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ДАТАДАТА
Сегодня народному поэту Кабардино-Балкарии, лауреату Ленин-
ской и Государственных премий, участнику Великой Отечествен-
ной войны Кайсыну Шуваевичу Кулиеву исполнилось бы 95 лет.

«ИЗ ПЛАМЯ «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА  И СВЕТА  

РОЖДЕННОЕ СЛОВО»РОЖДЕННОЕ СЛОВО»

ВОПРОС-ОТВЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ 
В октябре в Нальчике были отменены месячные проездные билеты, в том числе и 
«школьные» для городских автобусов. В объявлениях муниципального унитарного 
предприятия «НальчикАвтобусТранс» (директор Г. Тавкешев) эта неприятная мера 
объяснялась «тяжелым финансовым положением». 

ПОЧЕМУ В НАЛЬЧИКЕ
ОТМЕНИЛИ ПРОЕЗДНЫЕ
По просьбе читателей «КБП» сотрудники га-

зеты обратились к руководству автопредприятия 
за разъяснениями, и после многочисленных на-
поминаний и телефонных звонков спустя месяц 
получили ответ: 

– Предприятие обязано осуществлять реали-
зацию льготных  проездных билетов в случае, 
если льгота установлена федеральным законо-
дательством либо законодательством субъекта 
РФ (т.е. законодательством КБР) после заклю-
чения соответствующего договора. Межтариф-
ная разница во втором случае возмещается из 

бюджета соответствующего субъекта.
Тариф на проезд в городском общественном 

транспорте и на проездные билеты (если они 
реализуются на предприятиях, осуществля-
ющих обслуживание городской маршрутной 
сети) устанавливают органы местного само-
управления (депутаты горсовета). Проездные, 
которые реализовывались и обслуживались 
автопредприятием до октября, не являются со-
циальными либо льготными, они продавались 
всем категориям граждан. 

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ДЕПУТАТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ СМИ 
ОБСУДИЛИ  НАБОЛЕВШИЕ  ВОПРОСЫ

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ЗАКОННОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
главный барометр мировой юстиции

После 80-летнего перерыва в России был возрожден институт мировой юстиции. После 80-летнего перерыва в России был возрожден институт мировой юстиции. 
Случилось это в декабре 1998 года после принятия Федерального закона «О мировых Случилось это в декабре 1998 года после принятия Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации». В Кабардино-Балкарии мировые судьи впервые судьях в Российской Федерации». В Кабардино-Балкарии мировые судьи впервые 
приступили к осуществлению правосудия в ноябре 2000 года.приступили к осуществлению правосудия в ноябре 2000 года.

По инициативе Комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных 
объединений и СМИ депутаты обсудили состояние и перспективы развития средств 
массовой информации в республике. На заседании президиума законодательного 
органа в рамках  правительственного часа с докладом выступил председатель 
Государственного комитета КБР по СМИ Мухадин Кумахов.

В настоящее время в респу-
блике зарегистрировано 107 
электронных и печатных средств 
массовой информации. Госу-
дарственные СМИ составляют 
значительную долю от общего 
числа всех действующих в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

По словам докладчика, при-
оритетным направлением работы 
госкомитета является работа 
по реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2015 
годы». Согласно положениям 
этой программы в республике 
активно ведется строительство 
государственной сети цифрового 
эфирного телевизионного веща-
ния (ЦЭТВ).  Из запланированных 
39 объектов с начала 2012 года 

построено 22 объекта ЦЭТВ. До 
конца 2012 года планируется 
завершение строительства и по 
другим 17 объектам. 

Важность этой задачи не-
однократно обозначал в своих 
поручениях Глава КБР Арсен 
Каноков. С вводом объектов в 
эксплуатацию у жителей респу-
блики появится возможность 
просмотра телевизионных про-
грамм 1-мультиплекса. 

Другим не менее важным 
направлением деятельности ко-
митета является работа по улуч-
шению содержания и качества 
печатных изданий. Межведом-
ственная комиссия оценивает 
литературно-художественный 
уровень, соответствие уста-
новленным требованиям тек-
стового наполнения, качество 

полиграфического исполнения 
детских журналов «Нур», «Нюр» 
и «Солнышко». Также комитет 
совместно с редакциями респу-
бликанских газет и предприяти-
ем «Тетраграф» планомерно 
ведет  работу по улучшению 
полиграфического качества 
периодической печати. 

В целях повышения каче-
ства информационно-разъ-
яснительной работы среди 
населения, направленной на 
укрепление доверия к органам 
государственной власти КБР, 
обеспечение открытости их 
деятельности, в СМИ ежеднев-
но публикуются материалы о 
работе Администрации Главы, 
Парламента и Правительства 
республики.

 (Окончание на 2-й с.)

На вопросы редакции «КБП» ответил руково-
дитель Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР Хачим Машуков.

– Хачим Муридович, для начала, на мой 
взгляд, будет правильным и полезным, если 
вы поясните, чем отличается мировой судья 
от федерального и какова специфика миро-
вой юстиции?

– Институт мировой юстиции – один из 

важнейших элементов проводимой сегод-
ня судебной реформы в России. Практика 
прошедших одиннадцати лет показала, что 
институт мировой юстиции в нашей респу-
блике состоялся, он оправдывает свое пред-
назначение и сегодня играет позитивную и 
эффективную роль в обеспечении судебной 
защиты прав граждан.

(Окончание на 2-й с.)

Масштабная личность, выдающийся поэт XX 
столетия, он стал счастливым талисманом для всех 
тех, кто воспринимает мир как институт, созданный 
природой для любви и счастья. Слово Кайсына 
Кулиева – это письмо в грядущие века, к нашим 
потомкам. 

Мы горды, что подарили им Кайсына, чье бес-
смертное слово будет служить им верой и правдой, 
как служит нам, его современникам. Из пламени и 
света рожденное слово Кайсына пробудило в каж-
дом, с кем поэт соприкасался, высокие чувства. По-
другому и быть не могло. Послушаем, сколь высоко 
говорили о Кайсыне те, с кем поэт делил не  только 
хлеб-соль, но и радость творческого общения. По-
слушаем, как звезда с звездою говорит.

(Продолжение темы на 3-й с.)

ФЕСТИВАЛЬ

Министерства культуры 
РФ и КБР сделали поистине 
царский подарок, дав воз-
можность многочисленным 
любителям классического  
искусства услышать звезду 
мировой оперы, по досто-
инству оценить настоящую 
школу вокала.

Зураб Лаврентьевич теп-
ло обратился к зрителям 30 
октября на  концерте в ГКЗ, 
подчеркнув, что рад встрече 
с Нальчиком и нальчана-
ми. Правда, посетовал, что 
концертный зал по акустике 
«мертвый». Однако голос 
певца, давно покорившего 
мировую оперную сцену, 
звучал так, как и подобает 
звучать Зурабу Соткилаве.

Верди,  Рахманинов, 
Массне, Тости, Пуччини и 
другие – широчайшая плея-
да выдающихся композито-
ров, а также произведения, 
исполненные в этот  вечер, 
стали свидетельством не-
ограниченных вокальных  
данных маэстро.

В канун приезда народно-
го артиста СССР и Грузин-
ской ССР, 27 октября, Зураб  
Соткилава был удостоен 
очередной высокой награды 
– Почетной грамоты Прези-
дента РФ.

Обладатель роскошного 
лирико-драматического те-
нора, главных призов кон-
курсов  «Золотой Орфей», 
им. Виньяса,  лауреатского 
титула международного 
конкурса им. Чайковского, 
дважды кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством IV 
(2001) и III (2007) степеней, 
а также ордена Трудового 
Красного Знамени, Зураб 
Соткилава занимает первую 
строку в анналах  мирового 
вокального искусства.

Если учесть, что на соль-
ные концерты маэстро биле-
ты раскупаются за год, а то и 

больше, то выступление певца 
в Нальчике можно отнести к 
значимым культурным собы-
тиям. Надо было видеть, как 
артист держал зрителей в вос-
торженном настроении все два 
отделения концерта. Сюрпри-
зом стало представление им  
своей ученицы, обладательни-
цы хрустальной чистоты сопра-
но Марины Начкебия. К чести 
учителя, певица, обладающая 
не только выразительными 
вокальными данными, но и 
впечатляющей сценической 
внешностью, исполнила соло 
и в дуэте с маэстро несколько 
редко исполняемых, сложных 
произведений мировой опер-
ной классики.

Почетный член Болонской 
академии музыки «за блестя-
щую трактовку произведений 
Верди», продемонстрировав 

завидные драматические 
качества, Соткилава вместе с 
Мариной Начкебия исполнил 
финальную сцену из оперы 
Верди «Отелло». «Я только на 
сцене позволяю себе обнять 
и поцеловать Марину», – по-
шутил он, благодаря певицу, 
которая оказалась и в этой 
сцене достойна выдающегося 
учителя. «Вишневый дуэт» 
из оперы Масканьи «Друг 
Фриц», дуэт  из оперы Массне 
«Сид», романсы Рахманинова 
«Апрель, до весны день», 
«Островок», «Не пой, кра-
савица, при мне…» и Верди 
«Я не пророк», «ожерелье» 
неаполитанских песен, одну 
из которых Зураб посвятил 
женщинам в зале – все вос-
принималось, как буйство 
звуков и половодье чувств. 
Вдохновенно звучали гимн 

Грузии  и, по просьбе почет-
ного гражданина Нальчика 
Ивана Полищука, а капелла 
– песня о бесконечно люби-
мой им Мингрелии. С «Пе-
сенкой Стрекозы» Сен-Санса 
блеснула  Марина Начкебия. 
«Каждый певец обязан знать 
песни своей родины», – за-
метил почему-то с грустью  
Соткилава.

