.

– Всего у нас открыто почти 18 млн. счетов, на 
которых жители региона хранят 206,9 млрд. рублей. 
В настоящее время доля Северо-Кавказского бан-
ка на рынке вкладов достигает 74%, – продолжил 
А. Золотарёв. – Таким образом, уровень доверия на-
селения Сбербанку в СКФО остается самым высоким в 
России. И я уверен, что повышение процентных ставок 
по вкладам и сберегательным сертификатам станет 
для частных вкладчиков дополнительным стимулом 
присмотреться ко всему спектру услуг банка по управ-
лению финансами. 

1 Условия по вкладу «МЕЖДУНАРОДНЫЙ»: валюта вклада – фунты стерлингов Соединённо-
го королевства, швейцарские франки, японские йены, срок вклада – в рамках установленных 
диапазонов от 1 мес. до 3 лет включительно,  минимальная сумма вклада  – 10 000 фунтов 
стерлингов Соединённого королевства, 10 000 швейцарских франков, 1 млн. японских йен,  
дополнительные взносы не принимаются; расходные операции по выплате части вклада 
не производятся;  проценты прибавляются к сумме вклада по окончании основного (про-
лонгированного) срока; предусмотрена возможность получения причисленных к остатку 
вклада процентов в полной сумме или частично; % ставки: фунты стерлингов – от 0,7 до 
4,5%, швейцарские франки – от 0,1 до 2,65%, японские йены – от 0,3 до 2,65%. Открытие 
вклада «Международный» возможно не во всех отделениях Банка. Условия досрочного рас-
торжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном расторжении вклада по 
истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении в период до истечения 6 месяцев про-
центы выплачиваются по ставке 0,01% годовых). Вносить / получать денежные средства (в 
том числе проценты) при открытии / закрытии вклада можно в валюте, отличной от валюты 
вклада, например, в рублях, долларах США или евро.

2Условия по вкладу «Сохраняй»: валюта вклада – рубли, доллары США, евро; срок вклада 
устанавливается индивидуально – от 1 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначального 
взноса – 1 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро; дополнительные взносы не принимаются; 
расходные операции по выплате части вклада не производятся; по вкладам, открываемым 
пенсионерами, устанавливается максимальная ставка для выбранного срока независимо от 
суммы вклада; проценты прибавляются к сумме вклада  ежемесячно; % ставки: рубли – от 
4,5 до 8,26%, долл. – от 0,3 до 3,08%, евро – от 0,3 до 2,7%. Условия досрочного расторжения 
– 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном расторжении вклада по истечении 
6 месяцев; при досрочном расторжении в период до истечения 6 месяцев проценты выпла-
чиваются по ставке 0,01% годовых).

3 Условия по вкладу «Пополняй»: валюта вклада – рубли, доллары США, евро; срок вклада 
устанавливается индивидуально – от 3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначального 
взноса – 1 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро; предусмотрена возможность пополнения 
вклада наличными – от 1000 руб., 100 долл. США или евро; безналичными – без ограниче-
ний; расходные операции по выплате части вклада не производятся; проценты прибавля-
ются к сумме вклада и выплачиваются ежемесячно; % ставки: рубли – от 4,82 до 7,76%, 
долл. – от 0,8 до 2,86%, евро – от 0,8 до 2,49%. По вкладам, открываемым пенсионерами, 
устанавливается максимальная ставка для выбранного срока независимо от суммы вклада; 
условия досрочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном 
расторжении вклада по истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении в период до ис-
течения 6 месяцев проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых). По вкладу действует 
ограничение на максимальную сумму. Максимальная сумма равна первоначальному взносу 
(при пролонгации – остатку вклада на дату пролонгации), увеличенному в 10 раз, если сум-
ма вклада превышает максимальную, то на разницу между фактической суммой вклада и 
максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на 
дату превышения, пониженная ставка применяется со дня, следующего за днём возникно-
вения превышения. Ограничение на максимальную сумму не распространяется на вклады 
«Пополняй», открытые пенсионерам.

4 Условия по вкладу «Управляй»: предусмотрена возможность пополнения вклада – 
наличными  от 1000 руб., 100 долл. США или евро; безналичными – без ограничений; по 
счёту вклада могут совершаться расходные операции в пределах суммы, превышающей 
размер неснижаемого остатка; проценты прибавляются к сумме вклада ежемесячно; 
предусмотрен рост размера процентной ставки при увеличении суммы вклада; срок 
вклада устанавливается индивидуально – от 3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма 
первоначального взноса – 30 000 руб., 1 000 долл. США или евро; % ставки: рубли – от 
4,52 до 7,16%, долл. – от 0,45 до 2,65%, евро – от 0,45 до 2,27%. Условия досрочного рас-
торжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном расторжении вклада 
по истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении в период до истечения 6 месяцев 
проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых). По вкладу действует ограничение 
на максимальную сумму. Максимальная сумма равна первоначальному взносу (при 
пролонгации – остатку вклада на дату пролонгации), увеличенному в 10 раз, если сумма 
вклада превышает максимальную, то на разницу между фактической суммой вклада и 
максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей 
на дату превышения, пониженная ставка применяется со дня, следующего за днём воз-
никновения превышения. 

СБЕРБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ 
C 14 октября Сбербанк России повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц. Об этом 

на брифинге журналистам региональных СМИ сообщил председатель Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» Александр Золотарёв. 
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КУПЛЮ  СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из «старых запасов») производства Франции, США, Египта 

следующих фирм-производителей:
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, 

Hermes, Chabrawichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», 

«Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д.
Звоните по тел. 8-928-690-10-70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ! ПРЯМО НА МЕСТЕ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Обращаться по телефону 

8-938-694-64-13

6 Условия по вкладу «Сохраняй ОнЛайн»: открытие вклада осуществляется только в уда-
лённых каналах обслуживания («Сбербанк ОнЛайн, информационно-платёжный терминал, 
банкомат); % ставки: рубли – от 4,75 до 9,20%, долл.США – от 0,4 до 3,35%, евро – от 0,4 
до 2,92%; открытие вклада «Сохраняй Онлайн» на специальных условиях для пенсионеров 
в системе Сбербанк ОнЛайн осуществляется для клиентов старше 60 лет; валюта вклада – 
рубли, доллары США, евро; срок вклада устанавливается индивидуально – от 1 мес. и до 3 
лет; минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 100 долларов США, 100 
евро; дополнительные взносы не принимаются; расходные операции по выплате части вклада 
не производятся; проценты прибавляются к сумме вклада ежемесячно; условия досрочного 
расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном расторжении вклада 
по истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении в период до истечения 6 месяцев про-
центы выплачиваются по ставке 0,01% годовых).

Условия по вкладу «Пополняй ОнЛайн»: открытие вклада осуществляется только в удалённых 
каналах обслуживания («Сбербанк ОнЛайн, информационно-платёжный терминал, банкомат); 
% ставки: рубли – от 5,07 до 8,69%, долл.США – от 0,6 до 3,14%, евро – от 0,6 до 2,7%; валю-
та вклада – рубли, доллары США, евро; срок вклада устанавливается индивидуально – от 3 
мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 100 долларов 
США, 100 евро;  предусмотрена возможность пополнения вклада наличными – от 1000 руб., 
100 долл. США или евро; безналичными – без ограничений; расходные операции по выплате 
части вклада не производятся; проценты прибавляются к сумме вклада; условия досрочного 
расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются (при досрочном расторжении вклада по 
истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении в период до истечения 6 месяцев проценты 
выплачиваются по ставке 0,01% годовых). По вкладу действует ограничение на максимальную 
сумму. Максимальная сумма равна первоначальному взносу (при пролонгации – остатку вклада 
на дату пролонгации), увеличенному в 10 раз, если сумма вклада превышает максимальную, 
то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются 
по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения, пониженная ставка 
применяется со дня, следующего за днём возникновения превышения. При востребовании 
вкладов по истечении 6 месяцев основного/пролонгированного срока, у которых остаток превы-
шает максимальную сумму, к разнице между фактическим остатком и максимальной суммой 
дополнительно к коэффициенту 2/3 применяется понижающий коэффициент – 1/2. Эти коэф-
фициенты применяются к ставке, действовавшей по вкладу на дату открытия/пролонгации. 
Ограничение на максимальную сумму не распространяется на вклады «Пополняй Онлайн», 
открытые пенсионерам. Открытие вклада «Пополняй Онлайн» на специальных условиях для 
пенсионеров в системе Сбербанк Онлайн осуществляется для клиентов старше 60 лет.

Условия по вкладу «Управляй ОнЛайн»: открытие вклада осуществляется только в уда-
лённых каналах обслуживания («Сбербанк ОнЛайн, информационно-платёжный терминал, 
банкомат); % ставки: рубли – от 4,77 до 8,07%, долл.США – от 0,55 до 2,92%, евро – от 0,55 
до 2,49%; предусмотрена возможность пополнения вклада – наличными – от 1000 руб., 100 
долл. США или евро; безналичными – без ограничений; по счёту вклада могут совершать-
ся расходные операции в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка; 
проценты прибавляются к сумме вклада и выплачиваются ежемесячно; предусмотрен рост 
размера процентной ставки при увеличении суммы вклада; срок вклада устанавливается 
индивидуально – от 3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначального взноса – 30 
000 руб., 1 000 долл. США или евро; % ставки: рубли – от 4,52 до 7,16%, долл. – от 0,45 до 
2,65%, евро – от 0,45 до 2,27%. Условия досрочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу 
сохраняются (при досрочном расторжении вклада по истечении 6 месяцев; при досрочном 
расторжении в период до истечения 6 месяцев проценты выплачиваются по ставке 0,01% 
годовых). По вкладу действует ограничение на максимальную сумму. Максимальная сумма 
равна первоначальному взносу (при пролонгации – остатку вклада на дату пролонгации), 
увеличенному в 10 раз, если сумма вклада превышает максимальную, то на разницу между 
фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки 
по вкладу, действовавшей на дату превышения, пониженная ставка применяется со дня, 
следующего за днём возникновения превышения.

