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ПОГОДАПОГОДА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

ИСЛАМ НЕ ОТВЕРГАЕТ 
национальную культуру

Совместимость ценностей ислама и светско-
го общества вполне возможна, только детали 
этой совместимости еще недостаточно хорошо 
изучены и требуют более серьезного научного 
подхода. 

К такому выводу пришли участники прошедшей в интур-
отеле «Синдика» богословской конференции «Мусульмане 
и национальная культура в светском обществе». 

Обсудить проблему мирного совмещения религиозных и 
национальный традиций собрались представители светских 
и исламских вузов России, муфтии субъектов СКФО, а также 
Азербайджана. Предполагалось  участие видных богословов 
из стран Ближнего Востока, в частности, представителя 
центра «Аль-Васатыйя» («Умеренность»). Однако приехать 
к назначенному сроку зарубежные гости не успели.

Заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев обо-
значил актуальность обсуждаемой проблемы. По его сло-
вам, в республиках Северного Кавказа развивается глубокий 
идеологический конфликт: верующая молодежь отвергает 
свою национальную идентичность, традиции, нормы свет-
ской государственности, гражданского общества, а вместе 
с ними – и само государство. В некоторых республиках это 
уже привело к трагическим последствиям. 

(Окончание на 2-й с.).

ДАТАДАТА

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТАМОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Помочь детям  сделать выбор

Заместитель председателя палаты Белла Берова об-
ратила внимание, что  большой доступ в Интернет отрыт  
сейчас благодаря массовому распространению мобильных 
устройств: планшетов и телефонов. Необходимо выработать 
рекомендации по ограничению выхода в Интернет, в первую 
очередь детям. Приглашенные эксперты привели  в пример 
опыт  США, где  действует система «Кибер-няня», которая 
отслеживает детские номера телефонов и не позволяет захо-
дить с них на  «взрослые» сайты. Еще одна проблема – поиск 
в пространстве сети  школьных сочинений, что  сказывается 
на развитии  творческих способностей детей. Зачем  думать, 
если можно скачать или переписать? Недостаточный кон-
троль за  социальными сетями тоже негативно сказывается 
на здоровье общества. 

(Окончание на 2-й с.)

В  Молодежной палате Парламента КБР в 
рамках «круглого стола» обсуждали проблему 
«Безопасность в Интернете».

КОНЕВОДСТВОКОНЕВОДСТВО

В уходящем году в жизни конезавода произошли опреде-
ленные позитивные изменения. Потому руководство  посчи-
тало нужным провести праздничное итоговое собрание. На 
«Праздник урожая» были приглашены ветераны конезавода, 
ковавшие его всесоюзную славу на протяжении десятилетий. 

Директор конезавода «Кабардинский» Хазретали Коков 
обратил внимание на успехи, достигнутые в уходящем году 
благодаря помощи инвестора – Майского спиртзавода, воз-
главляемого Юрием Коковым. Впервые за шесть лет на за-
воде открылось тренотделение во главе с Зауром Шадзевым. 
Лошади «Кабардинского» успешно выступили в ряде скачек 
на Нальчикском и Пятигорском ипподромах. Начаты рабо-
ты по восстановлению левадного хозяйства, являющегося 
важнейшим элементом коннозаводства. Но вместе с тем 
накопилась масса проблем, требующих незамедлительного 
решения. Предстоит капитально отремонтировать конюшни, 
приобрести высококлассных жеребцов-производителей, вос-
становить производство собственных высококачественных 
кормов, подготовить  квалифицированные  молодые кадры.

(Окончание на 2-й с.)

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – 
повод для оптимизма

На конезаводе «Кабардинский» несколько последних 
лет не приносили поводов для праздников, которые 
были частым явлением в эпоху его расцвета.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

На совещание были при-
глашены представители Вы-
сокогорного геофизического 
института и Северо-Кавказ-
ской военизированной службы 
Росгидромета, Каббалкгео-
мониторинга и Министерства 
природных ресурсов КБР, а 
провел его начальник Всерос-
сийского Центра мониторинга 
и прогнозирования ЧС «Анти-
стихия» Владислав Болов.

Открывая совещание,           
В. Болов сообщил, что по 
всей стране проводится «ре-
визия угроз». Все, что нахо-
дится в горах, всегда в зоне 
потенциальной опасности. 
Нужно сделать все, чтобы не 
допустить гибели людей там, 
где оползни, сели, лавины 

могут стать причиной траге-
дии. Наибольшую тревогу, 
по его мнению, вызывают 
село Верхний Баксан, поля-
на Чегет и северный портал 
Транскавказского тоннеля. 
Жителей Верхнего Баксана 
уже переселяли на другой 
берег реки, но там не так ком-
фортно, и конус выноса селя 
уже опять плотно застроен.  
На поляне Чегет Эльбрусский 
противолавинный отряд не 
имеет возможности стрелять 
по лавинным очагам, так как 
нет указания на эвакуацию 
людей и непонятно, кто от-
вечает за организацию оце-
пления территории на время 
обработки склонов. 

(Окончание на 2-й с.)

РЕВИЗИЯ УГРОЗ
Противолавинные сетки недостаточно высоки, си-

стема автоматического оповещения о селевом потоке 
установлена слишком близко к городу, а газовые пушки 
будут защищать не поляну Азау, а федеральную трассу. 
Эти проблемы обсуждались в Главном управлении МЧС 
России по КБР на совещании по вопросам селевой, 
лавинной, оползневой опасности на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

ЖКХЖКХ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Обратив внимание на то, что в младших классах общеоб-
разовательных школ обучение идет по новым образователь-
ным стандартам, представители СМИ поинтересовались у 
ректора, не предстоят ли КБГУ реформы в вузовском образо-
вании. «Мы всегда считали, что не можем быть оторванными 
от средней школы и системы дошкольных образовательных 
учреждений, – отметил Барасби Сулейманович. – Хочу на-
помнить, что у нас тоже есть свои стандарты. Мы обязаны 
работать по федеральным государственным образователь-
ным стандартам. Отклоняться от них мы не можем».

Совсем недавно в обществе обсуждали, что Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия им. В.М. Кокова попала в список неэффективных вузов.

(Окончание на 2-й с.) 

КБГУ– ВНЕ 
«КРАСНОЙ ЗОНЫ»

 «В последнее время вся научно-педаго-
гическая общественность страны «поднята 
на ноги». Непонятны цели и задачи того, что 
делается в стране в системе образования. 
Если удастся хотя бы немного прояснить ситу-
ацию, я буду рад», – сказал, открывая пресс-
конференцию для журналистов местных СМИ 
ректор КБГУ Барасби Карамурзов.

Комментируя ход  реализации региональной адресной 
программы «Переселение из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 2012 года», и.о. председателя Государствен-
ного комитета КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев заявил, что 
предусматривается переселение жильцов из 22 аварийных 
домов в пяти муниципальных образованиях республики. 

Марьяна Кумышева из пресс-службы Госкомитета КБР по 
ЖКХ сообщила, что в 2008-2012 годах КБР на расселение 
119 аварийных домов и предоставление нового жилья 2245 
гражданам выделено 564,37 млн. рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Жильцы аварийных домов
 ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ

До конца года 201 человек переедет в новые кварти-
ры по программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Концертом коллектива торжественно завершился первый 
Международный фестиваль симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Задуманный проект оказался столь 
удачным, что меломаны Нальчика и республики мечтают о 
его повторении, желая встретиться с известными исполните-
лями мировой симфонической музыки, звездами оперного 
искусства.

(Окончание на 3-й с.).

«СЕГОДНЯ ОДИН «СЕГОДНЯ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ВЕЧЕРОВ…»ИЗ ЛУЧШИХ ВЕЧЕРОВ…»
Хочется обеими руками проголосовать за 

эти слова композитора Джабраила Хаупы, 
постоянного ведущего концертов Государ-
ственного симфонического оркестра под 
управлением народного артиста РФ Бориса 
Темирканова. 

В Государственной национальной библиотеке 
16 ноября прошел вечер памяти, посвященный 
95-летию со дня рождения Тимборы Мальбахо-
ва. Его сподвижники, коллеги по работе в пар-
тийных и советских органах КБАССР, которой 
первый секретарь ОК КПСС руководил более 
тринадцати лет, Муса Докшоков, Борис Зума-
кулов, Роза Сабанчиева, Килостан Эфендиев, 
Александра Муталипова, Владимир Кебеков, 
а также две Ольги - дочь и внучка, выступая 
перед собравшейся молодежью, поделились 
воспоминаниями о Тимборе Кубатиевиче.