Финальные «Марекьяре», 
дуэты «Ах, Настасья…», «Снил-
ся мне сад в подвенечном 
уборе»,  «Ямщик, не гони 
лошадей…» и многие произ-
ведения,  трогающие самые 
тонкие струны в душе слушате-
ля, позволили зрителям вновь 
убедиться, что они не случайно 
произносили с достойным 
артиста пиететом имя – Зураб 
Соткилава.

Светлана МОТТАЕВА

В рамках первого В рамках первого 
Международного Международного 

фестиваля фестиваля 
симфонической симфонической 

музыки имени музыки имени 
Юрия Юрия 

Темирканова Темирканова 
на небосклонена небосклоне

 Нальчика  Нальчика 
блеснула еще блеснула еще 

однаодна
 звезда –  звезда – 

Зураб Зураб 
Соткилава.Соткилава.
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БУЙСТВО ЗВУКОВ, БУЙСТВО ЗВУКОВ, 

ПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – 
питательная среда для противоправной деятельностипитательная среда для противоправной деятельности

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Открывший совещание замести-
тель Председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хло-
понин отметил, что выработанные на 
предыдущих совещаниях меропри-
ятия по обеспечению общественной 
безопасности в регионе способство-
вали оздоровлению криминогенной 
обстановки на Северном Кавказе, 
росту ряда социально-экономических 
показателей, уровня благосостояния 
населения. Однако далеко не все про-
блемы решены, а значит, от органов 
исполнительной власти потребуются 
дополнительные усилия, направлен-
ные на совершенствование деятель-
ности по обеспечению общественной 
безопасности. 

Николай Патрушев сообщил, что 
ранее был разработан комплекс мер, 
в частности, для противодействия 

возникновению очагов межнацио-
нальной напряженности и терроризму, 
вербовочной деятельности религиоз-
но-экстремистских организаций на 
территории округа, расширению по-
собнической базы террористического 
бандподполья. Президентом России 
подписан перечень поручений, предус-
матривающих «реализацию ряда мер по 
развитию и обеспечению безопасности 
туристического комплекса в округе, 
в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея. «Главой государства даны 
поручения, предусматривающие ре-
шение широкого круга задач по лик-
видации социально-экономических 
основ экстремизма и терроризма, 
противодействию распространению 
идеологии радикальных исламских 
течений, уточнению стратегических 
приоритетов в развитии округа», – 
сказал Патрушев.

Тем не менее проблемы, связан-

ные с обеспечением правопорядка и 
безопасности граждан на территории 
Северного Кавказа, считает секре-
тарь Совбеза, пока еще далеки от 
окончательного решения. «Уровень 
безработицы в субъектах округа про-
должает оставаться самым высоким 
в стране. И это питательная среда для 
противоправной деятельности», – от-
мечает секретарь Совбеза.

«Мы не сумели пока радикально 
переломить ситуацию в борьбе с 
преступлениями экономического 
характера. Их доля в общем объеме 
преступности остается очень значи-
тельной», – сказал Патрушев.

По его словам, «заинтересо-
ванным федеральным органам 
исполнительной власти не удалось 
существенно снизить масштабы хи-
щений и нецелевого расходования 
бюджетных средств». Сохраняется 
опасность экстремистских прояв-

лений на почве межнациональных 
отношений, «особенно в молодежной 
среде, и прежде всего  в Ставрополь-
ском крае». По-прежнему серьезную 
озабоченность вызывает состояние 
антитеррористической защищенно-
сти объектов энергетики, гидротех-
нических сооружений, транспортной 
инфраструктуры, охрана образова-
тельных и медицинских учреждений, 
торговых центров, иных социально 
значимых объектов.

Секретарь Совбеза напомнил 
руководителям субъектов, что в под-
держании стабильности велика доля 
их ответственности, подчеркнув, что 
задачи по обеспечению обществен-
ной безопасности в регионе требуют 
особого внимания со стороны всех 
уровней органов власти, начиная с 
муниципального.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в выездном совещании, 
которое провел вчера в Пятигорске секретарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев. В ходе совещания главы северо-кавказских субъектов, представители ряда 
федеральных органов исполнительной власти, ответственные сотрудники аппарата 
полпредства Президента РФ в СКФО и Совета безопасности РФ обсудили вопросы 
общественной безопасности на Северном Кавказе.

В НОМЕР!В НОМЕР!

ВАЖНОЕ ВАЖНОЕ 
ДЕЛОДЕЛО

В качестве читателя и В качестве читателя и 
общественного деятеля общественного деятеля 
с интересом узнал из с интересом узнал из 
газетной публикации о газетной публикации о 
вашей инициативе в части вашей инициативе в части 
возобновления традиции возобновления традиции 
по выходу объединенной по выходу объединенной 
газеты всех субъектов газеты всех субъектов 
Северного Кавказа и по Северного Кавказа и по 
ряду других направлений. ряду других направлений. 
Всячески одобряю и под-Всячески одобряю и под-
держиваю.держиваю.

Более того, первый номер 
объединенной газеты, вышед-
ший 31.10.2012 г., оказался 
весьма разнообразным, на-
сыщенным и интересным. По-
здравляю вас!

Думаю, что в важности этого 
дела вряд ли кто-то будет со-
мневаться. Дружба, братство, 
взаимная помощь и уважение 
между субъектами и народа-
ми, проживающими в СКФО, 
всегда были неотъемлемой 
частью нашей общей культуры 
и необходимым стимулом в 
решении сложных социально-
экономических задач. Роль 
журналистов и наших автори-
тетных газет в этих делах весь-
ма велика.

Я вновь убедился в сказан-
ном недавно, когда принимал 
участие в очень важном и пред-
ставительном мероприятии –  III 
Северо-Кавказском инноваци-
онном форуме в Дагестане, в 
г. Каспийске. 

Желаю вам удачи!
Жантемир ГУБАЧИКОВ,

руководитель 
общественного комитета 

«За мир и межнациональное 
согласие в КБР», 

заслуженный 
экономист РФ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особое внимание комитет 

уделяет реализации медиа-
плана по освещению меропри-
ятий, направленных на инфор-
мационное противодействие 
терроризму и экстремизму в 
нашей республике. По этой 
тематике средствами массо-
вой информации  за отчетный 
период опубликовано и выпу-
щено в эфир  945 материалов.

Также на трех телевизион-
ных каналах республики транс-
лируется восьмисерийный 
фильм общей продолжитель-
ностью 200 минут «Война про-
тив террора», представленный 
Оперативным штабом в КБР. 

Ознакомившись с инфор-
мацией об основных направ-
лениях работы Госкомитета 
по СМИ, депутаты обратились 
с целым рядом вопросов к 
Мухадину Кумахову и пригла-
шенным на заседание руко-
водителям республиканских 
СМИ.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в 
Парламенте КБР Владимир 
Кебеков отметил, что после 
смены руководства «Кабарди-
но-Балкарской правды» газета 
стала интереснее, но вместе с 
тем высказал ряд пожеланий. 

 – Слишком много отдается 
места авторам, все  статьи ко-
торых заканчиваются старым 
избитым анекдотом и понятны 
далеко не всему населению, 
– заявил Владимир Кебеков. 
Мухадин Кумахов заверил его, 
что и у этих авторов есть свои 
читатели. 

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
И РУКОВОДИТЕЛИ СМИ И РУКОВОДИТЕЛИ СМИ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ОБСУДИЛИ  НАБОЛЕВШИЕ  ВОПРОСЫОБСУДИЛИ  НАБОЛЕВШИЕ  ВОПРОСЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Во-вторых, мировые судьи 

обладают всей полнотой полно-
мочий по осуществлению право-
судия, являясь судьями общей 
юрисдикции. Но, в отличие 
от федеральных судей, 
представители института 
мировой юстиции явля-
ются судьями субъекта 
Российской Федера-
ции, в нашем случае 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
и осуществляют 
свои полномочия 
в пределах кон-
кретных судебных 
участков ,  дея -
тельность которых 
обеспечивается 
за счет бюджета 
региона.

– Каково число 
судебных участков?

 – В настоящее время в ре-
спублике имеются 46 судебных 
участков. На каждом участке 
работают, помимо судьи, по-
мощник мирового судьи, се-
кретарь судебного заседания и 
специалист судебного участка.

– Какие именно дела под-
судны мировым судьям?

– Мировой судья рассматри-
вает уголовные дела о престу-
плениях, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения 
свободы, дела о выдаче судеб-
ного приказа, о расторжении 
брака, если между супругами от-
сутствует спор о детях, о разделе 
между супругами совместно 
нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей 50 тысяч 
рублей, дела об определении по-
рядка пользования имуществом, 
дела об административных пра-
вонарушениях, отнесенные к 
компетенции мирового судьи 
Кодексом Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях.

– А что говорит ваша стати-
стика, скажем, с начала нынеш-
него года?

– За истекшие 9 месяцев   к 
мировым судьям для рассмо-
трения в качестве суда первой 
инстанции поступило 61095 
дел, из которых окончено про-
изводством 57593 дела. По дан-
ным мониторинга, уменьшилось 
количество гражданских дел. 
Вместе с тем увеличилось число 
уголовных дел – их 598. 

