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НА СРЕДУ, 19 ДЕКАБРЯНА СРЕДУ, 19 ДЕКАБРЯ Облачно с прояснениямиОблачно с прояснениями

ПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ДАТАДАТА

Гордость и слава балкарской поэзии

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

НА ОПТОВОМ РЫНКЕ  
у «Каббалкэнерго» все в порядке

 Состоялась селекторная видеоконференция, 
посвященная итогам совещаний по вопросам раз-
вития топливно-энергетического комплекса СКФО. 
Речь шла о совещаниях, проведенных Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, 
министром энергетики РФ Александром Новаком, 
а также о деятельности рабочей группы  по плате-
жам электроэнергии полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина.

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие во 
встрече Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 
руководителями северокавказских республик, которая состоялась 14 
декабря 2012 года в Пятигорске в резиденции полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра Хлопонина.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –
стимул к формированию активной жизненной позиции

ГОСДУМАГОСДУМА

Юрий Васильев:

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идет подписка 
на газеты и журналы 

на I полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 359 руб. 10 коп.на «КБП» – 359 руб. 10 коп.
на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

Предстоятель Русской пра-
вославной церкви обратился 
к участникам встречи со сло-
вом, в котором отметил значе-
ние религиозных и нравствен-
ных ценностей в современной 
России и в мире. Отметив, что 
у всех вероучений есть общая 
основа, владыка призвал к 
активному межнационально-
му диалогу, который «должен 
достигать низов» и будет «про-
никать в сознание людей».

Патриарх Кирилл также 
коснулся темы терроризма на 
Северном Кавказе, который 
использует самые сокровен-
ные и важные для человека 
чувства – религиозные и на-

циональные – в деструктивных 
целях. Поэтому очень важно 
уделять пристальное внима-
ние вопросам воспитания и 
религиозного образования 
молодежи, которые послужат 
прочным фундаментом для 
выстраивания межнациональ-
ных отношений.

Святейший патриарх Ки-
рилл сообщил об итогах Став-
ропольского форума Все-
мирного русского народного 
собора и состоявшейся на-
кануне встречи с муфтиями 
Северного Кавказа.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ, полномоч-
ный представитель Президен-

та РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Алек-
сандр Хлопонин предложил 
в неформальной обстановке 
обменяться мнениями и суж-
дениями о проблемах СКФО. 
Он подчеркнул важность нрав-
ственных начал и взаимного 
уважения как основы диалога 
и решения проблем нашей 
многонациональной страны. 

В завершение визита пред-
стоятеля с его участием со-
стоялась церемония закладки 
камня у основания часовни на 
аэровокзальной площади аэ-
ропорта г.Минеральные Воды.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков принял участие во встрече 
Святейшего патриарха с главами республик СКФО

Депутаты Госдумы  приняли в третьем чтении поправки в Феде-
ральный закон «О государственной социальной помощи», которые 
можно расценить как своеобразный новогодний подарок для многих 
россиян, нуждающихся в социальной помощи и желающих обрести 
достойное место в обществе.

(Окончание на 2-й с.).

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

В состав делегации вошли начальник от-
дела по работе с национальными культурными 
центрами и делам казачества Министерства по 
средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям КБР Фатима 
Жирикова,  заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР по связям с религи-
озными организациями Андзор Емкужев и член 
Общественной палаты КБР Мария Котлярова. 

Конференция, организованная Министер-
ством Чеченской Республики по национальной 
политике, печати и информации, собрала пред-
ставителей исполнительных органов власти, ду-
ховенства, политиков, деятелей культуры и науки 
Северо-Кавказского федерального округа. В ходе 
конференции обсуждались различные аспекты 
становления и развития многонациональной Рос-
сии, состояние современных межнациональных 
и межконфессиональных отношений в стране, 
пути их совершенствования и преодоления на-
пряженности. 

Представители Кабардино-Балкарии высту-
пили на конференции с докладами об опыте 
гармонизации межэтнических отношений, а 
также содействия этнокультурному развитию на-
родов республики. Фатима Жирикова отметила, 
что в данной сфере в последние годы ведется 
целенаправленная работа, реализуются целевые 
программы «Взаимодействие с религиозными 
организациями в КБР и их государственная 
поддержка на 2011-2012 годы»,  «Гармонизация 

межэтнических отношений и укрепление толе-
рантности в КБР на 2011-2015 годы», «Патрио-
тическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи в КБР (2010-2015 годы)», проводятся 
мероприятия в соответствии с постановлениями 
Правительства КБР «О мерах по сохранению и 
развитию связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, и репатриантами на 
2012-2015 годы» и «О Концепции обществен-
но-государственного партнерства на период до 
2015 года». 

Большой интерес участников форума вызвала 
информация о таких республиканских и межре-
гиональных проектах, как «Куначество», кото-
рый проводится с 2009 года, «Диалог культур», 
активизировавший деятельность национальных 
культурных центров, межнациональный лагерь 
«Толерантность – залог успеха», реализуемый 
Духовным управлением мусульман КБР. 

Как отметили делегаты от Кабардино-Балка-
рии, одним из главных постулатов конференции, 
который поддержали все участники, стал вывод 
о необходимости воссоздания  федерального 
органа исполнительной власти, наделенного 
властными полномочиями и финансовыми 
средствами для реализации государственной 
национальной политики, мониторинга межнаци-
ональных отношений, анализа этнокультурных и 
этноконфессиональных процессов, происходя-
щих в стране. 

Лилия ШОМАХОВА 

И. о. генерального ди-
ректора гарантирующих по-
ставщиков электрической 
энергии республик СКФО, 
в том числе «Каббалкэнер-
го», Кральбий Жангуразов 
подробно остановился на 
ключевых моментах развития 
ТЭК в Северо-Кавказском ре-
гионе, напрямую связанных с 
платежами за потребленные 
энергоресурсы. В рамках кон-
ференции он также ответил 
на многочисленные вопросы 
присутствующих  журнали-
стов ведущих региональных 
СМИ.

– Мы подошли к окон-
чанию финансового года, 
– обратился к собравшимся 
Кральбий Жангуразов. – 
Декабрь для энергосбыто-

вой деятельности самый 
плотный, решающий месяц, 
поэтому хотелось бы через 
средства массовой информа-
ции донести до потребителей 
самые актуальные вопросы, 
которые стоят перед нами как 
перед сектором экономики, 
от которого зависит очень 
многое. Отмечу, что вторая 
половина текущего года в ча-
сти работы с органами власти  
стала для нас очень интен-
сивной. Это произошло бла-
годаря созданию Минэнерго 
РФ рабочей группы, в рамках 
которой были проинспек-
тированы практически все 
регионы СКФО и намечены 
необходимые мероприятия 
для реализации. 

(Окончание на 2-й с.).

Не в лесу родилась елочкаНе в лесу родилась елочка

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ
В Грозном прошла всероссийская научно-практическая конференция «Много-

национальная Россия в XXI веке: диалог культур и религий», в работе которой 
приняла участие делегация от Кабардино-Балкарской Республики. 

На торжественном со-
брании  присутствовали 
представители писатель-
с к и х  с о ю з о в  М о с к в ы , 
Азербайджана, Адыгеи, 
Ингушетии, РСО-Алании, 
Калмыкии, Чечни, Карачае-
во-Черкесии, Ставрополья, 
Южной Осетии.

Ведущий вечера, и.о. 
министра культуры КБР 
Руслан Фиров назвал юби-
лейный вечер знаковым 
событием. О жизни и твор-
честве Кайсына Кулиева 
говорила вице-премьер 
Правительства КБР Галина 
Портова, подчеркнув, что 
творчество  поэта берет на-
чало  в чистых источниках 
народного мироощущения, 
продолжая лучшие тради-
ции, заложенные великим 
мудрецом и основополож-

ником балкарской литерату-
ры, учителем и наставником 
Кязимом Мечиевым. Именно 
его благодарный ученик Кай-
сын Кулиев сделал поэзию 
Мечиева достоянием совет-
ской литературы, ввел ее в 
научный оборот, тем самым 
совершив не только духов-
ный, но и гражданский под-
виг. В то же время Кайсын, 
равно как и Кязим, прошел 
горнило испытаний, вместе 
со своим народом испив 
горькую чашу изгнания. Ин-
тернационалист Кулиев был 
певцом братского единения 
народов всем сердцем лю-
бимой им Кабардино-Балка-
рии. Тому свидетельством 
его дружба с выдающимся 
сыном кабардинского наро-
да Алимом Кешоковым. Она 
скреплена фронтовым поро-
хом Великой Отечественной.