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 октября 2014 г. №644-рп Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения информирует о реорганизации  Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения в форме присоединения к Министер-

ству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

ПРОДАЮТСЯ  КРОЛИКИ 
КАЛИФОРНИЙСКОЙ  ПОРОДЫ  

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-928-723-64-62
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Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое 
соболезнование преподавателю СОЗАЕВОЙ Жаннете 
Зеитовне в связи со смертью отца.

Утерянный аттестат Б85278 на имя Баккуевой Раузат 
Каншауовны, выданный  МКОУ «СОШ №16 им. Фриева 
Р.М.», считать недействительным.

 ПРОДАЁТСЯ НОВОЕ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1345 кв.м. 

Находится в г. Тереке
 на ул. Бесланеева, новый район, 

рядом жилой сектор и автостанция, 
большая удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 «Актуальные вопросы борьбы с коррупцией: взгляд гражданского общества Кабардино-Балкарской  Республики», 

которая состоится  31 октября 2014 года в большом зале Парламента КБР.                                                                               
НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ, СПРАВКИ  ПО ТЕЛ. 77-68-23.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
В Нальчик Бубнов приехал 

осенью 1921 года. Его поездка 
подробно описана в мемуарах 
Семена Будённого.  «Усталый,  
прозябший я вернулся из оче-
редной командировки – ездил не-
сколько дней по Северо-Кавказ-
скому военному округу, – пишет 
красный командарм. –  Решил 
прямо с поезда идти на доклад 
к командующему округом К.Е. 
Ворошилову. Однако в штабе 
его не застал. Поздно вечером 
неожиданно раздался телефон-
ный звонок члена Реввоенсовета 
округа А.С. Бубнова. Он сообщил 
мне, что надо ехать в Нальчик, 
где открылся I Учредительный 
съезд Советов Кабардинской ав-
тономной области. Предстоящее 
посещение Нальчика привлекало 
меня возможностью провести 
работу по пресечению вылазок 
контрреволюции.  

В памяти у меня были ещё 
свежи первые встречи с гор-
цами в дни, когда Конармия 
добивала на Северном Кавказе 
деникинские войска. Хлебом 
и солью, с открытым сердцем 
встречали горцы бойцов Крас-
ной Армии. О них мне много 
рассказывал и Г.К. Орджо-
никидзе – человек большого 
сердца и светлого ума, великий 
поборник братского единства 
горских народов, вложивший 
много сил и труда в укрепление 
нерушимого союза трудящихся 
Кавказа с русскими рабочими и 
крестьянами...».

28 ноября Ворошилов и Будён-
ный выступают на очередном за-
седании съезда. О выступлении 
Бубнова в мемуарах ни слова, 
зато он упоминается в связи со 
знаменитой историей переимено-

ХИМИК
В Кабардино-Балкарии 

побывало немало видных 

большевиков: Сталин и 

Инесса Арманд,  Киров и 

Орджоникидзе, Бухарин 

и Микоян. Сегодня речь 

пойдёт о человеке, имя 

которого долгое время 

оставалось под запретом, 

–  Андрее Бубнове, возглав-

лявшем наркомат просве-

щения  РСФСР. Вскоре по-

сле ареста его расстреляли, 

и лишь спустя много лет 

реабилитировали и восста-

новили в рядах партии. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА 
для корпоративных клиентов от Россельхозбанкадля корпоративных клиентов от Россельхозбанка

– Ахмед Мухарбиевич, расска-
жите, пожалуйста, кому стоит об-
ратить внимание на коммерческую 
ипотеку?

– Коммерческая ипотека – это 
кредит на приобретение непроиз-
водственных помещений под залог 
приобретаемых объектов – торговых, 
офисных, складских. Её также на-
зывают нежилой, или бизнес-ипоте-
кой.  Коммерческая ипотека сегодня 
наиболее востребована компаниями 
малого и среднего бизнеса, у которых 
недостаточно собственных средств 
на покупку недвижимости. Это пред-
ложение позволяет приобретать поме-
щения и здания как на арендованном, 
так и на находящемся в собственно-
сти земельном участке. При этом не 
обязательно страховать этот участок.

– В чём же выгода коммерче-
ской ипотеки для собственников 
бизнеса?