(Окончание на 3-й с.)

ОН БЫЛ ОН БЫЛ 
И ОСТАЛСЯ С НАМИИ ОСТАЛСЯ С НАМИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Ануар Чеченов 
принимает участие в семинаре 

Совета законодателей

По приглашению пред-
седателя Верхней палаты 
ФС  Валентины Матвиенко 
в нем принимает участие 
спикер Парламента Кабарди-
но-Балкарии Ануар Чеченов, 
входящий в состав Совета 
законодателей. 

Мероприятие проводят 
сопредседатели Совета за-
конодателей – Председа-
тель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин и Пред-
седатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 
Участники семинара обсудят 
основные тенденции со-
временной экономической, 
финансовой и региональ-
ной политики, перспективы 
противодействия корруп-
ции и наиболее актуальные 
международные проблемы. 

Состоится дискуссия о раз-
витии политической системы 
и избирательного законода-
тельства. В ходе семинара с 
законодателями встретятся 
руководители российских 
Правительства, Конститу-
ционного суда, Генераль-
ной прокуратуры, Счетной 
палаты, Центральной из-
бирательной комиссии, Ад-
министрации Президента, 
Российской академии наук.

Доклад о социально-эко-
номической политике со-
временной России сделает 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов. В обсужде-
нии примет участие ректор 
МГУ В. Садовничий.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В Москве на базе библиотеки МГУ им. М.В. Ломо-
носова начал работу четырехдневный семинар руко-
водителей законодательных органов государственной 
власти регионов – членов Совета законодателей при 
Федеральном Собрании.

Творчество Дементьева – искреннее,  эмоци-
ональное, чистое, без фальши и притворства. 
Песни на его стихи в разное время исполняли 
артисты советской и зарубежной эстрады – Люд-
мила Зыкина,  Валентина Толкунова,  Карел Гот,  
Бисер Киров,  Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Со-
фия Ротару. А теперь – и представитель эстрад-
ной молодежи Марк Тишман.

Как оказалось,  Северный Кавказ – совсем  
не  чужой  для  обоих гостей республики. Марк 
Тишман родился и вырос в Дагестане, а Андрей 
Дементьев много лет дружил с поэтессой Инной 
Кашежевой. На родину своей приятельницы  он  
приехал впервые,  привез супругу и внука и по-
обещал, что эта встреча станет лишь началом 
знакомства с кабардино-балкарским зрителем.

Анна ГАБУЕВА

На сцене ДК профсоюзов прошел творческий 
вечер заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата 
Государственной премии СССР поэта-песенника 
Андрея Дементьева. С именитым поэтом в Нальчик 
приехал популярный артист эстрады, «фабрикант» 
четвертого потока Марк Тишман.
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 И «ФАБРИКАНТ»  И «ФАБРИКАНТ» 

на сцене на сцене 
ДКДК профсоюзов профсоюзов
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Помочь детям  Помочь детям  
сделать выборсделать выбор

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель научно-прак-

тического центра  психологи-
ческой помощи  при Нальчик-
ском филиале современной 
гуманитарной академии Ти-
мур Молов  подчеркнул, что  
сегодня информация  высту-
пает аналогом власти и денег. 
Но владеть богатством все не 
могут, а следовательно, мир 
идет к тому, что  людей будут  
постепенно отсекать от  такого  
массированного источника 
информации, чтобы искус-
ственно создать разделение 
слоев общества. 

Существуют разные виды 
вредного воздействия инфор-
мации на психику человека – 
игромания, вебсерфинг и т.д. 
Человек, увлекаясь информа-
цией и красивой картинкой,  
переходит от  сайта к сайту, 
теряя контроль над временем, 
у него проявляется интернет-
зависимость. 

Как определить, что увле-
чение ребенка прогулками по 
всемирной паутине стало за-
висимостью? Потеря времени, 
ухудшение настроения, особен-
но если долгое время   остается 
без Интернета,  нарушение сна, 
общее  снижение тонуса, про-
явление раздражительности –  
если внимательнее относиться 
к  родным и близким,  можно 
вовремя отреагировать на соз-
давшуюся ситуацию. 

Тимур Молов рассказал об 
исследованиях, проходивших 
в институте имени Бехтерова 
и четко доказавших, что игры 
влияют на физиологию моз-
га. Мозг ребенка находится 
в развитии, и когда  он пере-

стает получать информацию, 
не испытывает необходимые 
трудности  в ее поиске, тогда 
перестает развиваться. Он 
становится похожим на яйцо 
без развития необходимых для 
высшей психической деятель-
ности  извилин.

Однако нельзя в борьбе 
с информацией перегибать 
палку, так как можно отстать 
от всего мира. Как подчеркну-
ла Белла Берова, Интернет 
– мощнейший ресурс для 
получения  информации, не-
обходимо только удерживать 
грань между дозволенным и 
необходимым. Несмотря на  
многообразие возможностей 
в реальном мире, дети вы-
бирают виртуальный из-за 
кажущейся безопасности 
в нем. Взрослые должны 
помочь детям реализовать-
ся в реальном мире, чему 
способствуют  спортивные 
секции, музыкальные и худо-
жественные школы, сорев-
нования между  детскими и 
молодежными сообществами 
– между школами, колледжа-
ми и вузами, многое другое. 
Но самое главное – родители 
должны помочь чадам  найти 
свое место  в жизни, не давая  
уйти в кажущийся уют вирту-
ального мира. 

Обсуждение  было доволь-
но  долгим и порой весьма 
эмоциональным. Несмотря 
на юность, представители  
Молодежной палаты  остро 
чувствуют свою ответствен-
ность перед будущим, пытаясь 
разрешить проблемы, возни-
кающие уже сейчас.

Ольга КЕРТИЕВА

КБГУ– ВНЕ
 «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Ректора спросили, считает ли он спра-
ведливым произошедшее. Карамурзов 
не стал останавливать внимание на од-
ном учебном заведении, а выразил свое 
мнение по поводу оценки эффективности 
и неэффективности вузов: «В СКФО 24 
государственных вуза, из них одиннад-
цать попали в этот список. Примерно за 
неделю до появления списка в Ростове 
собирались ректоры Юга России, и я, по-
нимая, какие будут последствия при таком 
дифференцировании и при выбранном 
наборе критериев эффективности, высту-
пил, сказав, что есть проблема в субъектах 
СКФО, когда классические университеты, 
являющиеся, по сути, единственными 
центрами образования и культуры, попа-
дут в эту зону риска. Что последует, если их 
закрыть? Тогда никто не станет выполнять 
те социальные функции, которые несет тот 
или иной вуз в регионе. На мой взгляд, 
надо поступать по-другому. Если уж мы 
определим, у кого есть проблемы, надо 
помогать этим вузам: помогать кадрами, 
укреплять материально-техническую базу, 
дать возможность участия в конкурсах на 
проведение научно-исследовательских ра-
бот. Я не думаю, что только мое воззвание 
повлияло, но вы, наверное, видели самый 
последний комментарий, где говорилось, 
что этим вузам в регионах будут помогать. 
Может, они и «выиграют» от того, что по-
пали в эту «красную зону».