Многие строки Кулиева, 
сказала Галина Абубовна, 
пронизанные гуманистиче-

ским и философским пафо-
сом, стали крылатыми в устах 
новых поколений. Чего толь-
ко стоят слова Кайсына «Мир 
и радость вам, живущие» 
или «Легко любить все чело-
вечество, соседа полюбить 
сумей».  Их пафосом и был 
пронизан юбилейный вечер. 
Они стали своеобразным его 
эпиграфом.

Своими воспоминаниями 
поделился секретарь Союза 
писателей России Александр 
Парпара. «Когда говоришь о 
Кайсыне Кулиеве, – сказал 
он, – перед глазами встают 
его друзья и собратья по перу 
Д. Кугультинов, М. Карим, 
Р. Гамзатов, вспоминаются 
и стихотворения, которые 
мне довелось перевести на 
русский язык». Он  прочел в 
своем переводе с балкарско-
го одно из самых лучших по-
священий Кулиева Михаилу 
Лермонтову.

(Окончание на 3-й с.)

13 декабря в Государствен-
ном концертном зале со-
стоялся  юбилейный вечер, 
посвященный 95-летию со дня 
рождения народного поэта  
Кабардино-Балкарии Кайсы-
на Кулиева. Торжественное 
собрание явилось кульми-
национным событием цикла 
торжественных мероприятий, 
позволивших назвать 2012-й 
годом Кайсына Кулиева.
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Буду объективной: хоть эта елочка  и  не в 
лесу родилась, но все же право на существо-
вание имеет. Кто сказал, что елка должна 
быть деревом? С таким же успехом можно 
использовать все подручные средства, да-
вая волю фантазии.  Вон в Брюсселе тоже 
установили новогоднюю конструкцию  из  
металла  и  парусины. Народ на «брюссель-

щине», правда, негодует, но я считаю – зря! 
Фантазия, творчество  или,  как модно нынче 
говорить, креатив украшают нашу жизнь. Ну 
и пусть при свете  дня елочка выглядит как 
непонятная конусообразная «бабайка», зато 
вечером она оживляет проспект радостным 
мельканием разноцветных огней.

Анна ГАБУЕВА

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Падал первый серьезный снег Падал первый серьезный снег 
этого зимнего сезона,  в голове звучала какая-то этого зимнего сезона,  в голове звучала какая-то 

подходящая к случаю музычка типа «…в лесу родилась елочка», подходящая к случаю музычка типа «…в лесу родилась елочка», 
а перед моими глазами на площади 400-летия устанавливали а перед моими глазами на площади 400-летия устанавливали 

непонятную металлическую конструкцию. непонятную металлическую конструкцию. 
Оказалось – елка, уже знакомая, прошлогодняя.Оказалось – елка, уже знакомая, прошлогодняя.
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ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ИЗБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –
стимул к формированию активной жизненной позиции

ГОСДУМАГОСДУМА

Юрий Васильев:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Законопроектом предусматривается воз-

можность заключения социальных контрактов 
между органами соцзащиты и малоимущими 
гражданами с целью предоставления им 
денежных выплат под конкретные нужды 
или оказания другой необходимой помощи 
в обмен на выполнение условий программы 
социальной адаптации. В категорию получа-
телей такого вида соцпомощи попадут прежде 
всего многодетные и неполные семьи, семьи 
инвалидов, семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида, неработающие граждане, а также 
одинокие пенсионеры.

 Важно отметить, что социальные контрак-
ты рассчитаны не на  инвалидов, а только на 
трудоспособных людей, которые по тем или 
иным причинам не сумели адаптироваться в 
обществе. 

Схема такова: орган соцзащиты обязуется 
оказать гражданину государственную социаль-
ную помощь, а тот – выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой социальной 
адаптации. Программа, разработанная для 
конкретного человека и вместе с ним, предус-
матривает поиск работы, профессиональную 
подготовку (переподготовку) для занятия инди-
видуальной предпринимательской деятельно-
стью или ведения личного подсобного хозяй-
ства и др. Социальный контракт, длительность 
которого может составлять от трех месяцев 
до года, направлен на то, чтобы побуждать 

человека зарабатывать, а не находиться на 
положении иждивенца.

По оценкам экспертов, стартовая сумма, 
выделяемая государством по условиям такого 
документа, может варьироваться в пределах 
от 30 до 100 тысяч рублей, но она будет опре-
деляться субъектом федерации, в котором 
заключен договор. Размер, условия, порядок 
назначения и выплаты такой соцпомощи будут 
устанавливать органы власти республики, об-
ласти, края, автономного округа. Для оформ-
ления контракта  нужно будет обратиться в ор-
ган социальной защиты по месту жительства.

Помощь может быть выделена и не в де-
нежной форме. Например, возможен вариант 
оплаты ремонта, лечения, устройства ребенка 
в детский сад и т.п. 

– Социальные контракты с малоимущими 
гражданами станут принципиально новым 
видом соцпомощи в России, поскольку будут 
мотивировать людей к самостоятельному по-
иску выхода из сложной жизненной ситуации 
при поддержке государства, –  убежден  член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Юрий Васильев. – Социальные контракты – это 
дополнительный вид помощи малоимущим 
гражданам, который будет использоваться 
наряду с другими, традиционными формами 
ее оказания.

 Ожидается, что данный закон вступит в 
силу уже с 1 января 2013 года, сообщил по-
мощник депутата Василий Тресков.

без воды тоже не хочется, поэтому 
будем все-таки работать с Прави-
тельством КБР по погашению этой  
задолженности. 

В  целом же по Кабардино-
Балкарии ситуация с платежа-
ми достаточно позитивная, если 
вывести за скобки остающихся 
неплательщиков. Уровень пла-
тежей достигает 96,5 процента. 
Это в значительной мере заслуга 
руководителя «Каббалкэнерго» – 
управляющего директора Аслана 
Докшукина, его заместителей, 
коллектива. Но есть такие камни 
преткновения, которые не дают 
нам возможности выйти на стопро-
центный уровень расчетов». 

Кральбий Жангуразов, отвечая 
на вопрос о нестыковке цифр не-
платежей и их характеристик на 
различных совещаниях, заметил:  
«В конце года платежи растут – так 
устроена наша работа. Когда рас-

плачиваются бюджетные, бюдже-
тозависимые потребители, финан-
совая дисциплина за счет многих 
факторов повышается. В начале 
же года, как правило, у предпри-
ятий в бюджете мало денег, и у нас 
в отрасли первый квартал обычно 
бывает достаточно провальным по 
части сбора денежных средств. 

Когда на совещании у Дмитрия 
Медведева шел разговор о том, 
что ситуация с платежами крити-
ческая, имелся в виду совокупный 
накопленный долг перед оптовым 
рынком электроэнергии в размере 
23 миллиардов рублей по СКФО, 
сформированный в основном за 
счет трех субъектов – Дагестана, 
Ингушетии, Чечни. Что касается 
Кабардино-Балкарской Республики, 
то здесь в положительную сторону 
выделяется уровень платежей на 
розничном рынке: он традиционно 
достаточно высокий и всегда превы-

шал 95-97 процентов. Уровень опла-
ты «Каббалкэнерго» на оптовом 
рынке электроэнергии  превышает 
сто процентов». 

Также Кральбий Жангуразов 
рассказал корреспондентам о пер-
спективе развития энергосбытовой 
деятельности, связанной в первую 
очередь  с проектом  создания 
Межрегионального единого кас-
сового центра. В первую очередь 
это позволит улучшить платежную 
дисциплину, повысит прозрачность 
расчетов. «У нас основная беда 
– наличие посредников, когда га-
рантирующий поставщик не видит, 
куда распределяются средства, по-
ступающие к этим посредникам, то 
есть нет финансовой прозрачности. 
Именно она так важна для постро-
ения эффективных отношений с 
потребителями и оптовым рынком 
электроэнергии». 

Казбек КЛИШБИЕВ

НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
у «Каббалкэнерго» все в порядке

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отмечу основные моменты: это, 

конечно же, проблема неплатежей 
в электроэнергетике основных не-
плательщиков – предприятий ЖКХ, 
оптовых потребителей-перепро-
давцов электроэнергии, а также 
сетевых организаций. На сегодняш-
ний день на перечисленную группу 
потребителей приходится около 83 
процентов  задолженности всех на-
ших гарантирующих поставщиков. 
Другие моменты: необходимость 
оплаты покупной электроэнергии 
на оптовом рынке, ужесточение от-
ветственности неплательщиков, в 
том числе посредством обращений 
в правоохранительные органы, ну 
и, конечно, повышение качества 
обслуживания наших клиентов.