– Прежде всего стоит учесть, что 
коммерческая ипотека позволяет 
рассчитывать на выгодное вложение 
денег в недвижимость без изъятия 
значительных средств из денежного 
оборота компании. Мы предлагаем, 
воспользовавшись кредитом, вме-
сто аренды помещения для бизнеса 
приобрести необходимые площади 
в собственность. В любом случае 
предприятие ежемесячно платит 
некоторую сумму за арендуемое 

помещение, а приобретая его в 
собственность, не просто получает 
здание, но и вкладывает деньги в 
свои будущие активы.

– А на каких условиях предлагает 
коммерческую ипотеку Россель-
хозбанк?

– Бизнес-ипотеку в Россельхоз-
банке могут оформить юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся оптовой, 
розничной торговлей, сдачей в 
аренду объектов коммерческой не-
движимости, организацией сферы 
услуг и пр. Кредит в сумме от 10 до 
200 млн. рублей предоставляется на 
срок до 8 лет. В качестве единствен-
ного обеспечения по кредиту может 
выступать залог приобретаемого 
объекта недвижимости. Минималь-
ный размер собственного участия – 
20 процентов от стоимости объекта. 
Условиями продукта предусмотрена 
возможность отсрочки погашения 
основного долга до 12 месяцев.

Благодаря длительному сроку и 
небольшому объёму первоначальных 
вложений кредит доступен для боль-
шинства предприятий независимо от 
размера их бизнеса и сферы заня-
тости, а отсрочка позволяет снизить 
кредитную нагрузку на период запуска 
проекта и позволяет максимально 
выгодно планировать свои затраты. 

Отмечу, что Кабардино-Балкар-

ский филиал первым среди филиалов 
Россельхозбанка выдал кредит на 
приобретение коммерческой недви-
жимости под залог приобретаемого 
имущества. 

В августе текущего года в отдел по 
работе с клиентами малого бизнеса 
обратился клиент банка за предо-
ставлением кредита на приобретение 
коммерческой недвижимости. В 
рамках кредитного продукта был при-
обретён арендуемый ранее торговый 
центр в г. Нальчике, в котором клиент 
осуществляет свою деятельность по 
розничной торговле.

Сотрудниками отдела по работе с 
клиентами малого бизнеса был про-
ведён анализ финансового состояния, 
а также бизнес-плана и прогноза де-
нежных потоков, который показал со-
стоятельность проекта и подтвердил 
возможность участия банка. Клиенту 
был предоставлен кредит на приоб-
ретение коммерческой недвижимости 
под залог приобретаемого имущества 
сроком на 7 лет.

Хочется также отметить, что для 
клиентов малого бизнеса Россель-
хозбанк постоянно совершенствует 
условия по продуктам: сокращает 
сроки рассмотрения заявок, снижает 
требования к пакету документов. Это 
направление для нас – одно из при-
оритетных.

ОАО «Россельхозбанк» ввело в линейку новый продукт для корпоративных клиентов «Кредит на приоб-
ретение объектов коммерческой недвижимости под их залог». О новом предложении мы решили узнать 
у заместителя директора Кабардино-Балкарского  регионального филиала банка Ахмеда Накацева.

ООО
Центр образования «Школа +»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Центр образования «Школа+» приглашает вас 
и вашего ребёнка к нам на обучение и предлагает:

– подготовку детей к школе (с 4 до 7 лет);
– репетиторство по всем школьным предметам;
– изучение английского языка (с 4 лет);
– изучение кабардинского языка;
– услуги детского  психолога.

Занятия проводят опытные педагоги и психологи
 высшей квалификационной категории.

Для учащихся  организуется лёгкое питание за счёт школы.

«Сделать ребенка счастливым в школе, увидеть 
в каждом личность, согреть душу, создать атмосферу взаимно-
го доверия  и радости». Это всё предоставит вам «Школа +».

Наши телефоны: 8-928-700-15-07, 8-967-412-09-19

вания главной  улицы Нальчика. 
«После окончания вечернего 

заседания съезда мы с К. Е. 
Ворошиловым и А. С. Бубно-
вым в сопровождении большой 
группы делегатов отправились 
на отведённую нам квартиру. 
Проходя по центральной улице, 
я заметил, что она называется 
Воронцовской.

— Это не годится, — сказал я 
рядом шагавшему со мной Б. Э. 
Калмыкову. — Теперь на Кавказе 
нет царских наместников, каким 
был князь Воронцов. Кавказ 
принадлежит ныне народу, а 
город Нальчик — трудящимся. 
Вот и надо назвать эту улицу 
по-новому, например, Кабар-
динской.  

Все одобрили моё предло-

жение, а на следующий день, 
направляясь на очередное за-
седание съезда, мы заметили 
на многих домах свежевыстру-
ганные дощечки, на которых 
чернилами либо химическим 
карандашом было написано: «ул. 
Кабардинская».