Большую часть категории дел 
об административных право-
нарушениях составили дела о 
правонарушениях в области до-
рожного движения (12278 дел), 
далее идут дела, связанные с 
незаконным оборотом наркоти-
ков (213 дел против 135).  По уже 

рассмотренным делам штрафу 
подвергнуты 14413, лишены спе-
циального права 5256 человек 
и административному аресту  
– 2595.

Прозрачность и открытость 
работы мировой юстиции осу-
ществляется  в рамках респу-
бликанского закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности Конституционного 
суда Кабардино-Балкарской 
Республики и мировых судей 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

Каждый судебный участок 
имеет свой сайт и электронную 
почту. Любой гражданин, зайдя 
на сайт того или иного судебного 
участка, может получить интере-
сующую его информацию. На 
сайтах публикуются сведения 
о движении поступивших дел, 
приговоры, решения и поста-
новления по конкретным делам.

 Благодаря поддержке Главы 
республики Арсена Канокова  
судьи и работники аппарата 
мировой юстиции КБР обе-
спечены всем необходимым 
для отправления правосудия. 
Также по поручению Арсена Ба-
шировича принято специальное 
постановление Правительства 
КБР, предусматривающее стро-
ительство новых зданий для 
размещения мировых судей в 
городах Нальчике и Прохлад-
ном, в Зольском, Лескенском, 
Майском, Терском,  Чегемском 
и Прохладненском районах. 
Следует отметить, что Кабарди-
но-Балкария пока единственный 
субъект Российской Федерации, 
где принят аналогичный ком-
плексный план поддержки со 
стороны действующей власти  
представителей региональной 
мировой юстиции.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

МИТИНГМИТИНГ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Месячные проездные билеты от-

носятся к системе предварительной 
оплаты поездки в автотранспорте, и 
за счет этого они реализовывались 
по заниженной стоимости.

Любой перевозчик, осуществля-
ющий обслуживание маршрутной 
сети г. Нальчика, в том числе 
маршрутными такси, может ввести 
на своем транспорте месячные 
проездные билеты. Единственный 
ограничитель – это их максималь-
ная стоимость, которая устанав-
ливается Советом местного само-
управления г.о. Нальчик. Так как 
это экономически невыгодно, ни 
одна из организаций-перевозчиков 
не вводит в городе месячные про-
ездные билеты.

До недавнего времени пред-
приятие «НальчикАвтобусТранс» 

осуществляло продажу проездных, 
но в связи с тяжелым финансо-
вым положением, в результате 
удорожания топлива (дизтопливо 
за два года прибавило в цене 50 
процентов, при этом весь остальной 
транспорт в городе, за исключением 
троллейбусов, работает на газе), 
увеличения суммы отчислений во 
внебюджетные фонды и налого-
вой ставки  предприятие «НАТ» не 
может в дальнейшем продавать 
месячные проездные билеты, так 
как это экономически невыгодно. 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «НальчикАвтобусТранс» – 
предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения. Деньги 
на налоги, зарплату сотрудников и 
топливо оно не получает из какого-
либо бюджета, а зарабатывает, 
осуществляя деятельность по пере-

возке пассажиров на городских 
маршрутах.

«НАТ» обслуживает пять маршру-
тов, на которых работают не только 
автобусы средней вместимости, но 
и микроавтобусы – маршрутные 
такси. Доля нашего автопредпри-
ятия в количестве перевозимых 
пассажиров г. Нальчика составляет 
25 процентов. В сложившейся ситу-
ации мы делаем все возможное для 
нормализации положения. Финан-
совое состояние  «НАТ» зависит на-
прямую от работников предприятия, 
от того, какую выручку привозят 
водители автобусов в кассу. Горад-
министрация помогает приобрести 
необходимые основные средства, но 
она не может погашать все текущие 
расходы предприятия.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ 

ПОЧЕМУ В НАЛЬЧИКЕ
 ОТМЕНИЛИ ПРОЕЗДНЫЕ

Здесь недалеко от мемориала «Вечный 
огонь Славы» со временем будет установлен 
памятник пострадавшим от тоталитаризма. 
Инициатором выступила Всенародная обще-
ственная организация жертв политических 
репрессий. «Кто не помнит своего прошлого, у 
того нет будущего, – считает ее председатель 
Надежда Кульчаева-Коджакова.  – У этой беды 
нет национальности. Пострадали все – кабар-
динцы, балкарцы, русские»… «Забывать о том, 
что было, мы не вправе. Живые в ответе за 
память», – уверен журналист Мухтар Боттаев.

В парке собрались писатели, сотрудники 
муниципалитета, представители Духовного 
управления мусульман КБР и православные 
священники.   

 – Трудно найти в России семью, которая 
не попала бы под жернова красного моло-
ха, – говорит благочинный православных 
церквей в Кабардино-Балкарии протоиерей 
Валентин Бобылев. –  До 1990 года верующие 
подвергались гонениям, как сын священника 
знаю об этом не понаслышке. 

В качестве примера отец Валентин рас-
сказал о судьбе архимандрита Льва (Ахи-
дова).   Пятилетним мальчиком он лишился 
отца, который служил в одном из пермских 
храмов. Священника арестовали за чтение 
Евангелия, десять лет он отсидел в лагерях. 

У беды нет национальности
В городском парке Нальчика прошел траурный 
митинг памяти жертв политических репрессий. 
Его предваряла заупокойная панихида, которую 
отслужили священники Нальчикского благо-
чиния.

Примечательно, что в Пермской епархии про-
тоиерей Григорий Ахидов канонизирован и 
почитаем как местночтимый святой.

Пока точных цифр репрессированных в 
Кабардино-Балкарии нет, и сотрудникам  Все-
народной организации предстоит масштабная 
работа. Однако Надежду Кульчаеву-Коджако-
ву трудности не пугают.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

ЗАКОННОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
главный барометр 
мировой юстиции

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

САМАЯ 
ПРЕСТИЖНАЯ 

ПРЕМИЯ

С момента создания банк инвестировал 
в развитие реального сектора экономики 
и поддержку сельских территорий более 
2,3 трлн. рублей. Была отмечена работа, 
направленная на повышение финансовой 
грамотности населения. Так, запущена 
информационно-просветительная про-
грамма «Стань фермером»: начинающим 
предпринимателям рассказывают, с чего 
начать собственный бизнес на селе, какие 
существуют формы государственной под-
держки и где взять деньги на развитие 
своего дела. За консультацией в банк об-
ратились более тысячи желающих стать 
фермерами, 200 человек приняли участие 
в «круглых столах».

В 2013 году проект «Стань фермером» 
продолжится. Банк планирует провести 
обучающие семинары в 83 регионах Рос-
сии и наградить самых успешных участ-
ников программы.

Олег ХАШУКАЕВ

Россельхозбанк отмечен пре-
мией «Компания года-2012» за 
вклад в реальный сектор эко-
номики. 

ВНИМАНИЮ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Инспекция ФНС РФ №2 по г. Наль-

чику напоминает, что Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. №229-ФЗ 
«О внесении изменений в НК РФ» с 
1 января 2011 года для налогопла-
тельщиков – физических лиц отме-
нены авансовые платежи и изменены 
сроки уплаты по земельному, транс-
портному и налогу на имущество 
физических лиц. Указанные налоги 
будут уплачиваться гражданами один 
раз в год в сроки, установленные 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с п.9 Закона №2003-1 
(в редакции ФЗ от 27.07.2010 года 
№229-ФЗ).

Налог на имущество – до  01.11.2012 
Земельный налог – до  15.11.2012    
Транспортный налог – до 30.11.2012 

принятию республиканской 
целевой программы «Раз-
витие средств массовой ин-
формации КБР на 2013-2017 
годы». Государственному 
комитету КБР по средствам 
массовой информации – 
осуществлять меры по со-
вершенствованию системы 
информирования населе-
ния о деятельности органов 
государственной власти и 
управления всех уровней, 
усилить работу по оператив-
ному освещению значимых 
событий в жизни республики, 
уделяя внимание не только 
простой констатации фактов, 
но и всестороннему анализу 
новостного события. А так-
же  принимать необходимые 
меры для совершенствова-
ния системы подготовки и пе-
реподготовки журналистских 
кадров. Средствам массовой 
информации президиум за-
конодательного органа ре-
комендовал активизировать 
работу по пропаганде и вос-
питанию у жителей республи-
ки уважения к труду, чувства 
патриотизма и гражданской 
ответственности в сохране-
нии культурных ценностей 
народов Кабардино-Балкар-
ской Республики, активного 
противодействия религиоз-
ному и иному экстремизму, 
насилию, жестокости и анти-
общественному поведению.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР.
Фото Хазраила

 Ахобекова

В 2008 году конференция впер-
вые прошла в КБГУ – ее иници-
атором выступило руководство 
вуза. Тогда в ней наряду с препо-
давателями, интернами, студен-
тами медицинского факультета и 
докторами КБР приняли участие 
врачи из Турции, Иордании, Сирии, 
Германии и США. Так меропри-
ятие приобрело статус междуна-
родного. Инициатива ежегодного 
проведения конференции была 
поддержана президентом Арабской 
Ассоциации врачей в Европе, про-
фессором университета Эрланген в 
Германии Файди Омар Махмудом, 
и теперь проводится совместными 
усилиями. 