Отвечая на вопросы журналистов 
Кабардино-Балкарии, Кральбий 
Жангуразов остановился на во-
просе задолженности предприятия 
«Водоканал», имеющего долг более 
25 млн. рублей. Он отметил, что на 
сегодняшний день не достигнуто 
договоренностей, однако после 
прихода нового руководителя  в 
управляющую компанию, а также 
совещания в Правительстве РФ 
можно ждать каких-то практических 
мер. «Такое незначительное количе-
ство задолженности для бюджета 
КБР мы не можем взыскать на 
протяжении целого года, – сказал 
Жангуразов. –  Но оставлять людей 

Об  успехах, достигнутых за 
год, рассказали главы райо-
нов и городских округов.

Состоялись выборы членов 
бюро Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
ВСМС, председателя, заме-
стителей и исполнительного 
директора. Единогласно пере-
избран его председателем 

глава Черекской райадминистрации Махти Темиржанов. 
Продолжил работу и остальной состав руководства регио-
нальным отделением.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

11 декабря прошла отчетно-вы-11 декабря прошла отчетно-вы-
борная конференция Кабарди-борная конференция Кабарди-
но-Балкарского отделения все-но-Балкарского отделения все-
российского Совета местного российского Совета местного 

самоуправления. самоуправления. 

ИТОГИИТОГИ

Основные причины аварий 
– превышение  или несоот-
ветствие скорости конкретным 
условиям, а также выезд на 
полосу встречного  движения. 
В состоянии  опьянения во-
дители допустили 14 ДТП, в 
результате погибли пятеро и 
травмированы 24 человека. Из-
за  нарушений правил дорож-
ного движения пешеходами 
произошло 138 ДТП, погибли 39 
и 103 человека травмированы.

В основном аварии проис-
ходят в населенных пунктах 
– 448 случаев, на автомобиль-
ных дорогах – 302 (из них на 
федеральной трассе – 156). 
Чаще дети получают травмы, 
когда переходят проезжую 
часть – 38 случаев (погибли 
восемь), в качестве пассажи-
ров травмированы 27 человек 

(двое погибли), травмы  полу-
чили три велосипедиста, один 
погиб, также погиб и водитель 
скутера.

Выявлено 401661  нару-
шение ПДД: в нетрезвом 
состоянии задержаны 7224 
водителя, выехали на полосу 
встречного движения 8777 че-
ловек, нарушение скоростного 
режима допустили 108398, 
пренебрежение ремнями без-
опасности – 99410, автомо-
билями с тонированными  
стеклами управляли 46216 
водителей.

Руководство УГИБДД МВД 
по КБР приняло решение 
продолжить проведение спе-
циальных профилактических 
мероприятий для стабилиза-
ции аварийности.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Погибших и раненых в ДТП 

СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
По предварительным  итогам года, на территории По предварительным  итогам года, на территории 
КБР наблюдается снижение по всем основным по-КБР наблюдается снижение по всем основным по-
казателям аварийности дорожно-транспортных про-казателям аварийности дорожно-транспортных про-
исшествий. Пострадавших и погибших в них людей исшествий. Пострадавших и погибших в них людей 
также стало меньше. Всего зарегистрировано 753 также стало меньше. Всего зарегистрировано 753 
ДТП, погибли 190 и получили травмы 935 человек.ДТП, погибли 190 и получили травмы 935 человек.

ЗАКОНЗАКОН

Пресс-служба ведомства сообщает, что, кроме того, 
каждый вторник с 10 до 17 часов по указанным вопросам 
прокурор отдела Прокуратуры КБР по надзору за исполне-
нием федерального законодательства Мурат Владимирович 
Мамбетов ведет личный прием. Записаться можно по теле-
фону 40-46-11.

ЖКХ станет горячее
В Прокуратуре КБР стала работать круглосуточная В Прокуратуре КБР стала работать круглосуточная 
«горячая линия», куда можно пожаловаться на неза-«горячая линия», куда можно пожаловаться на неза-
конные действия в сфере ЖКХ  (телефон 40-48-60). конные действия в сфере ЖКХ  (телефон 40-48-60). 

ЮРИЙ  МАИРОВ 
рекомендован на третий срок 

В минувшую пятницу, В минувшую пятницу, 
14 декабря, на оче-14 декабря, на оче-
редном заседании редном заседании 
Высшей квалифи-Высшей квалифи-
кационной коллегии кационной коллегии 
судей Российской судей Российской 
Ф е д е р а ц и и  б ы л Ф е д е р а ц и и  б ы л 
рассмотрен вопрос рассмотрен вопрос 
о рекомендации на о рекомендации на 
должность председа-должность председа-
теля Верховного суда теля Верховного суда 
Кабардино-Балкар-Кабардино-Балкар-
ской Республики на ской Республики на 
конкурсной основе.конкурсной основе.

АПКАПК

Фирма «Зольские семена» 
специализируется на мясо-
молочном животноводстве 
и коневодстве. После рекон-
струкции завезен племенной 
скот симментальской породы 
и лошади кабардинской и 
арабской пород. В результате 
целенаправленной селекци-
онно-племенной работы фир-
ма получила статус племенно-
го репродуктора и лицензию 
на право разведения КРС 
симментальской породы и ка-
бардинской породы лошадей.

– Селекционно-племенная 
работа направлена на совер-
шенствование племенных и 
продуктивных качеств, а также 
сохранение наиболее ценных 
малочисленных и исчезающих 
пород сельскохозяйственных 
животных, в частности, ка-
бардинской породы лошадей. 
Племенная работа осущест-
вляется как для обеспечения 
собственных потребностей в 
КРС, так и для продажи, – по-
яснил корреспонденту «КБП» 
директор фирмы Юрий Шиб-
зухов (на снимке).

На период расширенного 
воспроизводства стада при-
меняется стойлово-пастбищ-
ная система содержания пле-
менных животных. Приплод 
не отбивается. На территории 
хозяйства расположены че-
тыре корпуса общей вмести-

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Фирма «Зольские семе-Фирма «Зольские семе-
на» была создана в 2008 на» была создана в 2008 
году. После вхождения году. После вхождения 
в состав агроконцерна в состав агроконцерна 
«Золотой колос» старый «Золотой колос» старый 
животноводческий ком-животноводческий ком-
плекс был полностью плекс был полностью 
восстановлен и рекон-восстановлен и рекон-
струирован.струирован.

мостью тысяча голов КРС и 
стойло на 200 лошадей. Поме-
щения для откорма оборудо-
ваны кормушками, поилками 
и механическими средствами 
для удаления навоза.

На сегодняшний день  
здесь содержится 500 нете-
лей симментальской породы. 
В этом году  на отгонных паст-
бищах в урочище Аурсентх 
запасено тысяча тонн сена, 
две тысячи тонн силоса и 
четыре тысячи рулонов со-
ломы.  Кормов буренкам 
хватит, а содержат их здесь 
до того момента, когда они 
достигнут массы в 300-400 кг, 
после чего продают. В этом 

году были реализованы 100 
коров-нетелей.

Отдельно содержатся 157 
лошадей, среди которых поми-
мо «арабов» и «кабардинцев» 
есть и англо-кабардинские, а 
также арабо-кабардинские по-
меси. На вопрос, зачем хозяй-
ству держать экономически 
невыгодных ныне лошадей, 
директор с удовольствием 
ссылается на свою фамилию. 
Родоначальник ашабовских 
(малкинских) Шибзуховых на 
свадьбу получил в подарок 
необыкновенной красоты пле-
менную кобылу (шыбз) и она 
его, как и любого адыга – це-
нителя лошадей  – настолько 

заворожила, что молодой 
человек с головой ушел в раз-
ведение ценных пород этих 
благородных животных. С 
годами он не только научился 
разводить отборных лошадей, 
занимался постоянным совер-
шенствованием известных по-
род, но поставил обмен и про-
дажу их на предприниматель-
скую основу. Односельчане, 
видя такой серьезный подход 
к высоко ценимой адыгами 
профессии коневода, по праву 
назвали его Шыбзыхъуэ.  Так 
что Юрий Шибзухов – продол-
жатель семейных традиций.

Альберт ДЫШЕКОВ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Команды средней школы №20, 
Нальчикского колледжа легкой 
промышленности, Кабардино-
Балкарского института бизнеса, 
молодежного клуба «Альтернати-
ва» рассказали о своей работе в 
развитии волонтерского движения. 
Был представлен новый проект – 
Межрегиональная общественная 
организация содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства «Все дома». О своей 
деятельности также говорили 
представители благотворительного 
фонда «Развитие». Председатель 
Совета ветеранов г. Нальчика Му-
стафа Абдулаев и депутат Совета 

местного самоуправления Мурат 
Хаткутов вручили участникам фо-
рума личные волонтерские книжки.