Журналистов интересовали и основные 
направления международной деятель-
ности университета. Ее активное раз-
витие подтверждалось присутствием на 
пресс-конференции гостя из голландского 
Университета прикладных наук «Саксион» 
Жака Базена. Карамурзов отметил, что 
международную деятельность можно 
разбить на две части. Одна связана с экс-

портом образовательных услуг, или, по-
просту говоря, с обучением иностранных 
граждан, вторая – с интернационализа-
цией образования. Кстати, среди кри-
териев оценки вуза – его междуна-
родная деятельность. О ней судят 
по тому, какова доля в процентах 
иностранных граждан из даль-
него зарубежья в общем числе 
выпускников. Четко установлен 
порог – 0,7 процента. В КБГУ 
это значение составляет 2,2 про-
цента. Среди других аспектов 
международной деятельности, 
по словам ректора, – контакты с европей-
скими вузами по организации совместного 
обучения: «Мы сейчас активно работаем 
со Свободным университетом Берлина 
– третий год выполняется исследователь-
ский проект «Конфликты и развитие». На 
базе этой совместной работы по научным 
изысканиям мы пришли к выводу о не-
обходимости создания совместной маги-
стерской программы «Конфликтология». 
Кроме того, с Йенским университетом по 
совместной магистерской программе с 
выходом на двойные дипломы реализу-
ется исследовательский проект, сфокуси-
рованный на изучении Северного Кавказа, 
которое начнется с Кабардино-Балкарии». 
Благодаря связям с Французским ин-
ститутом туризма семь человек поедут 
на стажировку в Куршевель. Подписано 
соглашение со швейцарским образова-
тельным учреждением, по которому уже в 
декабре начнется совместная подготовка 
магистров с выходом на двойные дипломы 
по направлению «Мастер делового адми-
нистрирования». «Политика КБГУ такова: 
мы должны окружить университет такими 
образовательными центрами, где будут 
готовиться специалисты, которые при 
успешном прохождении обучения станут 

получать двойные дипломы – европей-
ского вуза и КБГУ. Здесь преследуется 
и другая цель – мы стали узнаваемы не 
только в России, но и за рубежом. Процесс 
идет, и очень успешно», – уточнил Барасби 
Сулейманович.

Ректор также рассказал о наборе сту-
дентов-соотечественников. В прошлом 
году был беспрецедентный случай – 102 
человека набрали за счет бюджета РФ. 
«Этот год гораздо сложнее, – признался 
Карамурзов. – Сегодня мы ведем пере-
говоры о том, чтобы преобразовали места, 
выделенные для граждан из стран СНГ. 
Совсем недавно обсуждали вопрос, свя-
занный с набором соотечественников, с 
Главой КБР Арсеном Каноковым, который 
сказал однозначно: мы решаем и решим 
этот вопрос. На сегодняшний день у нас 
97 кандидатов на зачисление».

На пресс-конференции также говорили о 
создании Совета ректоров СКФО, некоторых 
положениях законопроекта «Об образовании 
в РФ», воспитательной работе в университе-
те, мероприятиях, которыми отметили две 
даты – 80-летие вуза и 55-летие КБГУ, а также 
приоритетных задачах на ближайшие годы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА. 
Фото Артура Елканова

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

ИСЛАМ НЕ ОТВЕРГАЕТИСЛАМ НЕ ОТВЕРГАЕТ  
национальную культурунациональную культуру
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Председатель Духовного 
управления мусульман Ставро-
польского края Мухамед Рахи-
мов отметил, что ислам никак 
не посягает на национальную 
культуру какого-либо этноса, 
хотя и отвергает традиции, 
противоречащие шариату. В 
пример он привел  родного 
дядю пророка, не признавав-
шего учение племянника, но 
всю жизнь защищавшего и 
помогавшего ему.

Председатель Междуна-
родной исламской миссии, 
член Общественной палаты 
РФ Шафиг Пшихачев заявил, 
что исламская культура никогда 
прежде не была фактором раз-
дражения и противостояния для 
народов Северного Кавказа.

«Никогда ислам не отрицал 
самоидентификацию по наци-
ональному признаку. Об этом 
свидетельствует аят: «Поисти-
не Аллах создал вас от одной 
женщины и мужчины и сделал 
вас народностями и нациями 
для того, чтобы вы познавали 
друг друга». Этническая куль-
тура является историческим 
достоянием каждого народа», 
– подчеркнул Шафиг Пшихачев.

Муфтий Кабардино-Балка-
рии Хазретали Дзасежев сооб-
щил, что религиозная свобода 
позволила народам России 
возродить ислам, религиоз-
ные учреждения пользуются 
поддержкой местных органов 
власти. «Но при этом среди 
мусульманского духовенства 
возрастает озабоченность скла-
дывающейся в стране ситуаци-
ей. Мы являемся свидетелями 
того, к каким последствиям 
может привести противопостав-
ление религиозных ценностей 
прогрессу общества. Для со-
трудничества ислама со свет-
ским государством необходим 
диалог», – заявил он.

Что касается совместимости 
«национального» и «религи-
озного», муфтий отметил, что 
ислам в сложных условиях 
способствовал этнической кон-
солидации многих российских 
народов, помог им сохраниться 
как этносам. По его словам, 
пророк Мухаммад проповедо-
вал ислам среди арабов, но в 
его окружении были и другие 
народы, и он не требовал их 
арабизации, отрицая только то, 
что противоречит единобожию.

Искомая совместимость 
вполне может проявиться в 
правовом поле светского го-
сударства, считает проректор 
Северо-Кавказского института 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ Людмила 
Тхабисимова. «Светский закон 
претендует на роль единствен-
ного правового регулятора в 
стране. Однако раз мы считаем 
необходимым обращаться к 
европейской правовой системе,  
необходимо обращаться и к 
исламской правовой культуре, 
особенно в тех регионах, где 
мусульманское население пре-
обладает. В госорганах можно 
создать структуры, которые 
оценивали бы законодатель-
ные акты с данной позиции, 
давая что-то вроде правовой 
экспертизы. Это должны быть 
те элементы права, которые 
не противоречат российской 
правовой системе, к примеру, 
те, что касаются благотвори-
тельности, опеки. То есть речь 
идет не о введении шариата 

вообще, а о некоторых элемен-
тах мусульманского права. Это 
поможет исправить искаженное 
представление об исламской 
правовой культуре», – заявила 
Тхабисимова, добавив, что по-
добная работа  будет способ-
ствовать адаптации исламского 
права к современному правово-
му сознанию.

В качестве примера она 
привела ряд стран, где в ходе 
колонизаторской политики не 
игнорировали правовой аспект 
в исламе, а учитывали  его, 
создавая систему правоот-
ношений. Результатом этого 
стал, по ее словам, «Тунисский 
правовой кодекс». 

Комментируя работу конфе-
ренции, Людмила Тхабисимова 
отметила, что итоги работы бо-
гословских форумов не всегда 
воспринимаются на государ-
ственном уровне с должным 
вниманием. «К сожалению, 
конечный продукт подобных 
мероприятий не всегда доходит 
до властных структур. Реко-
мендации вырабатываются, но 
прислушаются к ним или нет, 
уже зависит от нас. Наше право  
как гражданского общества 
– доносить свои протестные 
настроения. Это не значит, 
что надо выходить на митинги. 
Просто власть должна пони-
мать, что мы не равнодушны к 
проблемам. Небольшие шаги 
навстречу нашим рекоменда-
циям все же предпринимаются, 
и некоторые из них находят 
реальное воплощение», – от-
метила она.

По ее мнению, «чтобы мо-
лодежь не уходила в лес», 
необходимо донести до нее: 
государство неравнодушно к ее  
проблемам. Комплекс мер дол-
жен включать многое. Наряду 
с экономическими решениями  
дать молодым людям работу и 
возможность находить свое ме-
сто в обществе, надо учитывать 
и такой аспект, как автоматиче-
ское причисление молящейся 
молодежи к ваххабитам. 

«К сожалению, как право-
охранительные, так и госу-
дарственные органы, а также 
СМИ демонстрируют при этом 
непрофессиональный подход, 
и молодежь ожесточается. А 
ведь ислам может из фактора 
напряженности стать фактором 
стабильности. Проводя конфе-
ренции, подобные сегодняш-
ней, мы можем, консолидиру-
ясь, находить какие-то шаги по 
исправлению ситуации», – за-
явила Людмила Тхабисимова.

В завершение работы участ-
ники конференции приняли 
резолюцию. В частности, му-
сульман призвали жить в демо-
кратическом обществе в мире 
и согласии, избегая «смуты и 
насилия». Кроме того, в резо-
люции подчеркивалось, что ис-
лам не отрицает региональные 
и национальные культуры, не 
вступающие в противоречие с 
шариатом. 

«Вместе с тем вопросы 
гармонизации норм действу-
ющего российского законо-
дательства и мусульманского 
права еще недостаточно из-
учены, совмещение светской 
государственности, ценностей 
национальной культуры и ре-
лигиозной практики требует 
детальной богословской, на-
учно-исследовательской про-
работки», – подчеркивается в 
резолюции.