В этом году в форуме приняли 
участие более ста медицинских 
работников и представителей об-
разовательных учреждений из 
разных стран. В составе делегации 

Кабардино-Балкарии в Иорданию 
отправились начальник Управления 
внешних связей КБГУ Анатолий Код-
зоков, декан медицинского факуль-
тета Руслан Захохов, главный врач 
Республиканской клинической боль-
ницы Аскар Жигунов, переводчик, 
преподаватель кафедры иностран-
ных языков Даниза Семенова. Про-
фессорско-педагогический состав 
медицинского факультета пред-
ставляли также Римма Жигунова, 
Марина Иванова, Зухра Узденова, 
Лилия Эльгарова, Заира Хараева, 
Лариса Блиева и Лима Анаева.

Основная цель конференции – 
обмен опытом в разных областях 
медицины, объединение врачей. Так 
как мероприятие является междис-
циплинарным, оно позволило рас-
смотреть самые важные вопросы всех 
отраслей медицины. Обсуждались 
актуальные проблемы хирургии, в 

том числе лапароскопической, педи-
атрии; много говорили о гипертонии, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
эпидемиологии, онкологии, анесте-
зии и реанимации. Помимо обмена 
теоретическими знаниями участники 
форума получили практические на-
выки, участвуя в мастер-классах по эн-
доскопии и лапароскопии. Они также 
посетили несколько частных клиник 
Аммана, где смогли оценить работу 
иорданской системы здравоохране-
ния. А в последние дни пребывания 
«инноваторам» была предложена 
экскурсия по достопримечательным 
местам Аммана.

Большую помощь в организации 
конференции оказала Черкесская 
ассоциация в Иордании, где и 
состоялась церемония вручения 
сертификатов и памятных подарков 
участникам мероприятия.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

МЕДИЦИНА С ИННОВАЦИЯМИМЕДИЦИНА С ИННОВАЦИЯМИ
По инициативе Кабардино-Балкарского государственного университета им. По инициативе Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова, при поддержке Арабской Ассоциации врачей в Европе Х.М. Бербекова, при поддержке Арабской Ассоциации врачей в Европе 
и Министерства здравоохранения Хашимитского Королевства Иордания в и Министерства здравоохранения Хашимитского Королевства Иордания в 
Аммане прошла V международная медицинская конференция «Инновации в Аммане прошла V международная медицинская конференция «Инновации в 
современной медицине».современной медицине».

Также Владимир Кебеков 
заметил, что, на его взгляд, 
редко затрагивается патриоти-
ческая тема: «Я помню, что га-
зета «Кабардино-Балкарская 
правда» не выходила в печать 
с 6 по 10 мая, когда все поло-
сы полностью должны были 
быть посвящены Великой 
Отечественной войне. Это раз-
ве нормально?»  Отвечая на 
вопрос, Мухадин Кумахов со-
слался на проблемы доставки: 
«Редакция может выпустить 
номер в праздничный день, 
но у Управления Федеральной 
почтовой связи КБР выходной, 

а разносить газеты ведь кто-то 
должен».

Председатель Комитета по 
образованию и науке Муаед 
Дадов обратился с вопросом 
к главному редактору газеты 
«Горянка» Зарине Кануковой с 
просьбой прокомментировать 
статью «Прафесия учитиль», 
которая была опубликована 
накануне Дня учителя и вы-
звала возмущение депутатов 
и жалобы со стороны работ-
ников образования. Зарина 
Канукова признала, что статья 
вышла не ко времени и была 
довольно критичной. При этом 

она заверила, что учителя и 
врачи – самые активные под-
писчики газеты, и публикации 
о представителях этих уважа-
емых профессий неизменно 
занимали ведущие места на 
страницах «Горянки».

Председатель Комитета 
Парламента по вопросам 
местного самоуправления и 
социально-экономического 
развития территорий Хазрата-
ли Бердов отметил существен-
ные изменения к лучшему, 
которые произошли в «Ка-
бардино-Балкарской правде» 
с приходом на пост главного 

редактора Арсена Булатова, 
а также высказал мнение о 
необходимости общения депу-
татов со зрителями в прямом 
телевизионном эфире. При-
сутствовавшие на заседании 
руководители телевизионных 
каналов в свою очередь выка-
зали готовность предоставить 
эфирное время в распоряже-
ние депутатов.

По итогам обсуждения 
президиум Парламента при-
нял ряд рекомендаций. Пра-
вительству КБР, в частности, 
рекомендовано активизиро-
вать работу по подготовке и 

Особое внимание Государственный комитет КБР Особое внимание Государственный комитет КБР 
по средствам массовой информации уделяет реализации по средствам массовой информации уделяет реализации 

медиа-плана по освещению мероприятий, медиа-плана по освещению мероприятий, 
направленных на информационное противодействие направленных на информационное противодействие 

терроризму и экстремизму в нашей республике.терроризму и экстремизму в нашей республике. о на 1-й с.)
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Писать о себе так же трудно, как писать о других. Тем не 
менее это такой же труд, как и любой другой. Мне пред-
стоит коротко рассказать о себе и о своей работе. Делать стоит коротко рассказать о себе и о своей работе. Делать 
это мне не более интересно, чем моим коллегам-поэтам, это мне не более интересно, чем моим коллегам-поэтам, 
но иногда нам тоже приходится делать подобные вещи.но иногда нам тоже приходится делать подобные вещи.

Со дня рождения Кайсына Кулиева - 95 летСо дня рождения Кайсына Кулиева - 95 лет

Я давно сказал вам, что очень люблю 
вас и верю в вас. Эта вера не прошла у 
меня. Я всем про вас рассказываю. После 
Есенина я только в одном Павле Василье-
ве находил такие черты цельности, пред-
назначения и отмеченности, как в вас.

Дарственная надпись. 
Кайсыну Кулиеву, личность и талант 

которого мне так близки, с любовью к 
новому 1954 году. 

Борис ПАСТЕРНАК. 
31 декабря 1953.

* * *
Кайсын Кулиев – один из крупнейших 

поэтов ушедшего века – был примером 
благородства, твердости и отзывчивости 
на чужую боль. Он знал, что в любой войне 
первая пуля попадает в сердце материн-
ское; когда он слышит плачущих детей, 
ему кажется, что рыдает вся вселенная. 
Его образ черного коня, умирающего на 
белом снегу, звучит в поэзии с бетховен-
ской мощью...

Есть чудо поэзии: со времен Гомера из 
«элементарных» чувств, простых надежд, 
цельных красок поэт воссоздает жизнь. 
Также – подлинные! – поэты бесконечно 
преданы живой жизни, ранены ее красо-
той, только в ней находят мудрость. При-
рода, дождь, камни, птицы, хлеб, смерть, 
любовь, боль, верность... Тут нет ничего 
зыбкого, неопределенного, изощренного. 
«И обретают вечные слова и свежесть 
трав, и первозданность хлеба»...

Незадолго до смерти Кайсын попросил 
меня перевести его последние стихи. И я, 
не поэт, а друг поэта, выполнил его прось-
бу. Вот одно из них, шедевров Кулиева:

Жил человек 
И устал человек. 
Жил и ушел навсегда. 
Что же осталось? 
Самая малость: 
Горы. Снега. И звезда.
Ушел Кайсын. И осталась поэзия жизни 

человека.
В одном из писем мне он писал об  

осеннем дожде, который шуршит по 
крышам в Чегеме, беспокоился: сено 
сгниет… А письмо – не о том, о стихах.  
В этом – весь Кайсын. Между стихами  
и жизнью с ее вечными заботами он не 
видел разрыва…

Владимир ОГНЕВ,
1 февраля 2007, 

Москва

Не один урок преподал нам поэт, и если 
еще не всеми из нас они усвоены, в этом 
нет его вины. Не раз еще мы будем обра-
щаться к опыту замечательного мастера, 
поэзия которого популярна в стране и за 
рубежом, как и в былые дни, слово кото-
рого весомо, зримо, масштабно.

...И не будет ему забвения, пока стоят 
величественные горы Кавказа, воспетые 
им в прекрасных его творениях!..

Кулиев много ездил по стране, побывал 
во многих странах. Но где бы он ни нахо-
дился – выступал  ли в далеком Париже, 
принимал ли участие в Днях советской 
литературы в Югославии или Польше, 
– перед его глазами всегда стоял бес-
смертный двуглавый Эльбрус, его родной 
Чегем, горцы, среди которых он родился, 
рос, жил, творил. До сих пор помню ответ 
поэта на мой вопрос: «Как съездил?» (он 
только что вернулся из Франции). Кайсын 
помолчал секунды две и тихо сказал: 
«Представь, Зубер, мне все время снился 
Чегем...» 

Зубер ТХАГАЗИТОВ, 
кабардинский поэт

Кайсын... Магическое значение этого 
имени, до боли родного и близкого для 
многих, кто его знал, кто хотя бы раз в 
жизни прикоснулся душой к его слову, 
будет всегда звать, приближать то светлое 
мгновение, когда душа с душою начнет 
говорить... Так было при жизни поэта, имя 
которого уже тогда сияло на небосклоне 
величайших поэтов Востока и Запада, по-
эта с большой израненной душой, мысли-
теля, могущего говорить, отодвигая века, 
с собратьями по перу, рыдать над словом 
и радоваться восходу солнца, как ребенок. 
Это была его суть, его жизнь. Мир, все-
ленную он пропускал через свою душу, 
и все это высвечивалось в его добрых и 
застенчивых по-горски мужских глазах...