Двухдневная зимняя школа мо-
лодежного актива собрала более 
ста лидеров различных объедине-
ний. Ее основная цель – научить 
молодых людей работать в коман-
де. Ребята узнали, как создать 
команду, кто должен быть в ней, 
чтобы она стала работоспособной, 
как строить отношения внутри 
команды, как руководить ею, ка-
кой стиль поведения выбрать. На 
тренингах и практических заня-
тиях лидеры молодежных клубов 
«Дебаты» и «Лидер XXI века», 

руководитель молодежного клуба 
«Альтернатива», заведующая от-
делом социально-педагогической, 
организационно-массовой работы 
и художественного воспитания 
Центра развития творчества детей 
и юношества МОН КБР Марита 
Жамбекова также учили ребят 
конкретным шагам по подготовке 
и организации различных меро-
приятий, помогали развивать креа-
тивное мышление, чтобы молодые 
люди могли представлять новые 
идеи. Разбившись на группы, 
школьники и студенты делились 
своими размышлениями, пред-
ставляли идеи на общее обсужде-

ние. Задумки оказались актуальны-
ми – новогодними: мандариновый 
фестиваль, благотворительная 
акция в Республиканском соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Намыс», 
поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
сегодня по состоянию здоровья не 
могут выходить из дома.

На этом работа зимней школы 
не закончилась – познакомившись 
на мероприятии, молодые люди 
продолжают общаться и объеди-
няться в группы для дальнейшей 
разработки своих идей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВОЛОНТЕРЫ И ЛИДЕРЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
На прошлой неделе отдел по На прошлой неделе отдел по 
делам молодежи и обществен-делам молодежи и обществен-
ных объединений г. Нальчика ных объединений г. Нальчика 
провел два мероприятия в провел два мероприятия в 
Доме культуры п. Кенже – Доме культуры п. Кенже – 
первый городской слет во-первый городской слет во-
лонтеров и зимнюю школу лонтеров и зимнюю школу 
молодежного актива.молодежного актива.

В слете приняли участие коман-
ды волонтеров образовательных 
учреждений города и молодежных 
общественных организаций – все-
го около 350 человек. Ребят при-
ветствовали заместитель главы 
администрации г. Нальчика Анжела 
Долова и глава администрации п. 
Кенже Олег Пшеноков.
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НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

Они сочли необходимым пояснить, что в нашей респу-
блике с площадью 12,5 тысячи квадратных километров 
2,8 тыс. кв. км составляют особо охраняемые террито-
рии. В их числе Кабардино-Балкарский высокогорный 
заповедник и национальный парк «Приэльбрусье», 
имеющие федеральное значение, а также 1,62 тыс. кв. 
км, находящиеся в ведении региона: восемь заказников 
и 21 памятник природы (Чегемские водопады, Голубые 
озера, источники Джилы-су, Пушкинский дуб в Майском 
районе и др.)

В феврале текущего года были проведены мероприя-
тия по государственному учету и оценке численности ди-
ких животных на территории государственных природных 
заказников КБР. Установлено, что возросла численность 
тура кавказского, других диких животных: в частности, 
серны, обитающей в горах, и косули, живущей исключи-
тельно в равнинных лесах. К числу причин прироста диких 
животных относятся регулирование численности хищных 
животных, биотехнические мероприятия (подкорм, вы-
кладка соли и прочее) и другие меры, принимаемые 
работниками заказников.

По данным наблюдений сотрудников Института эко-
логии горных и предгорных территорий, туры освоили 
более низкие горные участки в период режима КТО 
(контртеррористической операции), который действовал 
в Эльбрусском районе в течение нескольких месяцев. В 
это время уменьшилась посещаемость зоны Приэльбру-
сья туристами, снизились транспортная рекреационная 
нагрузка и уровень шума, что послужило причиной без-
боязненного спуска животных на плодородные пастбища.   

Зубров, завезенных на территорию нашей республики 
почти сорок лет назад  из равнинной Белоруссии, с 1989 
года в Кабардино-Балкарии нет. Данный проект оказался 
неудачным в силу его непродуманности. 

Дело в том, что кавказский зубр, истребленный людь-
ми к 1927 году, не только отличался от беловежского 
более темной и курчавой шерстью, но и уступал ему 
по размерам. Могучий взрослый переселенный зубр 
(европейский бизон) весит более тонны и в силу своей 
огромной массы не может органично вписаться в эколо-
гическую систему горной и предгорной местности. Под 
его копытами разрушается тонкий слой почвы молодых 
Кавказских гор. 

В целях сохранения экосистемы пришлось отказаться 
от размещения этих прекрасных животных на территории 
КБР. Теперь охотники шутят: «На Кавказе всего один 
зубр, да и тот – в Нальчикском зоопарке».

Ирина БОГАЧЕВА

Зубры в Кабардино-Балкарии

После публикации отчета о заседании в После публикации отчета о заседании в 
рамках «круглого стола» в Парламенте рамках «круглого стола» в Парламенте 
КБР в редакцию «КБП» обратились со-КБР в редакцию «КБП» обратились со-
трудники Института экологии горных и трудники Института экологии горных и 
предгорных территорий Кабардино-Бал-предгорных территорий Кабардино-Бал-
карского научно-исследовательского цен-карского научно-исследовательского цен-
тра Российской академии наук, который тра Российской академии наук, который 
возглавляет член-корреспондент РАН возглавляет член-корреспондент РАН 
Фатима Темботова, а также работники Фатима Темботова, а также работники 
Дирекции особо охраняемых территорий Дирекции особо охраняемых территорий 
КБР (руководитель – Руслан Паков). КБР (руководитель – Руслан Паков). 

На кресло верховного  судьи республики претендовали  
действующий председатель ВС КБР Юрий Маиров и заме-
ститель председателя Конституционного суда КБР Мурат 
Хакулов.

Члены ВККС под председательством Валентина Кузне-
цова отдали предпочтение кандидатуре нынешнего пред-
седателя Верховного суда Юрия  Халидовича Маирова, срок 
полномочий которого истекает в феврале следующего года. 

В соответствии с Федеральным законом «О статусе су-
дей в РФ» решение Высшей квалификационной коллегии 
судей должно быть подкреплено Указом Президента РФ 
Владимира Путина.

Борис БЕРБЕКОВ

 НЕ ВОДЯТСЯ
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ДАТАДАТА

ГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКАГЕРОИ ПРОШЛОГО ВЕКА

В конференц-зале санатория «Чайка» 14-15 В конференц-зале санатория «Чайка» 14-15 
декабря прошла Всероссийская научно-прак-декабря прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным уча-тическая конференция с международным уча-
стием, посвященная столетию со дня рождения стием, посвященная столетию со дня рождения 
заслуженного врача РФ, заслуженного деятеля заслуженного врача РФ, заслуженного деятеля 
науки КБР, отличника здравоохранения, док-науки КБР, отличника здравоохранения, док-
тора медицинских наук, профессора Магомеда тора медицинских наук, профессора Магомеда 
Измайловича Балкарова. Измайловича Балкарова. 

НАУКАНАУКА

ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ ЖИЗНИ ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ ЖИЗНИ 
СТАЛ КУРОРТСТАЛ КУРОРТ

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

В этом году исполняется В этом году исполняется 
сто лет со дня рождения сто лет со дня рождения 
Хапаго Хатимовича Шурду-Хапаго Хатимовича Шурду-
мова – активного  участника мова – активного  участника 
колхозного строительства, колхозного строительства, 
лидера молодежи с. Заюко-лидера молодежи с. Заюко-
во и Баксанского района.во и Баксанского района.

Он родился  в 1912 году в с. За-
юково. После окончания средней 
школы работал учителем, секрета-
рем комсомольской организации 
колхоза им. С.М. Кирова. В этот 
период раскрылся его организатор-
ский талант – он проводил большую 
работу по вовлечению молодежи в 
колхозное движение, ее мобилиза-
ции на решение больших экономи-
ческих, социальных и политико-вос-
питательных задач, стоящих перед 
тружениками села.

Надо отметить, что в то время ком-
сомол имел большой вес в решении 
всех этих вопросов. В 30-е годы мо-
лодежь села под руководством  Шур-
думова принимала активное участие 
в строительстве одной из крупных на 
Северном Кавказе Баксанской ГЭС 
и крупнейшего в стране предприятия 
цветной металлургии – Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового ком-
бината. И в дальнейшем основной 
костяк работников этих предприятий 
составляли выходцы из с. Заюково. 
Хапаго был одним из организаторов 
и участников конного похода вокруг 
Кавказа на лошадях кабардинской 
породы в 1935 году.