Андрей Бубнов происходил из 
купеческого сословия. Он родил-
ся в Иваново-Вознесенске  (ныне  
Иваново). Окончив реальное 
училище, поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт, 
но был исключён  за революци-
онную деятельность.

В 1903 году он вступает в 
РСДРП и получает партийную 
кличку «Химик». Вместе с Ми-
хаилом Фрунзе  Бубнов стал 
организатором стачки иваново-

вознесенских рабочих. В конце 
1916 года его арестовали и сосла-
ли в Сибирь, однако, благодаря 
Февральской революции он был 
освобождён. Бубнов вёл рево-
люционную работу в Самаре, 
Иваново-Вознесенске, Москве. 
В дни октябрьского переворота  
руководил вооружённым вос-
станием в Петрограде.

В первый год революции Буб-
нов – член коллегии Народного 
комиссариата путей сообщения 
РСФСР, комиссар железнодо-
рожных вокзалов и железных 
дорог на юге России. В 1918 году 
он примыкает к «левым» и на 
очередном  съезде РКП(б) актив-
но выступает против Брестского 
мира.

В последующие годы работает 
на Украине: во время Граждан-
ской войны был  политработником 
Красной армии, активным участ-
ником подавления Кронштадско-
го мятежа, членом революцион-
ных военных советов на разных 
фронтах. 

С февраля 1924 по октябрь 
1929 года  Бубнов руководит  По-
литическим управлением РККА, 
являясь при этом  ответственным 
редактором газеты «Красная 
звезда». Во внутрипартийной 
борьбе он поддержал  «зиновьев-
скую», а затем  «бухаринскую» 
оппозицию. При этом втянул во 
фракционную борьбу коллектив 
политуправления и  центральную 
армейскую газету. В 1929 году 
Бубнова  снимают  с  работы и 
назначают на пост наркома про-
свещения РСФСР. 

При расследовании дел  Туха-
чевского и других военных нарко-
ма уличили в связях с заговорщи-
ками. Сталин относился к нему 
неплохо, но защищать не стал... 

Борис БОРИСОВ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
СООБЩАЮТ

На официальном сайте 
ФССП России  запущен новый 
раздел, в котором пользователи 
сети Интернет могут виртуаль-
но стать судебными пристава-
ми-исполнителями, пройдя все 
уровни новой компьютерной 
игры «Попробуй себя в роли 
судебного пристава».

Интерактивное приложение 
позволяет увидеть  изнутри 
работу судебного пристава в 
рамках конкретного исполни-
тельного производства, понять 
очерёдность действий при взы-
скании задолженности, порядок 
составления  процессуальных 
документов и многое другое. 
Действия игры происходят в 
кабинете пристава, по адресам 
проживания должников по са-
мым разным категориям испол-
нительных производств, на ули-
цах виртуального города. Игрок, 
может назвать героя по своему 
желанию, может возбуждать и 
оканчивать исполнительные про-
изводства, накладывать арест 
на имущество, ограничивать 
право выезда должников за 
пределы страны.

Создатели приложения поста-
рались приблизить условия игры 
к повседневным будням судебных 
приставов, ведь в реальной жиз-
ни работник службы тоже должен 
успеть решить поставленные за-
дачи в конкретные сроки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОПРОБУЙ СЕБЯ ПОПРОБУЙ СЕБЯ 

В РОЛИ СУДЕБНОГО В РОЛИ СУДЕБНОГО 

ПРИСТАВАПРИСТАВА

®
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На территории  Кабардино-Балкарской  
Республики по итогам девяти месяцев на-
блюдается снижение по всем показателям 
аварийности. Об этом сообщил врио на-
чальника УГИБДД МВД по КБР полковник 
полиции Аслан Арамисов.

– Наша республика вошла в число 22  
регионов РФ и единственная из субъ-
ектов в СКФО, на территории которой 
зарегистрировано снижение основных по-
казателей, характеризующих аварийность. 
Существенное влияние на состояние ава-
рийности в Нальчике оказало строитель-
ство тросового ограждения на ул. Идарова, 
где со времени его установки по причине 
выезда на встречную полосу и нарушений 
со стороны пешеходов не зарегистрирова-
но ни одного происшествия, – отметил он.

По его словам, введение односторонне-
го движения на улицах Ногмова и Кешо-
кова также сыграло немаловажную роль.

В 2013 году наблюдался рост дорожно-
транспортных происшествий по причине 
превышения скорости, но благодаря уста-
новлению приборов фотовидеофиксации 
их количество снизилось на четверть. За 
девять месяцев на территории республики 
зарегистрировано 528 дорожно-транспорт-
ных происшествий, погибли 133 и получили 
ранения 689 человек. 