Асхат МЕЧИЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

РЕВИЗИЯ УГРОЗ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Раньше этим занима-
лась милиция, но в законе 
о полиции такие функции не 
прописаны, а органы муни-
ципальной власти и воени-
зированная служба силовых 
полномочий не имеют: если 
человек уходить не хочет, 
ничего с этим поделать не 
могут. Когутайская лавина 
не миф, тело лавины уже до-
ходило до гостиницы «Чегет». 
В каждом населенном пункте 
должны быть разработаны и 
доведены до жителей планы 
эвакуации и система опове-
щения. Обозначены безопас-
ные площадки и просчитано 
время, за которое можно до 
них добраться. Продумать 
в деталях и отработать вза-
имодействие настоятельно 
рекомендовал начальник 
«Антистихии». 

Представители Северо-
Кавказской военизированной 
службы Росгидромета вы-
сказали озабоченность и по 
поводу состояния поляны 
Азау. Сетчатые ограждения 
на южном склоне сделаны 
«не совсем по ГОСТу»: они 
высотой всего полтора метра, 
а снега там выпадает два-три 
метра. Даже в прошлом году, 
не отличавшемся обилием 
снегопада, снег лежал выше 
сеток. Новая «канатка» тоже 
стоит в лавиноопасном месте. 
Более того, тросы проходят 
над лавинным очагом, а зна-
чит, его невозможно теперь 
обстреливать из-за опасности 
повреждения их осколками. 
Хотели установить там газо-
вые пушки, и они уже полу-
чены, но республика так и не 
смогла изыскать средства на 
их монтаж. В этом году деньги 
выделил Росгидромет, но он 
может оплатить только защиту 
федеральной собственности, 
поэтому пушки смонтируют 
чуть выше Байдаевки, для за-
щиты дороги. 

Тревог у  специа листов 
вызывает и строительство 
противолавинной дамбы на 

северном склоне Чегета, 
предназначенной для за-
щиты всего пространства от 
поселка Терскол до подъема 
на Азау. 

«Но дамба там должна быть 
циклопических размеров», 
– сказал, услышав об этом 
проекте, В. Болов. Ему отве-
тили, что позиция ВГИ была 
изложена в письме Эльбрус-
скому совету по туризму, хотя 
в институт никто не обращался 
ни по поводу сеток, ни по пово-
ду дамбы. По Азау и Чегету нет 
распоряжения, как по Красной 
Поляне, об обязательном за-
ключении специалистов ВГИ 
по достаточности мер защиты 
объектов. 

В системе защиты Тырны-
ауза от селей важную роль 
играет система оповещения 
о приближающейся опас-
ности, но автоматический 
«оповеститель» установлен 
на таком расстоянии, что с 
момента сигнала до появ-
ления самого селя пройдет 
не более 10 минут, а за это 
время никто эвакуироваться 
не успеет. Его надо ставить 
гораздо дальше от города, 
но верховья ущелья Герхо-
жан небезопасны. Даже на 
обследование очагов зарож-
дения селей прошлым летом 
научные сотрудники ходили 
в сопровождении ОМОНа и 
с вертолетным прикрытием. 

Все обсуждавшиеся на 
совещании вопросы будут 
ставиться перед республи-
канскими и федеральными 
органами власти.

В завершение заседания 
начальник Всероссийского 
Центра мониторинга и про-
гнозирования ЧС «Антисти-
хия» Владислав Болов вручил 
начальнику отдела лавин Се-
веро-Кавказской военизиро-
ванной службы Росгидромета 
Владимиру Шабельникову за 
безупречное служение долгу 
медаль им. маршала Чуйкова 
в честь 80-летия гражданской 
обороны.

Наталья БЕЛЫХ

КОНЕВОДСТВОКОНЕВОДСТВО

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – повод для оптимизмаповод для оптимизма
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Главный зоотехник завода Александр 
Орлов рассказал о технологиях выра-
щивания высококлассных лошадей чи-
стокровной верховой породы. «На фоне 
упадка Бесланского конезавода и бан-
кротства «Лабинского» наши скромные 
достижения выглядят обнадеживающе, 
– сказал он, – спасибо инвестору, благо-
даря которому в будущее мы смотрим с 
оптимизмом».

  Помощник директора по конно-
заводству, доцент КБГУ Заур Коков 
отметил, что важнейшим элементом се-
лекционной работы завода в этом году 
явились подготовка и издание иллю-
стрированного каталога чистокровных 
лошадей (последний выпуск был в 1984 
году).  Начал работу сайт конезавода,  
где размещена  информация о про-
шлом и настоящем хозяйства, лучших 
коневодах и лошадях. Была показана 
уникальная кинолента – документаль-
ный фильм «Седло Геликона», снятый 
к 50-летию завода Владикавказской 
киностудией. 

Юрий Коков поблагодарил ветера-
нов – тех, кто вышел на заслуженный 
отдых, и тех, кто до сих пор в строю, за 
самоотверженный труд. Он обещал в 
следующем году значительно увеличить 
финансовую помощь. Затем состоялись 
проводы на пенсию одного из старейших 
работников – Н. Мананникова. Николай 

Иванович пришел на конезавод «Кабар-
динский» четырнадцатилетним подрост-
ком в 1954 году. С 1995 года трудился в 
качестве бригадира маточной конюшни. 
Его трудовой стаж – 58 лет. Под аплодис-

менты заводчан Х. Коков вручил Н. Ма-
нанникову Почетную грамоту и премию. 
Подарок от инвестора получил каждый 
ветеран и работник хозяйства. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ГОРОДГОРОД
«Есть другой вариант – поскорее научиться 
жить в городе и вести себя цивилизованно, то 
есть, соблюдая законы и правила, по которым 
все могут жить, не мешая друг другу». КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН, 

Этой фразой заканчивался 
материал «Камень преткно-
вения», опубликованный в 
субботнем номере «КБП» от 
17 ноября. На фотоснимке  
рабочие устанавливают бе-
тонный отбойник на тротуаре 
возле дома №7-А по пр. Ле-
нина в Нальчике. Не успели 
читатели получить газету, как 
пришла пора делать новый 
кадр – мощная преграда не 
остановила автомобилистов-
любителей покататься по 
тротуарам. Они ее просто 
снесли. Вернее, сдвинули, 
открыв себе проезд. А что? 
Даже напрягаться не надо – 
подцепил тросом за фаркоп, 
рванул, и готово. 

Творят это практически 
невидимки, т.к. наружные 
камеры видеонаблюдения 
на соседнем Доме печати и 
у входа в страховую фирму в 
том же доме на Ленина, 7-А, 
проблемную зону не захваты-
вают. Конечно, до формата 
«безопасный город», когда 
под наблюдением находятся 
все улицы и дворы, Наль-
чику далеко. Но ведь центр 
города! Многолюдные жи-
лые девятиэтажки, в первых 
этажах которых практически 
круглосуточно работают раз-
влекательные заведения. На-
роду вокруг полно, и не может 
пройти незаметно, бесшумно 
акция по сносу того, что уста-
новлено по распоряжению 
горадминистрации.

Попытки навести поря-
док на данном конкретном 
участке тротуара предпри-

нимались многократно – за 
счет городской казны, за счет 
спонсоров… Представители 
ГАИ обращаются в мэрию, 
работники мэрии совеща-
ются, какие действенные, 
эффективные меры следует 
предпринять, выделяется 
транспорт, рабочие тратят 
время и силы на установку 
очередной конструкции…

Удивительно, что до сих 
пор не найдены ответчики – 
те, кто признает только свой 
личный интерес и совершен-
но не считается с интере-
сами окружающих, а также 
с действующими в стране 
законами. Ведь езда по тро-
туару является нарушением 
правил дорожного движения, 
которое предусматривает 
штраф в размере 2000 руб. 
(ч.2 ст.12.15). Исключение 
– только для разгрузки или 
погрузки товаров.

Любопытно было бы узнать, 
сколько водителей-нарушите-
лей и сколько раз оштрафова-
ны за это неблаговидное дело. 
Или таковых нет вообще? 

Когда на прошлой неделе 
устанавливали бетонный отбой-
ник, некоторые обитатели Дома 
печати заключали пари – опти-
мисты считали, что сооружение 
неподъемное и несносимое, а 
поэтому – на века. Пессимисты, 
хорошо знающие менталитет 
местных жителей, утверждали, 
что преграда долго не просто-
ит. И не ошиблись.