В 1938 году X. Шурдумов окончил 
Высшую коммунистическую сельско-
хозяйственную школу и был направ-
лен на должность первого секретаря 
Баксанского РК ВЛКСМ.

В начале 1940 года Хапаго Хати-
мович в  возрасте 28 лет возглавляет 
одно из крупнейших хозяйств респу-
блики – колхоз им. С.М. Кирова в 
родном селе Заюково. Хозяйство 
было многоотраслевое, особенно хо-
рошо было развито животноводство, 
только одних овец в нем насчитыва-
лось более сорока тысяч.

Народный писатель КБР, заслу-
женный работник культуры РФ Му-
хамед Кармоков вспоминает: 

– Хапаго Шурдумов – один из 
первых молодых людей, которые 
получили образование и приняли 
активное участие в колхозном стро-
ительстве и развитии с. Заюково. 
Он и его верный друг Ибрагим 
Шидов (тоже погибший на Великой 

Отечественной войне) были одними 
из первых организаторов и вожаков 
комсомола села.

Я один из тех старожилов села, 
которые помнят Хапаго. Можно 
сказать, что я вырос у него на коле-
нях – его супруга Хаца была моей 
родной тетей. Мой отец Мухамед и 
дядя Маца работали в то время учет-
чиками колхоза, и когда проходило 
колхозное собрание, где выступал 
Хапаго, они меня брали с собой, и я 
этим гордился. Колхоз был богатый, 
продукции, которую выдавали кол-
хозникам на трудодни, хватало на 
жизнь, некоторые семьи даже полу-
чали по 20 овец. В этом была заслуга 
и председателя колхоза.

Он был порядочным и очень до-
брым человеком. Вспоминается 
один случай. По стечению обстоя-
тельств я как-то заночевал у род-
ственников, дома об этом не знали 
и подняли всех на мои поиски. Когда 
я нашелся, к нам пришел  Хапаго и 
в знак благодарности вручил мне 
сапожки, которые он покупал для 
супруги (тогда это был большой 
дефицит). Для меня это был самый 
дорогой подарок.

В начале 1941 года была массовая 
мобилизация в Красную Армию. 
Много друзей и товарищей Хапаго 
Шурдумова призвали в РККА. Хотя 
у него была бронь, он добровольно 
ушел с ними. Служил в Карело-
Финской ССР, за Полярным кругом 
у финской границы. Через несколько 
месяцев началась Великая Отече-
ственная война, в которой он принял 
самое активное участие. В начале 

июня он писал, что где-то осенью его 
должны демобилизовать, но этому 
не суждено было случиться.

В сентябре 1941 года он геройски 
погиб, защищая Родину. После вой-
ны один из сослуживцев Шурдумова 
– Хамлатиф Тхатлов рассказывал, 
что был ранен и с поля боя его вынес 
Хапаго. Сыновья долго искали ме-
сто его захоронения, но безуспешно. 
Сообщили, что он похоронен на поле 
боя. В годы войны в Карелии погиб-
ли 257 тысяч человек, из них только 
у 57 тысяч известны места захоро-
нения. В Петрозаводске поисковые 
отряды уже установили фамилии 
126 тысяч погибших.

У Шурдумова было много верных 
друзей. Один из них – Магомед Шогов, 
который вернулся с войны в звании 
майора, имея многочисленные бое-
вые награды. Он – почетный гражда-
нин одного из чехословацких городов. 
После войны работал председателем 
Баксанского райисполкома, затем 
председателем колхоза в Баксане. В 
течение многих лет он опекал семью 
друга, оказывал всевозможную по-
мощь, пока дети не выросли.

У него были друзья из Пятигорска 
– Михаил, Иван и Владимир. После 
войны зимы были очень суровые, 
холодные, нечем было топить дома, 
кормить корову. И друзья в течение 
нескольких лет семье погибшего друга  
привозили машину дров и сена. Это 
было большое подспорье.

Дети Хапаго до сих пор безмерно 
благодарны замечательным верным 
друзьям отца за их огромную  заботу 
в тяжелые послевоенные годы.

Вдова, Хаца Тлостанбековна 
осталась с тремя малолетними 
детьми и в тяжелый послевоен-
ный период сделала все, чтобы 
они выросли достойными людьми. 
Хаца была уважаема в селе, к ней 
всегда приходили односельчане 
за советами, она работала не по-
кладая рук и добилась того, чтобы 
в доме всегда был достаток. Она 
ни одного дня не жила для себя, 
а делала все, чтобы дети учились 
хорошо, были всегда опрятно оде-
ты и сыты. Среднюю школу дети 
окончили с медалями.

Выполняя заветы мужа, Хаца 
сделала все, чтобы дети получили 
достойное образование и стали ува-
жаемыми людьми в обществе. Она 
ушла из жизни в 2000 году.

Все внуки и некоторые правнуки 
Хапаго получили высшее образо-
вание, в том числе в таких пре-
стижных вузах,  как МГУ им. М.В. 
Ломоносова, МГИМО. Среди них 
юристы, экономисты, политологи, 
инженеры, преподаватели, врачи, 
торговые работники, бизнесмены, 
которые успешно трудятся в ре-
спублике на ответственных долж-
ностях. 

Хапаго Хатимович Шурдумов 
прожил короткую, но яркую жизнь, 
оставив добрый след на земле. Этот 
человек заслуживает увековечения 
его имени. Хочется надеяться, что 
администрации Баксанского райо-
на и с. Заюково не оставят без вни-
мания этот факт, очевидный для 
всех, кто знал Хапаго Шурдумова и 
хранит о нем светлую память.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Конференция объединила 
коллег и учеников профес-
сора Балкарова из Нальчика, 
Москвы, Ставрополя, Ростова-
на-Дону, Бухары (Узбекистан) 
и Нью-Йорка (США). К со-
жалению, из-за погодных ус-
ловий не все заявившие об 
участии смогли добраться до 
Нальчика. 

Доклад «М.И. Балкаров 
– врач, организатор здраво-
охранения, курортолог, уче-
ный, общественный деятель» 
подготовили доцент Хаджи 
Ахриев и профессор Анатолий 
Эльгаров. В докладе, как и 
в других выступлениях, под-
черкивалась определяющая 
роль Магомеда Балкарова в 
создании курорта Нальчик, в 
придании ему статуса Всесо-
юзной здравницы. 

Дочь юбиляра – кандидат 
медицинских наук Ирина Бал-
карова рассказала, что в годы 

войны ее отец, будучи терапев-
том, прошел специализацию 
по военно-полевой хирургии, 
до 1948 года работал именно 
в качестве хирурга, заведо-
вал отделением и еще долго 
хранил чемоданчик с инстру-
ментами. Но главным делом 
его жизни стал курорт. Она бе-
режно хранит письменный стол 
отца, собранную им библио-
теку по гидрогеологическим 
исследованиям в Кабардино-
Балкарии, начиная с дорево-
люционных времен, а также 
его рукописи. И надеется, что 
с возрождением курорта они 
еще будут использованы. 

В течение двух дней ученые 
выступали с докладами, обме-
нивались опытом, обсуждали 
различные аспекты совре-
менного здравоохранения. 
Впредь конференцию решено 
сделать ежегодной. 

Наталья БЕЛЫХ

Вечерний концерт  собрал 
большое число  детей с огра-
ниченными возможностями 
в сопровождении родите-
лей. Праздник под девизом 
«Молодые – молодым!» не 
оставил равнодушным ни 
одного зрителя. Несмотря на 
то, что выступающие артисты 
еще не столь знамениты, им 
удалось «оживить» своими 
талантами зал.

– Инициаторами подоб-
ной акции стали члены пре-
дыдущего созыва, а мы ре-
шили это начинание продол-
жить. Все собранные сред-
ства будут направлены для 
приобретения необходимых 
медицинских средств для 
детей, страдающих ДЦП, и 
для интерната в с. Заюко-
во, – сказал председатель 
Молодежной палаты Мусса 
Джаппуев. – Для детей с 
таким тяжелым недугом 

важно наше участие в их 
жизни.

– Благодарю всех за уча-
стие и внимание к таким де-
тям.  Для них это очень важно. 
Приятно, что наша молодежь 
не отворачивается от про-
блем, а, наоборот, помогает 
и делает все, чтобы как-то 
порадовать детей. Им на са-
мом деле нужно очень мало 
– внимание и забота обще-
ства, – отметила председатель 
комитета Парламента КБР по 
делам молодежи, обществен-
ных объединений и средств 
массовой информации Татья-
на Хашхожева.