Кайсына я знала с 1956 года, когда 
была студенткой Киргизского государ-
ственного университета. Уже тогда он 
был для нас легендой, открывающей нам, 
детям репрессированного народа, путь к 
родным вершинам, святыням наших отцов 
– к Эльбрусу. Он был для нас тем нарт-
ским мудрецом, на крыльях которого мы 
преодолевали все преграды, приближая 
светлый миг встречи с землей, на которой 
родился Поэт, мученик, который всегда 
будет с нами, всегда будет излучать свет 
Добра и Любви... 

Назифа КАГИЕВА (КЕЛЕМЕТОВА), 
народный писатель

Карачаево-Черкесии, 
кандидат филологических наук,

21 февраля 2007

Мы пили воду из Чегема –
 Ты наверху, а я внизу, 
И нам с тобой дарило небо 
Одну зарю, одну грозу.
И подняла одна тревога 
Нас одного с тобой числа, 
Одна жестокая дорога 
В одно сраженье увела.
К одной скале 
                 мы прижимались 
Перед атакою в Крыму, 
И нам одни припоминались 
Вершины горные в дыму.
Узнал я боль 
                 крамольной муки, 
Жил со склоненной 
                                 головой, 
Пока со мною был в разлуке 
Ты, оклеветанный молвой.
Мы оба вспоены Чегемом, 
И, отчеканенный в веках,
Как боевой клинок в чехле,   
                                        нам 
Подарен месяц в облаках,
И, не двулики, а двуглавы 
И постоянны, как Эльбрус, 
Мы для Кавказа ищем 
                                    славы, 
Неся годов сердечный груз.
И, как назначено судьбою, 
Мы – горской песни 
                              два крыла 
И одного ружья с тобою 
Два неразлучные ствола.
Мы – всадники, что стремя 
в стремя 
Летят, избрав 
                      нелегкий путь. 
И волны поднимает время 
И опускает нам на грудь.

Алим КЕШОКОВ,
1964    

Борис Пастернак.
Из письма 
от 10 августа 1953 г.:

Мне все время 
снился Чегем

Миг с поэтом

Кайсыну 
Кулиеву

«Он был радостью жи-
вого мира...» Так сказал о 
своем друге Кайсыне Кули-
еве поэт Михаил Дудин. И 
это правомерно, ибо беден 
был бы мир без поэзии, без 
украшения жизни – поэтов. 
Нечто подобное когда-то 
написал К. Кулиев о Пуш-
кине: «Он – один  из самых 
удивительных людей, из 
всех известных мне, одна 
из самых свободных душ 
на свете, волшебник и ку-
десник, украшение челове-
ческого рода. Одно только  
его имя вселяет в мою душу 
радость».

Слова Гейне о том, что 
все трещины земли про-
ходят через сердце поэта, 
как нельзя более точно 
соотносятся с мироощуще-
нием К. Кулиева. Он всегда 
чувствовал чужую боль. 
Судьба его не баловала, не  
всегда была к нему благо-
склонна, но он призывал: 
«На мир смотрите добрыми 
глазами»…

Доброта его собственной 
души, говоря словами его 
друга Левона Мкртчяна, 
«была бесконечной, как бес-
конечна благодать света».

Кайсын Кулиев любил 
людей, писал для людей. 
Большие поэты всегда не-
сут свою любовь людям, 
считал он.

Спеши, мой стих, 
              ручьем от ледников 
В людское море радости 
                                  и песен.

Его стихи пришли к лю-
дям, они остались с ними 
навсегда.

Стихи К. Кулиева не уста-
реют, не потеряют своей 
значимости. Грядущие по-
коления будут находить 
в его поэзии ответ на из-
вечные вопросы, находить 
утешение в его мудрости и 
человечности.

Кайсын Кулиев – один 
из лучших поэтов нашей 
эпохи. В дни его пребы-
вания во Франции газета 
«Монд» писала: «Творче-
ство Кайсына Кулиева – 
это шедевр мировой куль-
туры. Он стоит в одном 
ряду с гениальными поэта-
ми мира Данте Алигьери, 
Байроном,  Пушкиным, 
Мицкевичем, Лоркой». Его 
произведения переведены 
на 120 языков.

Кайсын Кулиев был выра-
зителем времени, в котором 
жил, надежд, стремлений и 
тревог людей всего мира.

Жанна КУЛИЕВА,
  кандидат 

филологических наук,
13 февраля 2007 

Выдающийся 
поэт 
двадцатого 
столетия

Моя мать умерла в 1962 г., ког-
да мне было почти 45 лет.

Утром 22 июня 1941 г., когда 
моя мама даже не знала, что на-
чалась война, я уже сражался. Я 
был парашютистом-десантником. 
В течение трех лет я плечом к пле-
чу со своими соотечественниками 
боролся против фашизма. Мне 
через многое пришлось пройти и 
во время войны, и после нее. Как 
и любой советский человек, я с 
юных лет был убежденным анти-
фашистом. Я против жестокости, 
шовинизма и истребления людей. 
Поэзия не может служить антигу-
манным идеям. Она всегда будет 
преследовать свои высокие цели.

Я начал писать, когда мне было 
десять лет, а моя первая работа 
была опубликована, когда мне 

исполнилось 17. Вышло довольно-
таки много моих книг. В последую-
щие 20 (или около того) лет я часто 
писал статьи для периодических 
изданий. Мне была присуждена Го-
сударственная премия Российской 
Федерации за книгу «Раненый ка-
мень» и Государственная премия 
СССР за «Книгу земли».

Моя родная балкарская по-
эзия и кавказская поэзия в целом 
оказали большое влияние на 
мое художественное развитие 
и на мое творчество. Кязима 
Мечиева (1859–1945), великого 
балкарского поэта, я считал своим 
учителем. Сознавая всю важность 
стихов, созданных на других язы-
ках, я настаиваю, что стихи, на-
писанные на родном языке поэта, 
являются все же самыми главны-

ми. Кязим Мечиев – трагичный, 
но отважный, любящий жизнь и 
мудрый художник – по сей день 
остается образцом поэта-учителя 
для наших современных балкар-
ских поэтов. После него пришли 
великие поэты России – Пушкин, 
который остается моим идеалом, 
Лермонтов, которого я в юности 
любил даже больше, чем Пушки-
на, и считал его несравненным, 
Баратынский, Некрасов, Тютчев, 
Фет, Блок и Есенин. Скольким 
я обязан безупречно искренней, 
чарующей русской поэзии! Она 
всегда была для меня открытием, 
источником величайшего счастья, 
чистого блаженства и восхище-
ния. Она светится таким сильным 
пламенем доброты, таким благо-
родством души и озаряет удиви-

ТТе так же трудно кае так же трудно как
акойакой ж

Я родом 
Я родом 

из Чегемс
кого 

из Чегемс
кого 

ущельяущелья

Я родился 1 ноября 1917 г. в 
семье балкарского крестьянина, 
который пахал свой клочок земли, 
пас овец, охотился, был хорошим 
наездником, часто побеждающим 
на скачках, превосходным стрел-
ком. В действительности многие 
из Кулиевых славились в своей 
местности подобной удалью. 
Мой отец Шува Кулиев провел 
свою короткую жизнь в верховьях 
Чегемского ущелья – на родине 
своих предков. 

Я был самым младшим из де-
вяти детей. Когда отец умер, моя 
мать Узеирхан полностью взяла 
на себя ответственность за мое 
воспитание. Она была родом из 
семьи Бечеловых – семьи хоро-
ших, трудолюбивых людей. Их аул 
Джуунгу был расположен недале-
ко от нашего, и мальчиком я часто 
ездил туда верхом на ослике.

Не многие люди обязаны сво-
им матерям стольким, скольким 
я обязан своей. Она вырастила 
меня и, более того, умудрилась 
дать мне образование. Ее забота и 
любовь ко мне были безграничны. 
Эта хрупкая на вид женщина пре-
одолевала любые препятствия и 
терпела лишения, пока поднима-
ла на ноги детей. Моя мать была 
красивой и доброй, и, несмотря 
на печаль в ее больших темных 
глазах, она обладала невероятной 
выносливостью, являющейся от-
личительной чертой кавказских 
женщин. У наших горцев мать 
всегда стоит на первом месте. А в 
моем случае особенно. Страницы 
моих книг освещены светом ее 
пристального взгляда и добротой 
ее сердца. Для меня поэзия на-
чалась с колыбельных, которые 
она пела, и сказок, которые 
рассказывала. Моя мать жила в 
ожидании дня, когда я вернусь с 
войны. Для нее это было таким 
же моментом счастья, как и для 
меня. Лучшее пожелание, кото-
рое чегемский крестьянин может 
адресовать кому-то, – это жить, 
чтобы увидеть счастье своих де-
тей. Моя мать верила, что видит 
своего сына счастливым, поэтому 
она и себя считала очень счаст-
ливой, ведь после смерти отца 
она одна была в ответе за меня, 
и я благополучно дожил до своей 
зрелости.

тельной художественной силой! 
И в то же время эта поэзия воз-
вышающе проста и естественна.

Мудрецы Востока говорили: 
«Сладки слова врага, горьки 
слова друга». Поэт – друг людей. 
Мы должны гордиться тем, что 
живем и трудимся в ту же эпоху, 
что и Анна Ахматова, Аветик Иса-
акян, Борис Пастернак, Александр 
Твардовский, Георгий Леонидзе, 
Кязим Мечиев – мастера, чьи 
творения замечательны своей 
мудрой простотой и естествен-
ностью.