На этом маленьком при-
мере можно учить студентов-
социологов, психологов, а 

или или ЧЧто хочу, то и ворочуто хочу, то и ворочу
заодно и юристов. В нем как в зеркале 
отражаются отношения гражданина и 
государства в нашем общем доме – в 
городе, Кабардино-Балкарии и всей вели-
кой России. Граждане делают вид, что не 
виноваты, а государство (в данном случае 
муниципальная власть и полиция) делает 
вид, что наказывать некого.  

Конечно, некорректно сравнивать 
условия жизни и действенность законов 
в недавно образованном государстве, 
таком, как Российская Федерация, и 
государствах с многовековой историей 
и устоявшейся законодательной базой, 

но в данном случае хочется привести 
набивший оскомину заокеанский пример: 
в отличие от большинства стран в США 
нет единого полицейского управления; 
следовательно, нет и официального 
термина «Полиция США». Вместо этого 
каждый штат, населенный пункт имеет 
свое полицейское ведомство, неза-
висимое от других. Даже в Нью-Йорке 
шефа полиции назначает мэр. И за ра-
боту спрашивает с полицейских мэрия. И 
штрафные деньги поступают в городскую 
казну – есть за счет кого и чего, напри-
мер, устанавливать заграждения.

В нашем государстве полиция сама по 
себе, муниципальная власть тоже сама по 
себе. Но они стараются работать в связке, 
в тесном взаимодействии. Насколько это 
получается – показывает практика.  

Дело чести полиции – установить, кто 
заинтересован в том, чтобы автомобили 
проезжали по тротуару к дверям увесе-
лительных заведений, выявить тех, кто 
активно противостоит полицейским и мэ-
рии, и заставить хулиганов восстановить 
(и даже усилить) ограждение за свой счет 
и сообщить об этом в СМИ.  

 Владимир АНДРЕЕВ
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СОЦИУМСОЦИУМ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
с доставкой на дом

Жителей  села в основном интересовали ежемесячные 
денежные выплаты репрессированным, оформление детских 
пособий и предоставление адресной социальной  помощи 
многодетным семьям на строительство и приобретение жилья.

Следующую «остановку» информационно-консультационный 
пункт планирует сделать в Верхнем Баксане, сообщает пресс-
служба Министерства труда и социального развития КБР.

Выездной информационно-консультационный 
пункт  Министерства труда и социального раз-
вития КБР продолжает работу в сельских посе-
лениях Эльбрусского района. На днях он при-
нимал жителей села Кенделен, одного из самых 
больших сельских поселений республики.  В нем 
живут более шести тысяч человек. 

»
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БЕЛАЯ ТРОСТЬБЕЛАЯ ТРОСТЬ

КОНКУРСКОНКУРС

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

игра идет с переменным успехом. Чаще 
всего одновременно двигаю фигуры на 
доске и занимаюсь вязанием, – смеется 
она. – Как же без шашек? Кто хоть раз 
войдет в эту умственную речку, едва ли 
захочет выйти.

На днях Ульбашева вернулась из Сочи 
со Всероссийского фестиваля спорта, 
там же проходили и международные 
соревнования. Представляя команду из 
КБР, на всероссийских и международных 
турнирах Халимат стала победительни-
цей. Две золотые медали и дипломы I 
степени пополнили шкатулку ее победных 
трофеев. К тому же, на Международном 
фестивале Халимат в противоборстве с 
четырнадцатью соперницами завоевала 
титул абсолютной чемпионки.

В эти дни наша чемпионка отправи-
лась в Грозный как активный член Обще-
ства слепых на празднование очередного 

его юбилея. Председатель ревизионной 
комиссии республиканского общества, 
Халимат всегда в гуще событий. Она 
делает все, что в ее силах, для развития 
ОС, где гордятся успехами Ульбашевой, 
поздравляют с каждой новой победой в 
любимой игре.

– После торжеств в Грозном, – гово-
рит Халимат, – начну готовиться к еже-
годным календарным играм. Министр 
спорта и туризма КБР Аслан Афаунов и 
специалист ведомства Асмина Анаева 
никогда не отказывают в материальной 
помощи, обеспечивая участие игроков в 
шашки в соревнованиях региональных и 
международных.

Будем ждать новых достижений нашей 
землячки в захватывающих шашечных 
состязаниях.

Светлана ШАВАЕВА
Фото Валерия Шарибова 

В о с п и т а н н и к и  ш к о л -
интернатов соревновались в 
трех номинациях: театраль-
ная постановка, чтение сти-
хов на родном языке и на-
циональный танец. В рамках 
конкурса ребята раскрыли 
самые яркие грани своего 
таланта, и ни один участ-
ник не собирался уступать 
лидерство. Членов жюри 
поразили впечатляющие но-
мера с игрой на барабанах, 
проникновенное исполнение 

чтецов, а также мастерство 
танцоров. А когда члены 
жюри удалились на совеща-
ние для определения побе-
дителя, молодежь устроила 
танцевальный поединок.

Директор Кабардино-Бал-
карского многофункциональ-
ного молодежного центра 
Мурат Хагажеев, поблагода-
рив участников за высокий 
уровень подготовки и твор-
ческий потенциал и пожелав 
ребятам воплощения всех 

замыслов и надежд в жизнь, 
объявил победителей.

Первое место разделили 
команды из Тырныауза и 
Терека, второе место заняли 
нартановцы. В номинации 
«Лучшее чтение стихотво-
рения» победу присудили 
терчанам,  лучшей театраль-
ной постановкой признано 
выступление тырныаузцев, а 
лучший национальный танец 
поставили в Нартане.

Ирина СЛАВИНА

– Республиканский межрай-
онный конкурс проходит в рам-
ках месячника, посвященного 
Международному дню слепых. 
Он  проводится на выигранный 
грант федерального проекта 
«С нами надежда». Это соци-
ально-культурная и социальная 
реабилитация и адаптация ин-
валидов по зрению методами 
спорта и культуры, – рассказал 

член совета некоммерческих 
организаций при Обществен-
ной палате КБР, художествен-
ный руководитель межрайон-
ной Нальчикской организации 
ВОС Юрий Черкесов.

Председатель Кабардино-
Балкарской организации ВОС 
Лариса Черкесова отметила, 
что состязались самые луч-
шие местные организации, 

чтобы показать свое творче-
ство. Конкурс станет ежегод-
ным, его победители отпра-
вятся на  всероссийский этап. 

Первое место заняла ко-
манда нальчикской межрай-
онной организации, на втором 
– представители Терской пер-
вичной организации и третье 
– у Прохладненской.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЧЕМПИОНКА В ШАШКАХ, ЧЕМПИОНКА В ШАШКАХ, 
МАСТЕРИЦА В ВЯЗАНИИМАСТЕРИЦА В ВЯЗАНИИ

Имя Халимат Ульбашевой хорошо известно среди Имя Халимат Ульбашевой хорошо известно среди 
игроков в шашки. Против нее побаиваются играть игроков в шашки. Против нее побаиваются играть 
даже титулованные мастера. Халимат – многократная даже титулованные мастера. Халимат – многократная 
победительница шашечных баталий, клубные, респу-победительница шашечных баталий, клубные, респу-
бликанские, региональные и всероссийские турниры бликанские, региональные и всероссийские турниры 
редко проходят без ее участия. Ульбашева – дока и в редко проходят без ее участия. Ульбашева – дока и в 
быстрых, и в блиц-видах состязаний.быстрых, и в блиц-видах состязаний.

Многое повидав и пережив, она часто 
вспоминает безвременно ушедшего лю-
бимого брата – Хажбекира Темукуева. 
Он заинтересовал маленькую сестренку, 
ученицу шестнадцатой хасаньинской шко-
лы, игрой в шашки. Именно его Халимат 
считает своим тренером. Все, что она 
знает об игре, – это плод ее личных усилий 
в память о брате, которого очень любила.

Взрослый человек, мать семейства, 
Халимат уже много лет самозабвенно 
отдает шашкам все свободное время. 
«Заочно» играет по телефону с любите-
лями, среди которых, говорит она, есть 
очень и очень сильные. 