В планах у представителей 
Молодежной палаты – посе-
тить Заюковский интернат и 
привезти  полезные подарки. 
А для детей с ДЦП  предпо-
лагается приобрести разви-
вающие тренажеры.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

МОЛОДЫЕ  МОЛОДЫЕ  
НЕ ОТВОРАЧИВАЮТСЯ НЕ ОТВОРАЧИВАЮТСЯ 

ОТ ПРОБЛЕМ
Ежегодно в преддверии Нового года Молодеж-Ежегодно в преддверии Нового года Молодеж-
ная палата при Парламенте КБР проводит бла-ная палата при Парламенте КБР проводит бла-
готворительный концерт. На этот раз получился готворительный концерт. На этот раз получился 
большой праздник для детей, больных ДЦП, большой праздник для детей, больных ДЦП, 
который устроили молодые артисты.который устроили молодые артисты.
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В конференции приня-
ли участие дочь Кайсына, 
старший научный сотрудник 
КБИГИ Жанна Кулиева,  его 
вдова Элизат Кулиева, за-
меститель министра по СМИ, 
общественным и религиоз-
ным  организациям  Джами-
ля  Хагарова,  ректор Кабар-
дино-Балкарского института 
бизнеса Феликс Хараев.

Открыл пленарное за-
седание проректор СКГИИ 
Беслан Ашхотов, он отметил, 
что творчество сына балкар-
ского народа Кайсына Кули-
ева вошло в сокровищницу 
мировой культуры,  достойно 
представив нашу республику. 
Поэтические строки нашего 
земляка вдохновенно про-
читала  Джамиля Хагарова.  

В  Северо-Кавказском  государственном  ин-В  Северо-Кавказском  государственном  ин-
ституте  искусств  прошла межвузовская науч-ституте  искусств  прошла межвузовская науч-
но-теоретическая конференция, посвященная но-теоретическая конференция, посвященная 
95-летию со дня рождения Кайсына Кулиева.95-летию со дня рождения Кайсына Кулиева.

Доклад  на  тему  «Кайсын 
Кулиев  в  современном  гео-
культурном  пространстве»  
сделал доктор философских 
наук, профессор КБГУ Салих 
Эфендиев. Студенты  СКГИИ  
подготовили небольшую кон-
цертную программу, в кото-
рую вошли песни на стихи 
нашего классика.

В работе секций были рас-
смотрены идеи гуманизма в 
творчестве поэта, тема при-
роды и языковые особенности 
поэзии Кайсына Кулиева, 
прозвучали высказывания его 
знаменитых современников. 

Анна ГАБУЕВА

ОБ ИДЕЯХ ГУМАНИЗМА И ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХОБ ИДЕЯХ ГУМАНИЗМА И ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

Гордость и слава балкарской поэзии
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Исхак Машбаш заметил, 
что сегодня испытывает «не 
просто грусть, но и светлую 
печаль, которая навеяна 
ранним уходом Кайсына из 
жизни». Он говорил о Кули-
еве, не раз помогавшем ему 
на судьбоносных поворотах 
жизни: «Именно Кайсын 
поддержал меня, когда 
решался вопрос о присво-
ении мне Государственной 
премии РСФСР в области 
литературы»,  – сказал он. 
При этом  народный поэт 
Адыгеи заметил, что опе-
чален тем, что из друзей 
Кулиева остался в живых 
только он. 

Нельзя с благодарностью 
не вспомнить руководителя 
югоосетинской писатель-
ской организации, ученого-
литературоведа и критика 
Нафи Джусайты, который и 
при жизни Кайсына, и после 
его кончины не пропускал 
ни одного мероприятия, по-
священного поэту. Его слова 
о народном поэте КБР,  его 
любви к таким титанам, как 
Пушкин и Кязим, о роли Кай-
сына в судьбе Кязима Мечи-
ева Н. Джусайты говорил с 
особым теплом и сердечным 
волнением.

Не в первый раз стано-
вится участником памятных 
литературных мероприятий 
народный поэт Чувашии Ва-
лерий Тургай. На родном, 
но вполне понятном для 
балкарцев языке он привет-
ствовал собравшихся. Апло-
дисментами встретил зал 
заявление об издании в его 
переводах ряда классиков 
северокавказских поэтов. 
«Салам, страна высоких 
гор» называется сборник, 
куда попали и произведения 
балкарских стихотворцев. 
В. Тургай представил так-
же переводные сборники 
Кайсына Кулиева «На мир 
смотрите добрыми глазами» 
и Керима Отарова «Журавли 
возвращаются», изданные 
в этом году в Чебоксарах. 
Он напомнил, что после 
ранения в Севастополе Ку-
лиев лечился у них. В честь 
балкарского поэта на стене 
чебоксарского госпиталя 
будет установлена мемо-

риальная доска, три эскиза 
которой и продемонстрировал 
чувашский стихотворец.

Народный поэт Калмыкии, 
председатель СП республики 
Эрдни Эльдышев в минувшем 
году в своем переводе выпу-
стил  антологию балкарской 
поэзии, куда вошли произве-
дения К.Кулиева, К. Мечиева 
и других поэтов. Он заметил, 
что два народа – калмыков и 
балкарцев навеки связала тра-
гедия депортации. Калмыцкие 
читатели скоро познакомятся 
со стихами Кулиева, публика-
ция которых будет осуществле-
на в журнале «Теегин герл».

Нельзя было без волнения 
слушать речь народного по-
эта Дагестана, председателя 
СП РД Магомеда Ахмадова, 
который в числе лучших сбор-
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ников Кайсына назвал «Книгу 
земли». При этом заметив, что 
балкарский народ счастлив, 
ибо у него есть великий Кулиев.

Напомнив стихотворение    
А. Пушкина «Храни меня, мой 
талисман», Ахмадов сказал: 
«Вот таким талисманом, обе-
регом своего народа стал 
Кайсын Кулиев». Ахмадов 
прочитал с особым чувством 
стихотворение Кайсына «Снег 

от собратьев по перу. А. Ку-
прин прочитал свое стихот-
ворение о Кайсыне «Певец 
Кавказа и России».

Поэтов и писателей на 
сцене сменили артисты ГФЭА 
«Балкария», А. Зеушев, А. 
Ташло, А. Газаев и А. Теппе-
ев. Стихи Кулиева прозвучали 
в исполнении М. Ташевой, 
А. Аттаева,  Х. Гергокаевой. 
Хореографические картинки 
на темы «Женщина купает-
ся в реке» и «Черный конь 
умирает на белом снегу» 
показали солисты ансамбля 
«Балкария» Ирэна Жанатае-
ва и Мурат Анахаев.

Голос Кайсына Кулиева и 
фотоиллюстративный рас-
сказ о поэте демонстриро-
вался с экранов.

На следующий день, 14 
декабря, прибывшие на тор-
жества гости, писатели КБР, 
представители обществен-
ности возложили корзины 
цветов и букеты алых гвоз-
дик к памятникам Кайсына 
Кулиева и Алима Кешокова 
в Нальчике.

Затем церемония  возло-
жения цветов к могиле поэта 
прошла во дворе мемори-
ального музея К. Кулиева в 
Чегеме. Гостям была также 
предоставлена возможность 
для ознакомления с экспона-
тами дома Кулиева, где поэт 
провел последние годы своей 
жизни.

Светлана МОТТАЕВА

идет», одно из самых любимых 
им произведений поэта.

Два тюркоязычных народа 
–   азербайджанцев и балкар-
цев связывает давняя дружба. 
Кайсын Кулиев любил Баку, 
знал великих поэтов Азербайд-
жана. Появление на трибуне 
главного редактора журна-
ла «Азербайджан» Эльдара 
Исмаилова было встречено 
аплодисментами. Он пере-
дал Жанне, дочери Кайсына 
Кулиева, орден «Сын Отече-
ства», которым Совет ветера-
нов Азербайджана наградил 
Кулиева посмертно. Жанне 
был вручен орден на ленте 
«Мехрибан ана» («Ласковая 
мать»). Памятную статуэтку 
«Во имя мира на земле» гость 
вручил директору дома-музея 
К. Кулиева Фатиме Кулиевой.

Памятной медалью была 
награждена Галина Портова. 
Исмаилов объявил о решении 
присвоить одной из улиц Баку 
имя Кайсына Кулиева.