Поэзия – самая прекрасная 
часть культуры человечества, и, 
подобно музыке, она одно из его 
высших достижений и бесценных 
сокровищ. Поэты на всех языках 
мира поют гимн жизни, земле, 
красоте женщин и храбрости 
мужчин, материнской любви, 
человеческой доброте, колосьям 
пшеницы на земле и звездам 
высоко в небе, дереву и камню, 
траве и снегу, цветам, дождю, 
гроздьям винограда. Поэзия все-
гда будет очарована красотой 
земли, нашим зеленым миром, а 
поэтов всегда будут вдохновлять 
человечность, доброта и муже-
ство. Я безмерно счастлив своей 
причастностью к поэзии, как бы 
мал ни был мой вклад.

Джон Китс однажды сказал, 
что поэзия никогда не умрет в 
этом мире. Я тоже в это верю, 
даже в наш ядерный век. Я верю, 
что жизнь неискоренима, она бу-
дет продолжаться вечно, и я верю 
в Человека. Поэтому я и пишу.

Кайсын КУЛИЕВ, 
январь 1976, Москва,

Фрагменты предисловия 
к книге «Трава и камень» 

Текст на русском языке 
публикуется впервые.

Среди миров огромных 
                                      и светил 
Пусть я всего песчинкой 
                                 малой был.
Но и песчинкой малой — 
                                       и таким, 
Наверное, я был необходим.
Моя была мгновенна с жизнью
                                          связь. 
Но жизнь и без меня 
                              не обошлась.

Перевел Наум ГРЕБНЕВ

Дагестан никогда не забудет 
Кайсына. Я был еще мальчиш-
кой, когда в 1942 году в цен-
тральной газете прочитал стихот-
ворение «Всегда гордился тем, 
что горец я». С тех пор поэзия 
Кайсына Кулиева стала моей 
доброй спутницей. По собствен-
ной воле в течение тринадцати 
лет он жил со своим многостра-
дальным народом в изгнании. 
Именно он заметил появление 
Чингиза Айтматова. В первый 
же раз мы, совсем еще незна-
комые, встретились как старые 
добрые друзья, и он повел меня 
в гостиницу «Москва», где жил. 
Я пригласил его в Дагестан, и он 
приехал ко мне. Но самолет не 
летел в горный аул. Три дня мы 
провели вместе. Незабываемые 
дни! О чем только мы не беседо-
вали! И стали братьями.

В 1956 году, еще не реабили-
тированный, он поехал в Москву 
с киргизскими писателями на 
двадцатый съезд, выступил 
там. И делегаты съезда уди-
вились: «Как его отпустили с 
киргизской делегацией!..»

У нас говорят: «Писатель инте-
ресен именно как писатель», все 
остальное не берут во внимание. 
Но Кайсын, я думаю, был и че-
ловеком великим. Человеком с 
большой буквы. Беспредельна 
была любовь его к своему на-
роду, потому, я считаю, он и 
был своеобразным паспортом 
балкарского народа, хотя это 
не мешало ему самозабвенно 
любить другие народы.

Последние годы: Кайсын 
болел, и я бывал у него. Кайсын 
знал, что ему осталось жить 
считанные годы, говорил об 
этом. Тем не менее спрашивал 
о Дагестане, об Аткае, о дру-
гих своих друзьях. Передавал 
привет Ираклию Андроникову, 
Ираклию Абашидзе, особен-
но любил Кетовани, Бажана. 
Его знали и любили узбекские 
писатели. Его всегда тянуло в 
Балкарию, на свою родину.

Кайсына уже нет с нами, но 
тем не менее он успел, сумел 
сказать о каждом из нас то, что 
думал, и то, что мы, может быть, 
даже не заслужили. А нам это 
еще предстоит сделать...

г. Махачкала, 
10 сентября 1992.

Из интервью 
Муталипу БЕППАЕВУ

Дагестан 
никогда 
не забудет 
Кайсына

Расул ГАМЗАТОВ:

Духовное родство, которое Кайсын безошибочно обнаруживал у 
самых разных поэтов, укрепляло в нем чувство мира как единого дома 
человечества. Естественно, что зародыш этого чувства – врожденная 
любовь к «малой родине», к Чегему, через который благодаря Кай-
сыну ныне пролегает одна из дорог современной мировой поэзии.

* * *
Кайсын среди всех поэтов узнаваем по особой интонации, по 

целомудренному, скажу, отношению к слову. Такое отношение 
предполагает расшифровку генетического кода, заложенного в 
первослове. В принципе акт речи, по Кулиеву, – величайшее со-
бытие. Благодаря слову человек точно выходит из тьмы, из хаоса. 
Ведь пока он молчит, он невидим. И также благодаря слову человек 
включается в историю, в природу, приникает к истокам бытия.

* * *
Кайсын Кулиев – образец великой поэзии, неразрывно и кровно 

связанной с родной землей и родным народом. Ущелье Чегем, вос-
петое им, как обитель «труда и вдохновенья», стало синонимом 

очага поэзии в балкарских горах, подобно Михайловскому в 
России.

Говорит Чингиз Айтматов

Я слушал  литератора,  поэта,  ставшего 
парашютистом во время Второй мировой 

войны, рассказ о его жизни, ощущая не-
вероятное волнение. Меня познакомили с 
ним Вера Феонова и Радий Фиш, относив-
шиеся к нашей стране (Турции. – ред.) с 
необыкновенно прекрасными чувствами. 
Это знакомство со временем перешло в 
более близкие, дружеские отношения. В 
дни пребывания в Москве у меня всегда 
была насыщенная программа. Поработав 
днем, вечерами я бывал то в театре, то 
в опере, то на балете, в Кремле или же 
Концертном зале имени Чайковского. В 
Союз писателей я предпочитал загляды-
вать в те дни, когда там присутствовал 

Кайсын Кулиев. 
Из уст Кайсына Кулиева я также слушал 

рассказы о войне. Он никогда не говорил о 
своих подвигах. На мои вопросы он отвечал 
с большой доброжелательностью. Это был 
человек огромного сердца, невероятной 
художественной   восприимчивости. Если бы 
было иначе, разве мог он быть выдающим-
ся поэтом? Выражение его лица, мимика, 
взгляд, который он обращал на человека, 
воздействовали сильнее, чем игра актера, 
исполняющего роль на сцене. Когда он рас-
сказывал о том, что пережил, повидал на 

своем веку, и комментировал это, обнаружи-
валась его необычайная наблюдательность. 
Его стихи выражали художественным языком 
всю накопленную им жизненную философию. 
Стихи, которые он читал по-русски, здесь же 
переводили на турецкий Радий Фиш или Вера 
Феонова. Конечно, нелегко было синхронно 
переводить стихи. В 2001 году вышло собрание 
стихов балкарских поэтов на турецком языке, и 
благодаря этому мне удалось стать еще ближе к 
балкарской поэзии. Когда в 2001 году мы побы-
вали на родине поэта, его дом уже был музеем. 
Я посмотрел спектакль в театре имени Кайсына 
Кулиева... Это поэт, подобно легенде, живущий 
в душе своего народа.

Он и сегодня – живая легенда.
Хаяти АСЫЛЯЗЫДЖИ, 

искусствовед,
Стамбул, 1 марта 2007

Вслед за героем

Его всегда ценили очень высоко – и как лич-
ность, и как поэта, отдавая справедливую дань 
его человеческим достоинствам и удивительно-
му дару поэтического слова. «Подлинный горец 
и подлинная поэзия», – говорил о Кайсыне Ку-
лиеве Александр Фадеев. Его очень любили 
друзья, их было у него бессчетно много, и 
это именно о них он писал в своих стихах: 

Люблю людей, говоривших мне «друг». 
Те, кому выпадало счастье познако-

миться и поговорить с ним, навсегда 
запоминали его крепкое рукопожатие, 
низкий хрипловатый голос и  непреходя-
щее ощущение сильного, доброго и яркого 
человека.

Он был предан Кавказу. Последним его 
желанием было еще раз увидеть Эльбрус. 
Названия его книг и стихов говорят сами за 
себя: «Раненый камень», «В горах», «Ночью 
в ущелье», «Я пришел с гор». «Когда я гово-
рю с горами». Подобные строки невозможно 
придумать или сочинить, они могут только 
вылиться из сердца.

Он был предан Лермонтову и посвятил 
ему немало пламенных, вдохновенных 
строк. Это о нем, Кайсыне, как о верном 
мюриде – послушнике Лермонтова написал 
Алим Кешоков:

Ты скачешь по горам не иноверцем. 
И, как мюриды, издавна верны, 
Тебя я слева прикрываю сердцем. 
Кайсын Кулиев – с правой стороны.
В предисловии к сборнику своих стихов он 

признавался: имя Лермонтова стало «для меня 
навсегда как бы равным имени моего родного 
Кавказа. Ведь я в дни фронтовых испытаний Ве-
ликой Отечественной войны даже клялся именем 
Лермонтова, а томик его избранных произведений 
постоянно находился у меня  в полевой сумке.

Как вершины и реки, как воздух и вода, как 
земля и камень, стал вечной частицей Кавказа и 
его верный сын – поэт Кайсын Кулиев.

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель  Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, 

г. Пятигорск
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Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабарди-
но-Балкарии убедительно просит до начала отопительного се-
зона погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ. 

Компания передает материалы по всем абонентам-должни-
кам в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана 
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральным законодательством. 

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех от-
делениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках 
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также 
в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и «Кибер-
Плат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных по-
чтовых кассах, действующих на территориальных абонентских 
участках и в пунктах филиала  ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск»  в КБР. 