– А вот с компьютером сложновато – 

СТАРТЫ НАДЕЖДЫСТАРТЫ НАДЕЖДЫ
17 ноября в торже-17 ноября в торже-
ственной обстановке ственной обстановке 
в региональном отде-в региональном отде-
лении Всероссийско-лении Всероссийско-
го общества слепых го общества слепых 
прошел конкурс «Наша прошел конкурс «Наша 
местная самая чудес-местная самая чудес-
ная». Название кон-ная». Название кон-
курса подчеркивало, курса подчеркивало, 
что каждая из местных что каждая из местных 
организаций – лучшая.организаций – лучшая.

БЛИЗКИЕ ПО ДУХУБЛИЗКИЕ ПО ДУХУ

В Центре социально-правовой и про-В Центре социально-правовой и про-
филактической работы с молодежью филактической работы с молодежью 
Кабардино-Балкарского многофунк-Кабардино-Балкарского многофунк-
ционального молодежного центра ционального молодежного центра 
завершился республиканский конкурс завершился республиканский конкурс 
«Близкие духом!» среди воспитанников «Близкие духом!» среди воспитанников 
школ-интернатов КБР.  Он посвящен школ-интернатов КБР.  Он посвящен 
духовно-нравственному воспитанию духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, со-молодежи, со- х р а н е н и ю х р а н е н и ю 
лучших традиций лучших традиций националь-националь-
ной культуры, духовному воспитанию ной культуры, духовному воспитанию 
и творческому развитию человека. и творческому развитию человека. 
Участниками финала стали Республи-Участниками финала стали Республи-
канская школа-интернат №5 с. Нартан, канская школа-интернат №5 с. Нартан, 
школа-интернат №8 г. Терека и школа-школа-интернат №8 г. Терека и школа-
интернат №7 г. Тырныауза.интернат №7 г. Тырныауза.

ДАТАДАТА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Молодежное движение 
«Чистые сердца» проводит 
акцию «Фонтан для всех».

Дети из интернатов уже 
не первые выходные выез-
жают к светомузыкальному 
фонтану на площади Согла-
сия. Молодежное движение 
активно участвует в органи-
зации выезда детей-сирот 
к новой достопримечатель-
ности города, появившейся  
напротив Дома Правитель-
ства. Активистам хочется, 
чтобы зрелищное водное 
шоу в Нальчике увидели вос-
питанники всех интернатов 
Кабардино-Балкарии.

Фонтан уже посетили 
дети из нартановского ин-
терната, а в эту субботу 
к ним присоединились и 
учащиеся из социально-
реабилитационного центра 
«Намыс». Планируется, что 
сюда приедут также и  дети-
инвалиды.  

На сайт Главы КБР от-
правлено письмо из на-
ртановского интерната с 
благодарностью за то, что 
была создана такая красота 
и  дети смогли ее увидеть. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

На открытии мемориала 
присутствовали министр 
ВД по КБР генерал-майор 
полиции Сергей  Васильев 
и начальник УГИБДД МВД 
по КБР полковник полиции 
Алексей  Яковец. На торже-
ственную церемонию были 
приглашены действующие 
сотрудники ГИБДД, вете-
раны службы, члены семей 
погибших.

Обращаясь к собравшим-
ся, министр ВД по КБР гене-

рал-майор полиции Сергей 
Васильев отметил:

– Мы здесь, чтобы увеко-
вечить память сотрудников 
Госавтоинспекции, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, тех, кто до кон-
ца выполнил свой долг во 
имя торжества закона, мира 
и спокойствия на территории 
республики и Российской Фе-
дерации. Низкий поклон роди-
телям, сумевшим воспитать 
сыновей честными, сильными, 

благородными людьми, на-
стоящими патриотами России.

Начальник УГИБДД МВД 
по КБР полковник полиции 
Алексей Яковец продолжил:

– Эти ребята не успели по-
радоваться жизни, обрести 
семейное счастье, подарить 
своим мамам долгождан-
ных внуков. Их мужество, 
стойкость и патриотизм – во-
площение всего лучшего, что 
есть в человеке. Они поступи-
ли так, как считали нужным. 

Их подвиг навсегда останется 
в наших сердцах.

Также слова благодарно-
сти выразили ветеран службы 
ГАИ-ГИБДД Владимир Ара-
мисов и председатель Обще-
ственного совета ГИБДД 
Артур Канукоев.

Родители и вдовы погибших 
сотрудников поблагодарили 
за увековечение памяти их 
близких руководителей МВД 
и ГИБДД и возложили цветы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Фонтан 
танцует и поет 

для всех

В Кабардино-Балкарии открыт В Кабардино-Балкарии открыт 
мемориал памяти погибшим со-мемориал памяти погибшим со-
трудникам ГИБДД. В холле здания трудникам ГИБДД. В холле здания 
Управления ГИБДД МВД по КБР Управления ГИБДД МВД по КБР 
навсегда увековечены имена навсегда увековечены имена 
23-х сотрудников Госавтоинспек-23-х сотрудников Госавтоинспек-
ции, сообщила Ирина Ехлакова ции, сообщила Ирина Ехлакова 
из пресс-службы УГИБДД МВД по из пресс-службы УГИБДД МВД по 
КБР.КБР.

Мемориал патриотам РоссииМемориал патриотам России
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Концерты Елены Образ-

цовой, Зураба  Соткилавы, 
солистов Пармского  Коро-
левского оркестра и то, как 
их ждала и приняла местная 
публика, стали свидетель-
ством возросших запросов и 
роста ее музыкальных  при-
тязаний. Классика – это то, к 
чему тянутся  музыкальные 
гурманы  республики, по-
нимающие толк в серьезном  
искусстве, то, чего зачастую 
так не хватает тем, кто устал  
от эрзац-продукта. Произ-
ведения Вивальди, Моцарта, 
Крейслера, Беллини, Дони-
цетти, Чайковского, Танеева 
украсили наш досуг…

Маэстро Юрий Темирканов, 
министерства культуры РФ и 
КБР при поддержке Главы ре-
спублики сделали культурной 
публике долгожданный и ред-
кий по значимости подарок.

Ведущий вечера Джабраил 
Хаупа порадовал зрителей, 
сообщив, что сюрпризов будет 
еще немало: на следующий 
год перед нальчанами снова 

выступят гости. Добавив к 
этому, что Глава республики 
закупил для оркестра духовые 
инструменты – гобои, флейты, 
а также клавесин, которые 
улучшат его звучание. Хау-
па вручил Почетный диплом 
профессору СКГИИ Валерию 
Шарибову, признанному луч-
шим преподавателем ДШИ 
на Всероссийском  конкурсе, 
а его лучшему ученику Алек-
сандру Казакову – аккордеон, 
которого у юного исполнителя 
не было.

И, наконец, музыка!
В минувшую пятницу ве-

чер был посвящен немецкой 
музыке, в частности, произ-
ведениям Вебера и Брамса. 
Бетховен, Бах, Брамс, Вебер 
– выдающиеся предтечи и 
представители немецкого ро-
мантизма, поднявшие нацио-
нальную классику к вершинам 
мирового симфонического 
искусства, сделав ее достоя-
нием миллионов слушателей. 
Конечно же, в числе лучших 
произведений Вебера – опера 
«Волшебный стрелок». На кон-

церте блистательно прозвучал 
фрагмент из нее, а также 
были исполнены увертюра 
к опере «Оберон» и одно из 
самых ярких сочинений ком-
позитора «Приглашение к тан-
цу».  Под занавес оркестр ис-
полнил вторую и третью части 
четвертой симфонии Брамса, 
где звучал хорошо всем нам 
знакомый «Чардаш». Зрители 
бисировали, слышались крики 
«браво», музыкантам и ди-
рижеру Борису Темирканову 
несли  цветы. 

Первый Международный 
фестиваль симфонической 
музыки имени Юрия Темирка-
нова всем запомнится. 

Джабраил Хаупа в заклю-
чение сообщил, что Юрий 
Темирканов получил пригла-
шение поставить все оперы 
Верди в Пармской Королев-
ской опере. Нам же оста-
ется только позавидовать 
итальянцам, которые у себя 
дома увидят нашего  выдаю-
щегося земляка – человека 
планеты.