– Более чем 60 процентов пострадавших 
в авариях – в возрасте от 21 до 35 лет. Каж-
дое седьмое ДТП произошло по причине 
выезда на полосу встречного движения. Этот 
вид нарушения является одним из самых 
опасных и имеет тяжкие последствия, – под-

черкнул начальник отдела организационно-
аналитической работы и пропаганды БДД 
УГИБДД МВД по КБР подполковник полиции 
Муса Маремшаов.  

Одна из серьёзных и труднорешаемых 
задач – профилактика ДТП с участием 
пешеходов. Пешеходы, по вине которых 
произошли  дорожно-транспортные проис-
шествия, не привлекаются к администра-
тивной ответственности. Из 92 человек ни 
один не привлечён к административной 
ответственности, так как отсутствует по-
добная практика, следствием становится 
их безответственное поведение.

По мнению собравшихся, необходимо, 
дополнительно изучить правопримени-
тельную практику к этой категории участ-
ников дорожного движения и использовать 
в дальнейшем.                

В рамках контроля за осуществлением 
пассажирских перевозок  за девять меся-
цев сотрудниками подразделений Госав-
тоинспекции выявлено 7 826 нарушений 
правил дорожного движения, допущенных 
водителями автобусов. В настоящее время 
проводится профилактическая операция 
«Чартер», цель которой – контроль за пас-
сажирскими перевозками по маршрутам 
межсубъектного сообщения.

Первый заместитель министра – на-
чальник полиции МВД по КБР полковник 
полиции Казбек Татуев подчеркнул, что 
именно от профессиональной деятель-
ности зависит жизнь людей и оперативная 
обстановка в республике.

Фото Камала Толгурова

ККоличество аварий снизилосьоличество аварий снизилось
 ПОЛИЦИЯ

Оплатите штрафы
С 16 по 23 октября средствами 

автоматизированной фиксации ад-
министративных правонарушений 
зафиксировано 12 410 нарушений 
правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила восемь 
млн. 355 тысяч рублей, взыскано 
более двух миллионов.

Напоминаем, что срок добро-
вольной оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. Затем 
копии постановлений о назначе-
нии административного штрафа 
передаются в Службу судебных 
приставов для  возбуждения испол-

нительного производства. Неуплата 
в установленный законом срок (статья 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполне-
ния административного наказания») 
влечёт наложение административного 
штрафа в двукратном размере либо 
административный арест на 15 суток 
или обязательные работы на срок до 
50 часов.

Оплатить штраф можно в любом 
отделении Почты России, Сбербанка 
или других коммерческих банков, 
осуществляющих приём платежей за 
штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ППострадавшая осталась живаострадавшая осталась жива
16 октября примерно в 20 часов 

5 минут у стационарного поста ДПС 
«Шалушка» остановилась автомаши-
на «Лексус», за рулём которой нахо-
дилась раненая женщина. Она успела 
сообщить марку автомашины, на 
которой передвигался нападавший, 
после чего потеряла сознание.

Инспекторы ДПС оперативно оказа-
ли пострадавшей первую доврачебную 
помощь, вызвали «скорую помощь» 
и передали данные об автомашине 

предполагаемого преступника в ори-
ентировку.

Благодаря слаженным и оператив-
ным действиям полицейских задер-
жан нанёсший ранение женщине из 
травматического оружия. Им оказался 
42-летний житель Тырныауза, он дал 
признательные показания.

Следственными органами возбуж-
дено уголовное дело. Мотивы, побудив-
шие мужчину совершить нападение,  
устанавливаются.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ИИщем свидетелейщем свидетелей
Девятого октября пример-

но в 15 часов  30 минут на 
перекрёстке ул. Чернышев-
ского – Кешокова в Наль-
чике, произошло дорожно-
транспортное происшествие 
с участием неустановленного 
водителя предположительно 
ВАЗ-21099 или ВАЗ-2109 серо-
го цвета (С337ВС07). Водитель 
скрылся с места аварии.

14 октября примерно в де-
сять часов утра на пересе-
чении ул. Пятигорской – пр. 
Шогенцукова в Нальчике жен-
щину, переходившую дорогу 

в неположенном месте, сбила 
неустановленная машина. По-
страдавшая госпитализирова-
на, водитель скрылся.

17 октября примерно в 16 
часов 48 минут напротив дома 
№99 на ул. Пушкина в Нальчике 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие с уча-
стием предположительно ВАЗ-
2114 (*143ЕК07) и ВАЗ-211230 
(М623КТ26).

Если вы располагаете какой-
либо информацией об этих про-
исшествиях, просьба сообщить 
по номеру: 96-10-00.

ССтолкнулисьтолкнулись  на на ««встречке»встречке»
20 октября в 9 часов 27-летний водитель на 

автомашине «Нива-Шевроле» на 59-м километре 
автодороги Прохладный – Эльбрус из-за гололёда 
съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. 41-лет-
ний пассажир госпитализирован.