Председатель СП Ингуше-
тии Ваха Хамхоев напомнил, 
что Кайсына с ингушским на-
родом связывают кровные узы. 
Имя балкарского поэта давно 
носит одна из лучших улиц 
Магаса. В далекой Киргизии 

Кайсын дружил с классиком 
ингушский литературы Идри-
сом Базоркиным. Они верили, 
что вновь увидят родину, а 
Кайсын обязательно вернется 
в родной Чегем. Оратор прочи-
тал отрывок из воспоминаний 
Азы Базоркиной, в котором она 
назвала Кайсына символом 
всего Кавказа.

Доктор филологических 
наук, руководитель СП КЧР 

Лейла Бекизова, несмотря 
на недомогание, прибыла 
в Нальчик. С ней приехали 
карачаевский поэт Абдрах-
ман Доюнов и абхазская 
поэтесса Лариса Шебзухова. 
Л. Бекизова показала рари-
тетную фотографию 1957 
года, на которой вместе с ней 
запечатлены К. Кулиев, Т. 
Зумакулова, черкесский поэт 
Гашоков. «Кайсын называл 
меня княгиней, – сказала Бе-
кизова, – именно он познако-
мил меня с А. Ахматовой и О. 
Берггольц. В моей квартире 
есть картина с изображением 
устремленного вверх всад-
ника. Кайсын и был таким 
всадником, стремившимся к 
покорению высот».

Величие Кайсына, как под-
черкнул чеченский писатель 
Канта Ибрагимов, видится 
даже в названиях его стихов: 
«Кавказ». «Кинжал», «Бетхо-
вен», «Музыка», которые  пере-
кликаются с творениями Пуш-
кина и Лермонтова. «Коран», 
– заметил Канта Ибрагимов, 
– переводится как «слово». А 
слово – это святыня. Поэтому, – 
подчеркнул он, –  читайте слово 
Кайсына».

Североосетинский писа-
тель Анатолий Дзантиев и  
ставропольчанин Анатолий 
Куприн также высоко оценили 
творчество и личность Кайсы-
на Кулиева. А. Дзантиев вру-
чил музею Кайсына памятный 
альбом и живописное полотно 
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ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик с глубоким прискорбием извещает о 
трагической смерти бывшей сотрудницы – ин-
структора по лечебной физкультуре КИЗЕНКО 
Светланы Александровны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнова-
ние сотруднику ТАОВУ Анзору Амерхановичу 
по поводу смерти отца.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив 
Института филологии КБГУ выражают глубо-
кое, искреннее соболезнование профессору 
кафедры балкарского языка ДОДУЕВОЙ 
Аминат Таубиевне в связи со смертью матери 
ДОДУЕВОЙ (ШАВАЕВОЙ) Азизы Хасимовны.

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Утерянный диплом 07 БА 0002250 №4206 
на имя Гедугошева Александра Викторовича, 
выданный ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей 
автомобильного транспорта», считать недей-
ствительным.  

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ:

– судебного участка № 14 г. Нальчика;
– судебного участка № 6 г. Нальчика;
– судебного участка № 2 г. Нальчика;
– судебного участка № 1 Эльбрусского района КБР; 
– судебного участка № 2 Черекского района КБР. 

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. 
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

 от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,  
принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приема документов – 17 января 2013 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53. 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

В ДЫМОХОД (КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!
• В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и 

вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:
– проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
– проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы газового прибора;
– не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло, такие действия создают пре-

пятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
– форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми или периодически открывайте для поступления 

воздуха, необходимого для полного сгорания газа;
– неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание которого приводит к отравлению,   

нередко со смертельным исходом.
В зимний период абонентам индивидуальных домовладений необходимо:
– периодически осматривать оголовки дымовых и вент. каналов (над кровлей), проверять надежность крепления 

защитных зонтов;
– после обильного выпадения снега обязательно осмотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом (или не-

правильном) креплении зонтов они под тяжестью снега могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
– периодически очищать верхнюю внутреннюю часть оголовков дымовых и вентиляционных каналов от обледе-

нения, которое постепенно образуется в результате дневных оттепелей и подмораживания в ночное время суток; 
обледенения сужают диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из которого они изготовлены, с периодичностью 
не реже раза в год должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей 
акта специальной формы.

• Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вент. каналов, обследованием и ремонтом которых 
в КБР занимается специализированная организация (ВДГО, тел.: 8-928-719-60-86, 8-960-425-76-61).

• В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вент. каналов возлагается на управляю-
щие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Утерянный диплом КВ №72327 на имя 
Березгова Замира Мусабиевича, выданный 
КБГУ, считать недействительным.

  Уважаемую и бесценную Уважаемую и бесценную 
Софью Камаловну Софью Камаловну КУЛИЕВУКУЛИЕВУ  

поздравляем с пятидесятилетием поздравляем с пятидесятилетием 
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности. 

И хотим ей сказать огромное спасибо И хотим ей сказать огромное спасибо 
за ее талант педагога, за уроки мудрости

и бесконечную доброту. и бесконечную доброту. 
 Она безвозмездно и бескорыстно  Она безвозмездно и бескорыстно 

помогает всем студентам,помогает всем студентам,
 ставя их интересы превыше всего.  ставя их интересы превыше всего. 

Благодарим Софью Камаловну Благодарим Софью Камаловну 
за профессионализм и неподкупность.за профессионализм и неподкупность.

Любящие студенты СГАЛюбящие студенты СГА

ии

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!
ОАО «Теплоэнергетическая компания» поздравляет вас 

с наступающим Новым годом и в канун праздника предлагает  по-
гасить задолженность за отопление и ГВС в добровольном порядке 

без судебных разбирательств и начисления штрафов и пени.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-21-49, 44-22-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан 

Плюс» Эфендиевой А.А., квалификационный 
аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70 в от-
ношении земельных участков Маремуковой А.Б. 
и Маремукова Х.Б., расположенных по адресам: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1» , уч. №48-а и уч. №48, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресам: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1» , уч. №48-а 
и уч. №48  21.12.2012 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границы 
земельного участка можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 19.12.2012 г. 
по 21.01.2013 г. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

21 декабря в 18 часов 
в Большом зале 

Государственного концертного зала 
состоится концерт камерного оркестра 

«Камерата» КБ Госфилармонии, 
посвященный 20-летию коллектива.

Дирижер – засл.арт. КБР Петр Темирканов.
Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79

Совет директоров ОАО «Каббалкресурсы» уве-
домляет своих акционеров о проведении 22 января 
2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: 360005, КБР, 
г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный проезд, д. 3, вне-
очередного общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия с повесткой дня:

1.«Об одобрении договора купли-продажи недви-
жимого имущества, договора купли-продажи иму-
щества, договора об отчуждении товарных знаков, 
заключаемых между ОАО «Каббалкресурсы» и ООО 
«Зеленая компания», являющихся в совокупности 
крупной сделкой».

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 18.12.2012 года.

С материалами по вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров можно озна-
комиться по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, ул. 8-й 
Промышленный проезд, 3, ОАО «Каббалкресурсы» 
или по тел. 96-21-05 в рабочие дни с 9 до 16 час.

Регистрация участников проводится в день прове-
дения внеочередного общего собрания акционеров с 
10 часов 30 минут.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность акционера, а представителям акционеров – до-
веренность, заверенную в соответствии с действую-
щим законодательством.

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания насе-

ления и сокращения времени выдачи временных сви-
детельств и оформления полисов единого образца 
для вас работают дополнительные офисы компании 
ЗАО «Капитал Медицинское страхование»:

– на территории Республиканской больницы (зда-
ние травмпункта, 1-й этаж);

– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).
Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским 

филиалом компании создан официальный сайт 
kms-kbr.ru, на котором как граждане, так и лечебно-
профилактические учреждения КБР могут получить 
всю необходимую информацию относительно работы 
страховой медицинской организации и готовности к 
выдаче полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что данные 
полиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются федеральным 
электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте. Просим своевременно, по 
истечении срока действия временного свидетельства, 
обращаться в пункты выдачи за получением полиса 
ОМС единого образца.

Информация о спецоперации в 
Тырныаузе обрастает трагическими 
подробностями: оказалось, что в 
осажденном доме вместе с боеви-
ками погибла беременная девушка. 
Как сообщили в пресс-службе ре-
спубликанского МВД, находящийся 
в доме отец одного из боевиков – 
Марата Тебуева, чьей женой была 
погибшая, не позволил невестке 
выйти и сдаться силовикам. 