Адель СНЕГИНА

«СЕГОДНЯ ОДИН «СЕГОДНЯ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ВЕЧЕРОВ…»ИЗ ЛУЧШИХ ВЕЧЕРОВ…»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вечер был подготовлен от-

делом абонемента ГНБ (зав. 
Тамара Пачева) и был адре-
сован подрастающему поко-

лению. С основными вехами 
жизни и деятельности Мальба-
хова познакомил присутству-
ющих директор библиотеки, 
доктор филологических наук, 

академик Анатолий Емузов. 
Он подчеркнул, что Тимбора 
Кубатиевич оставил о себе до-
брую память, был человеком 
долга, глубокого ума и чести, 

патриотом, с оружием в руках 
отстаивавшим свободу и неза-
висимость родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Портрет Мальбахова на 

фоне времени наиболее пол-
но представлен в книге «Чело-
век, олицетворяющий эпоху», 
составителем и одним из авто-
ров которой является уполно-
моченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов.

Сотрудники библиотеки 
подготовили и издали библи-
ографический указатель «Его 
имя носит наша библиотека: 
Тимбора Кубатиевич Маль-
бахов», много интересных 
сведений присутствовавшие 
почерпнули из двух книжно-
иллюстративных выставок 
«Человек, олицетворяющий 
эпоху» и «Книги из личной 
библиотеки Т.К. Мальбахова», 
часть из 500 экземпляров из-
даний подарены библиотеке 
дочерью Мальбахова. Она 
выразила свою благодар-
ность организаторам вечера, 
подчеркнув, что Тимбора Ку-
батиевич по праву заслужил 
высокое общественное при-
знание. Об этом же говорили 
все выступавшие, которые 
затронули проблему, касаю-
щуюся увековечения памяти 
Мальбахова в памятнике. По 
их мнению, монумент должен 
быть возведен на углу пр. 
Ленина и ул. Балкарской, где 
уже в течение пяти лет стоит 
закладной камень. Анатолий 
Емузов также сообщил, что 
один из местных спонсоров 
пожелал выделить средства 
на установление бронзового 
бюста Т.К. Мальбахова и 
перед Национальной библи-
отекой.

Солистки музыкального 
театра Ирина Калабекова и 
Наталия Азаматова исполнили 
кабардинские песни, которые 
любил Тимбора Кубатиевич. 
Звучали стихи, посвященные 
его памяти.

Светлана МОТТАЕВА

ОН БЫЛ И ОСТАЛСЯ С НАМИОН БЫЛ И ОСТАЛСЯ С НАМИ
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После окончания трени-
ровки главный тренер крас-
но-белых Тимур Шипшев 
ответил на вопросы нашего 
корреспондента. В частно-
сти, возвращаясь к матчу с 
«Уралом», он отметил, что 
два удаления не позволили 
команде сыграть в концовке 
по намеченному плану. «Мы 
ставили задачу сыграть стро-
го в обороне и искать шанс 
для того, чтобы в нужный мо-
мент убежать от защитников 
соперника. Для этого выста-
вили двух молодых форвар-
дов. Увы, мастерства  и хлад-
нокровия им не хватило, хотя 
несколько перспективных 
атак провели. Но проблема 
не только в этих ребятах – не 
хватало последнего паса, вы-
водящего на удар. В концовке 
планировали заменить устав-
шего Болова на Сирадзе, 
который в нужный момент 
может отдать обостряющую 
передачу, но  удаления в 
корне изменили ситуацию, 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Тхэквондо

Турнир в Хорватии стал логическим 
продолжением учебно-тренировоч-
ного сбора, который наши ребята 
проходили в составе национальной 
команды в Подмосковье. Выступили 
они удачно, внеся свой вклад в победу 
сборной России в общекомандном 
зачете. Станислав Пан и Солтан Сул-
танов заняли третьи места. Трениру-
ют спортсменов Виктор Ким и Амир 
Ахметов.

В 18-м турнире по тхэквондо класса 
«А» «Croatia Open», проходившем в 
столице Хорватии Загребе, участво-
вали 1100 спортсменов из 40 стран 
мира. В составе юношеской сборной 
России на соревнования выехали 
семеро спортсменов из КБР.

Вклад в победу сборнойВклад в победу сборной

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражает глубокое соболезнование председателю Арбитраж-
ного суда Кабардино-Балкарской Республики ШАПКИНОЙ 
Любови Анатольевне в связи со смертью матери ПОПОВОЙ 
Надежды Кузьминичны. 

В минувшие выходные силовики ликвидировали 
пятерых боевиков, укрывавшихся в блиндаже в 
Баксанском районе.

Первых двух обнаружили в субботу около 22.30 
на окраине села Баксаненок. В Национальном 
антитеррористическом комитете сообщили, что 
боевики двигались в сторону села. На требование 
остановиться открыли огонь и попытались скрыться, 
однако были уничтожены. 

«Предварительно один из них опознан как Рус-
лан Мишхожев, 1991 года рождения, находившийся 
в федеральном розыске с 2011 года. По имею-
щимся данным, он причастен к вооруженным на-
падениям на сотрудников правоохранительных ор-
ганов, а также вымогательстве денежных средств у 
предпринимателей Баксанского района», –   со-
общили в ведомстве. НАК также пояснил, что при 
осмотре места боестолкновения обнаружены 
два пистолета, две гранаты промышленного про-
изводства и две самодельные, так называемые 
«хаттабки».

После ликвидации Мишхожева и его подельни-
ка силовики развернули масштабные поиски и 
вскоре обнаружили блиндаж, как сообщил НАК, 
«большой, тщательно замаскированный, хорошо 
укрепленный и оборудованный для длительного 
пребывания». Район был оцеплен в полдень в вос-
кресенье. На территории, ограниченной дорогой 
Баксан – Карагач, административной границей 
Баксанского и Прохладненского районов, доро-
гой Баксан – Алтуд и рекой Мокрая Псарыша, вве-

ден режим контртеррористической операции.
Бандиты в блиндаже отказались вступать в пере-

говоры и открыли стрельбу. В результате все трое 
ликвидированы, четверо сотрудников сил право-
порядка получили ранения. В 17 часов режим КТО 
был отменен.

На базе, кроме большого количества боеприпа-
сов, обнаружили целый арсенал: четыре самодель-
ных взрывных устройства общей мощностью около 
40 кг в тротиловом эквиваленте, четыре автомата и 
17 магазинов к ним, четыре пистолета, в том числе 
пистолет-пулемет с глушителем, пять магазинов к 
ним, ручной гранатомет, две гранаты Ф-1.

Позже НАК сообщил, что ликвидированные 
боевики входили в так называемый «северо-вос-
точный сектор» бандподполья республики и были 
причастны к целому ряду преступлений.

«На счету данной преступной группы многочис-
ленные тяжкие преступления, в том числе убийство 
заместителя начальника ЦПЭ МВД по КБР Х. Бога-
тырева в июне 2011 года, убийство оперуполно-
моченного уголовного розыска республиканского 
МВД лейтенанта М.Чеченова в ноябре 2012 года, 
покушение на жизнь инспекторов ДПС лейтенанта 
А. Эздекова и старшего сержанта Ж. Семенова в 
июне 2012 года, покушение на жизнь главы админи-
страции Баксанского района Х. Сижажева в мае 
2012 года», – сообщили в антитеррористическом 
ведомстве.

Имена убитых правоохранительные органы 
пока не называют. 

БОЕВИКОВ «ВЫПИСАЛИ» ИЗ БЛИНДАЖАБОЕВИКОВ «ВЫПИСАЛИ» ИЗ БЛИНДАЖА

После драматичного поединка с екатеринбургским «Уралом» 
нальчикские спартаковцы получили двухдневный отдых. Фут-нальчикские спартаковцы получили двухдневный отдых. Фут-
болистам дали возможность «остыть», восстановить силы. В 
четверг прошла первая игровая тренировка в рамках подго-четверг прошла первая игровая тренировка в рамках подго-
товки к последнему в этом году матчу  с «Енисеем».товки к последнему в этом году матчу  с «Енисеем».

СПОРТСПОРТ

•Рукопашный бой

Чемпионами СКФО стали: Леля 
Косточков (до 60 кг), Мухамед Хусинов 
(до 70 кг), Альберт Шоров (90 кг), Азнаур 
Нагоев (+90кг) и Зубер Барагунов в аб-
солютной весовой категории. Серебря-
ные призеры – Аслан Хабеков, Анатолий 
Коков и Рустам Ибрагимов.  На третью 
ступень пьедестала поднялись Беслан 
Жигатов, Астемир Канаметов, Азрет 
Хахоков и Алим Алхасов. Тренируют 

спортсменов Хачим и Адам Мамхего-
вы, Зубер Барагунов, Алим Дыгов и 
Валерий Гергов.