Пресс-служба филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР 

Вниманию потребителей сетевого газа!

ЗАКОН ЗАКОН 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Продавалась невиновностьПродавалась невиновность

Коллектив МБОУ «Гимназия №14» с глубоким прискор-
бием сообщает о кончине первого директора гимназии 
ТХАБИСИМОВА Карнея Хатимовича и выражает соболез-
нование его родным и близким.

Утерянный диплом №953403 на имя Джингарадзе Зураба 
Ревазовича, выданный СПТУ-4, считать недействительным.

Верховный суд КБР признал виновным бывше-
го следователя СУ УМВД РФ по г. Нальчику Т.А. 
в покушении на получение взятки в тридцать 
тысяч рублей и определил ему наказание в 
виде штрафа в один миллион 200 тысяч рублей 
с лишением на два года права занимать долж-
ности в правоохранительных органах. 

Прививка от невежества Прививка от невежества 
Коклюшем, сопровождающимся 

мучительным кашлем в течение 1-2 
месяцев, заболевали 70 процентов 
детей. Каждый пятый рисковал за-
болеть дифтерией, от которой уми-
рает до десяти процентов заболев-
ших. Перенесенный полиомиелит 
десятки тысяч людей превращал в 
инвалидов, а паротит (свинка) у чет-
верти переболевших вызывал бес-
плодие. Врожденный гепатит, как 
правило, заканчивался циррозом 
и печеночной недостаточностью, 
туберкулезную палочку находили 
почти у каждого подростка, любое 
ранение могло привести к столб-
няку, а у беременной женщины, 
заболевшей краснухой, рождался 
ребенок с тяжелыми пороками и 
уродствами. 

Прививка не защищает от бо-
лезни на сто процентов, но значи-
тельно снижает риск заболевания, 
исключает возможность тяжелых 
форм и осложнений. Масштабная 
вакцинация населения с охватом 
90–95 процентов помогает избежать 
эпидемий, переводя заболевание в 
разряд редких. 

Прививки подрывают иммуни-
тет, заявляют некоторые. Это 
абсурд, поскольку при-
вивка воспринимается 
иммунной системой как 
легкое заболевание, 
тренирует и укрепляет 
иммунитет. 

Вакцинация не всег-
да бывает эффектив-
ной. Вакцины теряют 
свои качества при не-
правильном хранении, 
и даже если условия 
хранения соблюдались, 
существует вероятность, 
что иммунный ответ не 
сформируется. Напри-
мер, если ребенок на-
кануне или сразу после 
прививки заболевает ре-
спираторной, кишечной инфекци-
ей, либо его иммунная система 
ослаблена. 

Вакцины делятся на живые, 
инактивированные и генно-инже-
нерные. Живые вакцины содер-
жат живой вирус или бактерию, 
ослабленные до невозможности 
вызвать заболевание. К таким 
вакцинам относятся БЦЖ (от 
туберкулеза), ОПВ (живая по-
лиомиелитная вакцина), от кори, 
краснухи, паротита. Живые вак-
цины редко вызывают реакции со 
стороны организма, а если они все 
же возникают, то не сразу после 
прививки, а через 4–30 дней. Как 
правило, реакция проявляется сла-
быми симптомами заболевания, от 
которого проводилась прививка: 

незначительное повышение тем-
пературы тела, насморк, кашель, 
сыпь, отечность в околоушной об-
ласти, неустойчивый стул. Живые 
вакцины противопоказаны детям 
с тяжелым иммунодефицитом, по-
скольку у них могут вызвать так на-
зываемое вакцинассоциированное 
заболевание.

Инактивированные или неживые 
вакцины (АКДС, ИПВ – инактиви-
рованная полиомиелитная, грип-
позная) уступают живым по силе 
и длительности вырабатываемого 
иммунитета. Для поддержания 
иммунитета требуются их повтор-
ные введения. Ради повышения их 
эффективности в состав обычно 
введены стабилизаторы и консер-
ванты, которые часто и являются 
причиной реакций на их введение. 
Реакции обычно развиваются в 
первые два дня после их введения. 
Реакция – это допустимые проявле-
ния в виде повышения температуры 
тела до 39°С, раздражительности, 
вялости, небольшой болезненно-
сти, отечности и покраснения на 
месте введения. В большинстве 
случаев реакция – при-

знак эффективно-
сти проведенной прививки. Важное 
положительное качество неживых 
вакцин – отсутствие вакцинассо-
циированных заболеваний и воз-
можность применения у пациентов 
с любыми иммунодефицитными 
состояниями.

Генно-инженерные вакцины (про-
тив вирусного гепатита В, ротовирус-
ной инфекции) содержат только ген 
возбудителя, встроенный в дрожже-
вую или какую-либо другую клетку, 
считаются самыми безопасными и 
эффективными.

В отличие от побочных реакций, 
осложнения вакцинации – это не-
желательные и достаточно тяжелые 
состояния, такие, как анафилак-
тический шок, судороги, упорный 
пронзительный плач ребенка, зна-

чительное повышение температу-
ры тела (выше 40°С), выраженная 
воспалительная реакция на месте 
введения, развитие  вакцинассоци-
ированных состояний. Осложнение 
является противопоказанием для 
последующего введения подобной 
вакцины.

Вакцинация требует неукосни-
тельного соблюдения противопока-
заний. За последние 20 лет список 
их существенно сокращен, что стало 
возможно благодаря улучшению 
качества вакцин и расширению 
знаний о причинах осложнений.

Острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, обо-
стрение хронических заболеваний 
являются временным противопока-
занием для проведения прививок. 
Плановые прививки проводятся 
через две–четыре недели после 
выздоровления или улучшения 
состояния. При нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных заболеваниях 
прививки проводятся сразу после 
нормализации температуры. 

Отводом для введения живых 
вакцин являются иммунодефициты, 

злокачественные забо-
левания, беременность. 
АКДС не вводится детям 
с тяжелой прогрессиру-
ющей неврологической 
патологией. Коревая, 
краснушная и паротит-
ная вакцины противопо-
казаны лицам с аллер-
гией на белок куриного, 
перепелиного яйца, не-
которые антибиотики 
(гентамицин, амика-
цин, стрептомицин), 
гепатитная вакцина – с 
аллергией на дрожжи.

При подозрении на 
осложнение следует 
немедленно обратить-

ся в Центр госсанэпид-
надзора, где проводится эпиде-
миологическое расследование с 
дифференциальным диагнозом с 
возможными сопутствующими за-
болеваниями.

В Кабардино-Балкарии уровень 
привитости неплохой. К сожале-
нию, многие дети получают АДС 
вместо АКДС из-за неврологиче-
ской патологии. В последние пару 
лет увеличилось количество отка-
зов по религиозным убеждениям. 
Думаю, что отказ от прививок не 
должен быть основан на сомни-
тельной ненаучной информации. В 
любом случае отказ оформляется 
письменно после ознакомления с 
возможными последствиями. 

Светлана АЛАБОВА, 
доцент кафедры детских болезней, 

акушерства и гинекологии КБГУ

ГИМНАСТИКАГИМНАСТИКА

На первый турнир, который прошел 
в конце октября в Нальчике, прибыли 
команды из Карачаево-Черкесии, 
РСО-Алании, Ставропольского края 
и Кабардино-Балкарии. 40 из 85 
участниц занимаются в объединении 
художественной гимнастики РДТДМ  
под руководством Натальи Коротковой 
– мастера спорта СССР, судьи первой 
категории, педагога с высшей квали-
фикационной категорией. 

– В копилке нашей команды, 
все члены которой входят в состав 
спортобщества «Динамо», много 
наград. Никто из гостей не уехал 
без подарка. Хочется, чтобы этот 
турнир стал традиционным наравне 
с чемпионатом КБР по художественной 
гимнастике «Сказки гор», – выражает 
надежду тренер-преподаватель, иници-
атор проекта Н. Короткова. – Чемпионат 
проводится летом, в нем участвуют силь-
нейшие спортсмены Северо-Кавказского 
региона, а турнир мы решили проводить 
осенью, в начале учебного года, для 
гимнастов разного уровня. В этот раз при-
езжали и маленькие спортсменки – 2006 
года рождения. Верим, что в будущем в 
наш Дворец творчества будут слетаться 
«ласточки» не только из Северо-Кавказ-
ского федерального округа, но и с более 
отдаленных территорий. 

Ирина БОГАЧЕВА

Поэтичное название  «Горные ласточки»  
дали организаторы открытому турниру 
по художественной гимнастике Респу-
бликанского дворца творчества детей и 
молодежи Минобрнауки КБР.

Горные ласточки Горные ласточки 
в Нальчикев Нальчике

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен II 
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны, 

большой двор, бассейн, два озера с рыбой, конюшня, беседки, 

ландшафтный дизайн. 

Недорого.

Обращаться  по телефону: 

8-967-411-36-47.

Организация приглашает на постоянную работу 
инженера-технолога (химик-технолог) на производстве 
строительных материалов. Предъявляемые требования:

– высшее профессиональное образование (химическое, 
техническое);

– опыт профессиональной деятельности не менее трех лет;
– возраст не более 45 лет.
Резюме направлять на e-mail: hisa78@mail.ru

Обращаться по телефонам: 
8(86638) 4-41-66, 8-928-915-33-30.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!