«Ввиду того, что было установлено 
пребывание вместе с бандитами 
беременной Индиры Джаппуевой, 
1986 года рождения, силовики в це-
лях спасения ее жизни продолжили 
переговоры с участием матери. Но 
все попытки спасти дочь оказались 

тщетны. Бандиты снова открыли 
шквальный огонь на поражение. 
Только после этого было принято 
решение о проведении спецопера-
ции. По окончании боестолкновения 
установлено, что среди нейтрали-
зованных боевиков находился отец 
Тебуева, который знал о беременно-
сти невестки, но не дал ей возмож-
ности выйти из дома», – сообщили 
в МВД.

Напомним, что 11 декабря со-
трудники правоохранительных ор-
ганов попытались остановить на 
окраине Тырныауза автомашину 
с предполагаемым пособником 
НВФ. Тот открыл огонь, тяжело ранив 
сотрудника Центра «Э» МВД по КБР, 

после чего был убит ответным огнем.  
Нейтрализованный оказался жите-
лем Тырныауза Маратом Тебуевым, 
1983 года рождения. Силовики от-
правились по месту его проживания, 
где обнаружили боевиков. Погиб 
майор полиции Александр Князев, 
двое полицейских получили тяже-
лые ранения, началась двухдневная 
спецоперация. По ее завершении в 
доме обнаружены большой арсе-
нал оружия, боеприпасов, а также 
самодельные взрывные устройства 
общей мощностью двенадцать  кг в 
тротиловом эквиваленте. В МВД со-
общают, что боевики собирались 
использовать взрывчатку в новогод-
ние праздники. 

Боевик ликвидирован 14 декабря в селе 
Былым. 

«Операция прошла около 8.00 в районе 
дачных участков в селе Былым. Никто из со-
трудников правоохранительных органов и 
гражданских лиц не пострадал», – сообщи-
ли в Следственном управлении СК по КБР.

Данные о личности боевика пока не раз-
глашаются.

ИНКОГНИТОИНКОГНИТО

15 декабря в Нальчике на улице Лермонтова обезврежено СВУ. 
В МВД сообщили, что бомбу обнаружили сотрудники право-

охранительных органов примерно в 13.30 на пересечении улиц 
9 Мая – Лермонтова в ходе отработки оперативной информа-
ции. СВУ было закопано в землю около бордюра. В его состав 
входили предположительно 400 граммов тротила, граната Ф-1 
с запалом, в качестве поражающих элементов использовались 
дюбеля и патроны калибра 5,45 мм. СВУ уничтожено на месте. 
Пострадавших нет. 

БОМБА НА ПЕРЕКРЕСТКЕБОМБА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Следственный комитет проводит проверку в от-
ношении двоих сотрудников ДПС, применивших 
физическое насилие к водителю остановленной 
ими «ГАЗели». 

«24 ноября примерно в 20 часов 33-летний житель 
Терека на автодороге Терек – Арик был остановлен 
сотрудниками ДПС по Терскому району. Сотрудники 
полиции применили в отношении водителя физи-

ческое насилие, затем доставили в отдел МВД по 
Терскому району, где вновь применили в отношении 
водителя автомашины физическое насилие», – со-
общили в Следственном управлении. 

Проводится проверка. После получения результатов 
судебно-медицинской экспертизы телесных повреж-
дений водителя будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПРОВЕРЯЮТ НА ПОБОИПРОВЕРЯЮТ НА ПОБОИ

ОТЕЦ БОЕВИКА НЕ ПОЖАЛЕЛ ОТЕЦ БОЕВИКА НЕ ПОЖАЛЕЛ 

БЕРЕМЕННУЮ НЕВЕСТКУБЕРЕМЕННУЮ НЕВЕСТКУ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

От лица Общественной палаты КБР 
и от себя лично сердечно поздравляю 

Людмилу ФЕДЧЕНКО с днем рождения!
 Людмила Михайловна, вы не просто замечательный человек с личными ка-
чествами, достойными подражания. В КБР и за ее пределами вас знают как 
уникального многогранного профессионала – крупного ученого, талантливого 
организатора, опытного руководителя, ответственного и дальновидного поли-
тика, активного общественного деятеля. Вы начали свой красивый жизненный 
путь еще со школы, которую окончили с золотой медалью. Далее были красный 
диплом в вузе, ученые степени кандидата и доктора наук, работа в трех со-
зывах высшего законодательного органа республики и вместе с тем работа над 
новым в истории геофизики научным направлением по исследованию природы 
возникновения опасных гидрометеорологических явлений на Кавказе. Восхище-
ние вызывает перечень всех  ваших государственных наград: ордена Трудового 
Красного Знамени и Дружбы, медаль «За трудовую доблесть», Почетный знак 
Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», По-
четная грамота Президиума Верховного Совета КБАССР, Почетная грамота 
Парламента КБР. Вы удостоены почетных званий «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Кабардино-Бал-
карской Республики»,  избраны действительным членом Российской академии 
естественных наук и Международной академии информатизации, являетесь 
лауреатом Государственной премии КБР в области науки и техники, обладая 
е щ е многими другими почетными званиями. И при этом вы всегда 

были и остаетесь обаятельной красивой женщиной, достойной 
восхищения и похвал. От всей души желаю вам здоровья, 
много счастливых и радостных лет, полной творческой 

самореализации и новых замечательных достижений в 
науке и общественной деятельности!

П.К. Таов, 
председатель Общественной палаты КБР 

«Зимняя акварель» – так назвали организаторы вечер хо-
ровой музыки, который запланирован на среду, 19 декабря, 
в колледже культуры и искусств СКГИИ.

На сцене Большого зала в здании на ул. Балкарской, 3, 
участники певческого праздника – студенты колледжа, му-
зыкальной школы №1 им. Ю. Темирканова и детской школы 
искусств №1 г. Нальчика исполнят произведения отечествен-

ных и зарубежных авторов, композиторов КБР. 
Дирижируют Геннадий Гридасов – руково-

дитель и дирижер смешанного хора колледжа культуры 
и искусств, заслуженный работник культуры КБР Ирина 
Гридасова (муз. школа №1), Елена Хейфиц  и Людмила Хача-
турова (ДШИ №1).

Концерт начнется в 16 часов. Вход свободный.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Хоровая акварель
.
-

ДОМИК НА ОКРАИНЕДОМИК НА ОКРАИНЕВ неприметном саманном В неприметном саманном 
доме на окраине Тырныауза доме на окраине Тырныауза 
проживала с виду благополуч-проживала с виду благополуч-
ная и законопослушная семья ная и законопослушная семья 
– родители и сын с невесткой.– родители и сын с невесткой.

Как стало известно из компетентных 
источников в правоохранительных органах, 
Марат Тебуев работал в Тырныаузском гор-
газе и одновременно являлся активным 
участником бандитского подполья. Еще в 
2009 году он был завербован боевиками и 
обеспечивал безопасное передвижение и 
проживание главарю «северо-западного 
сектора» бандподполья КБР Руслану Ба-
тырбекову (он находился в федеральном 
розыске за совершение преступлений 
террористического характера, являлся гла-
варем бандподполья КБР. Ликвидирован 
20 сентября 2012 г. в Нальчике в результате 
спецоперации).

Невестка Индира Джаппуева работа-
ла в городском центре соцобеспечения. 
Оба имели непосредственный доступ к 
спискам жителей района, их адресам, 
информации об их месте работы. Не ис-
ключено, что при их непосредственном 
участии в прошлом году был убит предпри-
ниматель, известный меценат,  директор 
стадиона «Труд» М. Байзулаев (во время 
спецоперации Мурат Тебуев отстреливал-
ся из такого же оружия)  и расстреляна 
семья Гулиевых в поселке Нейтрино. Это 
делалось для устрашения населения и 
сбора дани с бизнесменов. В течение не-
скольких лет бандитам удавалось держать 
в страхе местных жителей.

Семья Тебуевых была для бандитов хо-
рошей маскировкой, от религии они были 
далеки, мужчины выпивали и курили. При 
этом хорошо владели оружием. 

Саманный домик на самом деле ока-
зался штабом боевиков, под которым 
находился бетонный подвал, оборудован-
ный и укрепленный по всем правилам 
военного и конспиративного искусства. В 
нем находились продукты, рассчитанные 
на несколько недель осады, запасы воды, 
медикаменты, переходы, лазы. Здесь же 

имелась студия видеозаписи с тем самым 
флагом, на фоне которого записывались 
угрозы, выкладываемые в Интернет. Глава 
семейства Владимир Тебуев выполнял 
роль смотрителя штаба. 

В настоящее время мать и брат И. Джап-
пуевой подтверждают, что переговоры 
с боевиками велись несколько часов, и 
им предоставлялась возможность добро-
вольной сдачи и выхода из дома. Они 
предпочли другой путь.

Азамат КУЧМЕЗОВ 