В 8 часов 30 минут 38-летний водитель ВАЗ-2107 на ул. 
Свободы в  Прохладном при повороте не предоставил 
преимущество мопеду «Racer YH50-MC». В результате 
столкновения водитель мопеда доставлен в больницу.

21 октября в 16 часов 30 минут 34-летний водитель 
на автомашине «Опель» на 417-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ГАЗ-3302. Оба водителя и их пассажиры 
госпитализированы.

В 15 часов 53-летний водитель ВАЗ-2121 на ул. Ок-
тябрьской с. Н. Куркужин не справился с управлением 
и врезался в опору линии электропередачи. Водитель 
доставлен в больницу.

В 21 час 5 минут 32-летний водитель ВАЗ-2107030 
на первом километре автодороги Дейское – Н. Курп не 
справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, 
водитель госпитализирован.

В 21 час 10 минут 31-летний водитель ВАЗ-2110 на 14-м 
километре автодороги Баксан – Азау врезался в опору 
ЛЭП. Водитель доставлен в больницу.

22 октября в 22 часа 10 минут 33-летний водитель 
ГАЗ-33021 в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Аттоева в п. Хасанья выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ВАЗ-217230. 31-летний водитель ВАЗа, не 
имевший  водительского удостоверения, от полученных 
травм скончался на месте аварии. Его пассажиру на-
значено амбулаторное лечение. 

23 октября в 13 часов 33 минуты 36-летний водитель УАЗ-
2206 в Прохладненском районе при пересечении равно-
значных дорог не уступил автомашине «Рено». В результате 
столкновения оба водителя доставлены в больницу.

Материалы полосы подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА 
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Это  понятно:  любовь к  произве-
дению переносится и на его автора, 
который воспринимается очень близ-
ким человеком, сумевшим затронуть 
глубокие  чувства. По словам Мура-
дина, идея таких вечеров возникла 
год назад, когда он созрел для того, 
чтобы внести свой вклад в сохранение 
игры на национальной гармони. По его 
убеждению, она исчезает,  растворяет-
ся в заимствованиях из других культур. 

– Я решил приглашать на эти ве-
чера профессиональных гармонистов 
из всех районов республики, чтобы 
культивировать образцы, которые хоть 
и редко, но встречаются. Их влияние  
спонтанно, мгновенно, а главное – 
бесповоротно. Если вы услышите 
образец, то  сразу поймёте в чём 
разница.  Любое дело, – говорит Му-
радин, –  требует к себе пристального 
и неукоснительного внимания – тогда 
оно будет процветать. 

В своё время он не понимал, 
почему при советской власти было 
столько клубов и домов культуры. 
Сейчас он отдаёт должное «поли-
тике партии» – ничто так быстро не 
увядает, как заброшенная культура, 
и ничто так скоро не порабощается 
чуждым, как не оценённое по до-
стоинству собственное достояние. 
Рассказывая, как продвигалась его 
затея, М. Думанов признавался, что 
потребовалось упорство и вера. «На 
первые вечера приходили главным 
образом единомышленники и дру-
зья. В общем, если не сдаваться и 
если дело благое, то всё обязательно 
получится. Сейчас у нас полный зал 
зрителей, а исполнители приезжают 
даже из других республик. Недавно 
наведались гости из Чеченской Респу-
блики. Интересовались, что тут у нас 
да как. Говорили, что хотят перенять 
этот опыт.  Секретов у нас ни от кого 
нет, а перенимали у нашего народа на 
протяжении всей его истории. Если об 
этом знать, а главное, помнить, своё 
ценить не перестанут». 

Рассказывая о своём проекте и как 
он планирует встречи,  Думанов пояс-
нил:  «Никаких сценариев и заранее 
продуманных программ я не пишу. 
Всё очень просто – узнаю о каких-
то исполнителях, которые известны 
в районах или даже в отдалённом 
селении, и приглашаю выступить. Ни 
одного отказа не было, также как и 
разговоров об оплате. Всё от души, 
всё добровольно, и всё для того, 
чтобы дать насладиться ушам и при-
коснуться к своим истокам всем, кто 
в этой музыке нуждается».

Между тем эти  встречи у Думанова 
проходят как органичное, тщательное 
продуманно и строго организованное 
целое. Всё действо представляет собой  
тонкую вязь уважения к музыке, регио-
нам, возрасту, мастерству. Связующей 
нитью выступает ведущий Мурадин 
Думанов, который шутит, наставляет, 
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Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ,  ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ И 

ОТ 18 ДО 21 ГОДА,  ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом    преподавания в США.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  УТРЕННИЕ  И ВЕЧЕРНИЕ ЗАНЯТИЯ, ТАКЖЕ ЗАНЯТИЯ НА ДОМУ.  

ШКОЛА английского языка!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 
Учитель не владеет русским и другими языками. Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, 
общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, 

ул. Панагова, 

на территории рынка. 

Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

«Вечер национальной гармони» – под этим назва-
нием в последнюю среду каждого месяца в Театре 

эстрады под руководством Мурадина Думанова 
проходят встречи исполнителей адыгской музыки. 
Вход свободный, непринуждённо и общение между 

музыкантами и зрителями, которые разговаривают 
друг с другом, как давние знакомые. 

гармонистов, композитор  Джабраил 
Хаупа, заметив, что возможности на-
циональной гармони не полностью 
реализованы. Они грандиозны, в чём 
он убедился,  включив её отдельной 
партией в свою симфонию: «Этот 
вечер посвящается национальной 
гармошке, которую можно назвать 
душой народа,  её нужно лелеять, 
отдавая дань уважения всем тем, кто 
её достойно проносит сквозь время».

Среди тех, кого  напрямую касались 
эти слова, была знаменитая гармо-
нистка ансамбля «Кабардинка», чьё 
имя и чья игра для многих слушателей  
на протяжении десятков лет особо по-
читались, – Гуашакара Бирмамитова 
и не менее любимая народом Зоя 
Кудаева, чьи произведения записыва-
лись на виниловые пластинки фирмой 
«Мелодия» и всегда включались в 
концерты по заявкам радиослушате-
лей напоследок, в качестве «десерта». 
Представляя их зрителям, Мурадин 
Думанов говорил, что своими сочи-
нениями и игрой они приумножили 
то счастье и радость, которые дарит 
музыка: «Мы не имеем права забывать 
любимых исполнителей, когда пик их 
творчества остался позади. Мы  обя-
заны возвращать им то, что они нам 
дарили от всего сердца. Так же от всей 
души выражаем им свою  любовь и 
уважение».

Зал стоя приветствовал гармони-
сток, которые, исполнив свои произ-
ведения, благодарили за внимание 
главным образом к национальной 
гармони. Говоря о преемственности, Гу-
ашакара Бирмамитова признавалась, 
что счастлива видеть смену, рада, что 
есть люди, всем сердцем болеющие за 
сохранение и развитие национальной 
культуры, которая слишком красива, 
чтобы позволить ей зачахнуть.

Известные, знаменитые и только 
идущие к признанию   исполнители на-
циональной музыки вместе создавали 
в зале праздник.

Среди тех, чья игра особенно вос-
хитила,  приехавшая из Черкесска и 
занявшая второе место на Всемирном 
черкесском фестивале Арина Мис-
рокова, детский ансамбль Михаила 
Кодзова, репатрианты из Турции Гокан 
Мараш и Мухамад Соснак, терчане 
Артур Ганибов, Асланби Георгиев и 
Иуан Гоников.

Мысль о бережном отношении к 
национальному достоянию, душе на-
рода, национальной гармони и тем, 
кто на ней  играет, Думанов выражал, 
давая напутствия молодым и благо-
даря представителей старшего поко-
ления. Прямо на сцене происходило 
то, что называют преемственностью 
или связующей нитью между про-
шлым и настоящим, обеспечиваю-
щим будущее. Вечер закончился, но 
будет следующий в последнюю среду 
очередного месяца. Вход, как всегда, 
свободный.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

подбадривает и в завершение всегда 
напутствует  хранить любовь к наци-
ональной гармошке, передавать это 
отношение близким, стремиться не ухо-
дить от оригинала слишком далеко, так 
как тогда утрачивается  смысл уникаль-
ности.  Говоря о своей главной заботе 
– бережном хранении идеала-образца 
игры на гармони, Думанов объяснил, 
что идеал определяется  манерой и сти-
лем исполнения, которые и отличают 
чеченскую гармонь от осетинской или 
кабардинскую от остальных кавказских 
и даже от родственной черкесской или 
адыгейской.

– Если вы знаток или просто цени-
тель национальной музыки, если её 
звуки  доставляют радость или даже 
наслаждение, то  без всяких наук и ме-
тодик услышите разницу в исполнении 
кабардинских мелодий гармонистами 
старшего поколения, такими, как 
Индрис Кажаров или  Кураца Кашир-
гова, и подавляющим большинством 
нынешних, – говорит он.  Стиль и 
манера, по Думанову, определяется 
особым, присущим только местным 
гармонистам – образцам –  «дыхани-
ем» руки, которая не ждёт, когда тон, 
пройдя свой зенит, пойдёт на спад, 

а делает «новый вздох»,  вплетаясь 
в предыдущий, создавая таким об-
разом музыкальную петлю, которая 
господствует на протяжении всего 
исполнения.

По мнению Мурадина, тогда рож-
дается такое звучание, которое резо-
нирует с уходящими в небесную сине-
ву вершинами гор. В этом исполнении 
ощущается строгая торжественность, 
даже некая суровость,  которая и  от-
личает кабардинскую национальную 
гармонь и соответствующую ей мане-
ру исполнения.

Об этом говорил, открывая вечер 
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