Реквизиты родителей: Реквизиты родителей: 
Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8 962 650 18 48 Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8 962 650 18 48 
Кабардино-Балкарский региональный филиал Кабардино-Балкарский региональный филиал 

открытого акционерного общества открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк», г. Нальчик «Россельхозбанк», г. Нальчик 

(КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) 
Расчетный счет №42301810644000002803 Расчетный счет №42301810644000002803 

Кор.счет: №30101810100000000710Кор.счет: №30101810100000000710
 БИК: 048327710  БИК: 048327710 

ИНН: 7  725114488 ИНН: 7  725114488 
КПП: 072502001  КПП: 072502001  

Северо-Кавказский банк СБ РФ Северо-Кавказский банк СБ РФ 
г. Ставрополь,г. Ставрополь,

 ОАО «Сбербанк России»  ОАО «Сбербанк России» 
БИК: 040702660 БИК: 040702660 
Расчетный счет  Расчетный счет  

№42307810160332807188 №42307810160332807188 
в Кабардино-Балкарскомв Кабардино-Балкарском

   ОСБ № 8631   ОСБ № 8631
Кор.счет: Кор.счет: 

№30101810600000000660 №30101810600000000660 
Счет МФР:  Счет МФР:  

№30301810460006006033 №30301810460006006033 
ИНН: 7707083893 ИНН: 7707083893 
КПП: 072543001 КПП: 072543001 

ТЕЛ: 8 960 426 63 71  ТЕЛ: 8 960 426 63 71  

Хамокова Жанпаго Аслановна,Хамокова Жанпаго Аслановна,
пластиковая карта  Сбербанка пластиковая карта  Сбербанка 

РФ  №4276600011162696РФ  №4276600011162696
 ТЕЛ: 8 960 426 63 61   ТЕЛ: 8 960 426 63 61  

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным помощи тяжелобольным 
и обездоленным детям и обездоленным детям 

«Выше радуги». Расчетный «Выше радуги». Расчетный 
счет в рублях в Кабардино-счет в рублях в Кабардино-
Балкарском  ОСБ №8631 Балкарском  ОСБ №8631 
№40703810760330000213, №40703810760330000213, 

Северо-Кавказский банк СБ Северо-Кавказский банк СБ 
РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-
банк России», БИК: 048327710 банк России», БИК: 048327710 

ИНН: 7725114488 ИНН: 7725114488 
КПП: 072502001 КПП: 072502001 
ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА

Утерянный диплом №АВБ 0647719 на имя Тхазаплижева 
Мурата Борисовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Выражаю огромную признательность 
всем родственникам и друзьям, 
депутатам Парламента КБР, 

администрации города Нальчика, 
министру здравоохранения КБР 

и главврачу «Скорой помощи» г.Нальчика, 
организациям и их руководителям, 

президиуму Союза пенсионеров города и соседям,
 выразившим соболезнование по поводу 

невосполнимой утраты и принявшим участие 
в похоронах моей супруги КОЧЕСОКОВОЙ 
Евдокии Демидовны. Большое вам спасибо.

 С уважением, Мурид Кочесоков

4 ноября 2012 года 
в селе Эльтюбю 

Чегемского района, в доме, 
где родился выдающийся 

поэт современности 
Кайсын Кулиев, 

состоятся Кайсыновские 
чтения. Все желающие 
могут принять участие 
в этом мероприятии. 
Начало в 11 часов.

Оргкомитет

Глубокой бо-
лью отозвалась 
в наших сердцах   
кончина первого 
директора гим-
назии №14 Тха-
бисимова Кар-
нея Хатимовича, 
одного из ярких 
представителей 
кабардино-бал-
карской интеллигенции. 

Педагогическую деятель-
ность Карней Хатимович  
начал в 1950 году учителем 
математики в родном селе  
Малка Зольского района. В 
1953 году возглавил Шар-
даковскую среднюю школу, 
в 1957 году стал директо-
ром Камлюковской средней 
школы. С 1960 г. работал в 
должности заведующего рай-
онного отдела образования.

В конце 60-х годов Карней 
Хатимович переезжает  в 
столицу республики, где до 
1974  года возглавляет Наль-
чикское гороно. В 1974–1979 
гг. руководил школой №18 
г.Нальчика, а с 1979 по 1987 
возглавлял педколлектив 
школы №14 и до 2007 года 
работал там педагогом допо-
бразования. 

На всех вверенных Карнею 
Хатимовичу участках работы 
он проявлял себя как хороший 

о р г а н и з а т о р , 
руководитель, 
требовательный 
прежде всего 
к себе. Под его 
руководством 
началось ста-
новление одного 
из лучших учеб-
ных заведений                             
р е с п у б л и к и  

МБОУ «Гимназия №14».
Педагогический стаж Кар-

нея Хатимовича – 60 лет. Годы  
плодотворной работы были вы-
соко оценены Правительством 
республики, Министерством 
образования. Тхабисимов К.Х. 
награжден 9 медалями и 36 
грамотами, а в 1964 году был 
удостоен звания «Заслужен-
ный учитель КБАССР».

Карней Хатимович многие 
годы дарил подрастающему 
поколению свою любовь, по-
нимание, стремился воспиты-
вать в своих учениках чувство 
благородства, честность, тру-
долюбие.

Память о Карнее Хатимови-
че навсегда останется  в наших 
сердцах.

Министерство науки 
и образования КБР, 

департамент образования 
администрации г.Нальчика, 

педколлектив гимназии 
№14, близкие, друзья

ТХАБИСИМОВ Карней Хатимович 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

На выезде из Чегема найден 
рюкзак с оружием, патронами 
и пакетом конопли. В МВД со-
общают, что он принадлежал 
убитому в Чегеме в прошлом 
году боевику.

«При выезде из г. Чегема 
на заброшенной животновод-
ческой ферме под крышей 
разрушенного помещения 
обнаружен камуфлирован-
ный рюкзак, в котором нахо-
дился автомат АКМ калибра 
7,62 мм, граната «Ф-1» с за-
палом УЗРГМ-2, магазин от 
АКМ, детонирующий шнур, 
девять патронов калибра 7,62 
мм к СВД, черная маска с 
прорезями для рта и глаз, че-
хол к магазину для пистолета 
ПМ, электрические провода, 
медикаменты и полиэтилено-
вый пакет с веществом рас-
тительного  происхождения 
и специфическим запахом 
конопли», – сообщили в МВД. 

Установлено, что найденный 
арсенал принадлежал нейтра-
лизованному 12 декабря 2011 
года в Чегеме члену бандпод-
полья.

БОЕВИК БОЕВИК 

ЗАБЫЛ ЗАБЫЛ 

РЮКЗАКРЮКЗАК

В отношении инспектора 
спецбатальона ДПС ГИБДД 
КБР, вымогавшего взятку у во-
дителя грузовика, возбуждено 
уголовное дело.

 В пресс-службе МВД со-
общили, что на автодороге 
«Прохладный – Эльхотово»  он 
потребовал три тысячи рублей 
от водителя грузовой автома-
шины «Мерседес-Бенц» за 
беспрепятственный перевоз 
алкогольной продукции. Ин-
спектор задержан сотруд-
никами спецподразделений 
полиции в момент получения 
денег. «Завершается служеб-
ная проверка, – пояснил на-
чальник оперативно-розыскной 
части службы собственной 
безопасности подполковник 
Александр Симоненко, – по 
ее результатам инспектор ДПС 
будет уволен, а руководители 
подразделения, где он рабо-
тает, привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности».

Азрет КУЛИЕВ

УВОЛЯТ УВОЛЯТ 

ЗА ТРИ ЗА ТРИ 

ТЫСЯЧИТЫСЯЧИ

Примечательно, что вменен-
ная статья 291 УК РФ оговари-
вает широкий спектр наказаний, 
включая и лишение свободы 
на три года, однако суд избрал 
именно штраф, что для того, кто 
пошел на преступление ради 
денег, явилось самой страшной 
расплатой. Гособвинение было 
поддержано прокуратурой респу-
блики.  Следователь отделения  по 
расследованию ДТП Т.А. должен 
был проверить и вынести процес-
суальное решение по сообщению 
о совершенном преступлении с 
участием водителя Д.Т. Вместо 
расследования и установления 
истинных  причин происшествия 

в кабинете должностного лица 
состоялся торг, где продавалась 
невиновность. Первоначальная 
сумма «искупления вины»  была 
назначена в 40 тысяч рублей. В 
дальнейшем по просьбе водите-
ля она была снижена вначале до 
35 тысяч, а затем до 30. Деньги 
должны были передаваться ча-
стями, вначале 20 тысяч, а потом 
остальные десять. 

Преступление было пресечено 
на первом этапе сотрудниками 
УФСБ России по КБР. Штраф в 
миллион двести тысяч придется 
отдавать целиком  и без всякого 
торга.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Не матьНе мать
В Эльбрусском райо-
не создан прецедент 
– мать намерены 
лишить родитель-
ских прав из-за же-
стокого обращения 
с ребенком. 

Дело было возбуждено 
местной полицией после про-
верки прокуратурой района 
жалобы соседки о системати-
ческом избиении семилетнего 
ребенка. Действия женщины 
квалифицированы как умыш-
ленное причинение вреда здо-
ровью. Приговором Эльбрус-
ского районного суда жен-
щина признана виновной, ей 
назначено наказание в виде 
штрафа в 15 тысяч рублей. 
По данным прокуратуры КБР, 
в настоящее время  решается 
вопрос о лишении  ее роди-
тельских прав.

Ляна КЕШ

В допрививочные времена корью переболевал каждый ребенок. Один из 
ста от нее умирал, и гораздо большее количество становилось инвалидами. 