Главный тренер КБР по рукопашному 
бою Хачим Мамхегов, давая оценку 
выступлению нашей сборной, назвал 
его более чем успешным. Цвета ре-
спублики защищали не первые номера 
сборной. Но, несмотря на это, были 
достигнуты впечатляющие результаты. 

Из Ставрополя, где проходил очередной чемпио-
нат СКФО по рукопашному бою, пришла радостная 
весть: сборная Кабардино-Балкарии завоевала 
первое общекомандное место. Из 27 наших бойцов 
12 заняли первые и призовые места. Чемпионы 
и вторые призеры выполнили норматив мастера  
спорта России. Они, как и обладатели «бронзы», 
вышли в финал чемпионата РФ, который пройдет 
в Санкт-Петербурге 6-9 декабря.

Не первые Не первые 
стали первымистали первыми

Поздравляем с 80-летием Поздравляем с 80-летием 
Екатерину Тимофеевну Екатерину Тимофеевну ДИДЕНКОДИДЕНКО, , 
нашу дорогую маму, тещу, бабушку!нашу дорогую маму, тещу, бабушку!
 Сегодня, в этот славный юбилей, Сегодня, в этот славный юбилей,

пусть тень годов не отразится болью.пусть тень годов не отразится болью.
Желаем в жизни ярких, светлых дней,Желаем в жизни ярких, светлых дней,
большого счастья, крепкого здоровья!большого счастья, крепкого здоровья!

•«Спартак-Нальчик»

Команда посрамила критикововвввввввввввввоввввввввввввввв

и вместо возможной победы 
получили «валидольную» ни-
чью. По самоотдаче и игре в 

обороне к ребятам претензий 
нет,  критику вызывает игра в 
атаке. Нельзя побеждать, не 

создавая и не реализовывая 
голевые моменты».

Т. Шипшев отметил, что эмо-

циональное состояние команды 
перед игрой с «Енисеем» хоро-
шее, все горят желанием по-
ставить победную точку перед 
зимними каникулами, которые 
продлятся до 5 января. На 8-10 
декабря запланирован селек-
ционный сбор, на котором будет 
просмотрена перспективная 
молодежь из второго дивизиона 
и местные молодые кадры. Об-
ращаясь к болельщикам, Тимур 
Шипшев сказал: «С нами или 
без нас, «Спартак-Нальчик» 
был, есть и будет. Последними 
матчами команда посрамила 
критиков, утверждавших, что 
у нее нет характера. Мы сде-
лаем все, чтобы выиграть по-
следний матч года, а главное 
– для возвращения в элитный 
дивизион. Приходите на матч с 
«Енисеем»!

•Борьба на поясах

В состязаниях на Кубок 
мира Азамат Тхагалегов  стал 
победителем, его тренер За-
мир Гоплачев отмечен ди-
пломом. Второй воспитанник 
тренера Азрет Жемгуразов  
в упорной борьбе завоевал 
«бронзу».  

 За награду турнира па-
мяти первого президента 
Международной ассоциации 

борьбы на поясах Рифа Гай-
нанова в числе четырех дей-
ствующих чемпионов мира 
боролся и Шамиль Мокаев. 
Одержав четыре убедитель-
ные победы, он стал побе-
дителем турнира. Шамиль 
признан лучшим борцом 
состязаний. Тренирует его 
Юрий Гажонов. 

Высокий статус победителя 

Кубка мира Азамат Тхагале-
гов решил подтвердить и на 
турнире. Несмотря на полу-
ченную травму, он сумел вы-
йти на ковер и показать хоро-
шую технику ведения борьбы, 
но в итоге стал бронзовым 
призером, сообщила пресс-
секретарь администрации 
Черекского района Залина 
Бозиева.

С Кубка мира и международного турнира по борьбе на поясах 
Гран-при памяти первого президента Международной ассоциа-
ции борьбы на поясах Рифа Гайнанова спортсмены Черекского 
района вернулись победителями и призерами. Сборная России 
уверенно завоевала первое общекомандное место. 

Черекцы вернулись Черекцы вернулись 
из Уфы с Кубкомиз Уфы с Кубком

•Тяжелая атлетика

В весовой категории до 105 кг Меж-
гихов до Тель-Авива выступил всего 
один раз: на чемпионате России этим 
летом он стал серебряным призе-
ром. Набрав в сумме двоеборья 402 
кг (рывок – 180 кг, толчок – 222 кг), 
подопечный Мухамеда Хафицева 
и Олега Федяева стал чемпионом 

мира среди студентов. Федерация 
тяжелой атлетики республики желает 
дальнейших побед Эдуарду Межгихо-
ву на спортивной арене и благодарит 
Министерство спорта и туризма КБР, 
а также предпринимателя Хасана Де-
шева, уделяющих большое внимание 
подготовке наших спортсменов. 

Столица Израиля Тель-Авив стала местом прове-
дения чемпионата мира по тяжелой атлетике среди 
студентов, в котором приняли участие около 400 
спортсменов из более 50 стран. Сборная России 
насчитывала восемь тяжелоатлетов, в их числе 
был наш земляк Эдуард Межгихов. Специалисты 
и болельщики ждали выступления Эдуарда одно-
временно с опаской и надеждой: талантливый 
спортсмен совсем недавно вернулся на помост 
после перенесенной тяжелой травмы. 

Межгихов – чемпион Межгихов – чемпион 
мира среди студентовмира среди студентов

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ПРОДАЕТСЯ СОБАКА 
Порода – сибирская хаски, 

возраст 6 месяцев, 
привитая,  с документами.

Обращаться по телефону: 
8-928-719-07-77.

Утерянное удостоверение адвоката, выданное Министер-
ством юстиции РФ по КБР №396 от 22.07.2011г. на имя Тай-
мазова Валерия Черменовича, считать недействительным.

В октябре 2012 года в СМИ уча-
стились жалобы на Нальчикский ги-
дрометаллургический завод: жители 
разных районов жалуются на отвра-
тительные запахи и выражают беспо-
койство о том, как могут сказаться на 
их здоровье предполагаемые выбро-
сы в атмосферу.  Руководство завода 
разъясняет: если здоровью нальчан 
что-то и угрожает, то опасность ис-
ходит не от Гидрометаллургического 
завода.
Самое веское доказательство тому  

– факт, подтвержденный докумен-
тально: с 5 по 15, с 21 по 27 октября 
производство было приостановлено, 
в связи с чем накануне в различные 
организации были разосланы письма 
о графике прекращения и возобнов-
ления работы, а ведь именно в эти 
периоды было отмечено наибольшее 
число жалоб и звонков.  
Помочь разобраться в ситуации мы 

попросили руководство Гидрометал-
лургического завода.

– Наше предприятие оснаще-
но  многоступенчатой  системой 
очистки промышленных газов, ис-
ключающей возможность выброса 
в атмосферу вредных веществ.  
Эксплуатационные показатели уста-
новок ПГУ определены паспортами, 
а контроль за эффективностью их 
работы обеспечивается специали-
зированной службой в соответствии 
с утвержденной нормативно-техни-
ческой документацией, – говорит 
начальник отдела промышленной 
безопасности и охраны труда Фа-
тима Кагазежева. – Кроме того, 

на заводе работает экологическая 
служба, регулярно осуществля-
ющая отбор проб атмосферного 
воздуха и их лабораторное иссле-
дование. Контролю подвергается 
содержание вредных веществ в 
рабочей зоне, качество воздуха в 
санитарно-защитной зоне, работа 
пылегазоочистных установок. 

– Ежегодно ОАО «Гидрометал-
лург» разрабатывает план меропри-
ятий по охране окружающей среды,  
реализация которого позволяет 
исключить содержание некоторых 
загрязняющих веществ в выбросах 
в атмосферу и сточные воды. Так, в 
2011 году на природоохранные ме-
роприятия ОАО «Гидрометаллург» 
затратило 1,5 млн. руб. В связи с 
модернизацией производства за-
траты 2012 года более значительны 
и составили 3,6 млн. руб., – говорит 
генеральный директор Гидрометал-
лургического завода Олег Шило. 
–  Мы планируем и дальше вкла-
дывать денежные средства в раз-
витие экологической составляющей 
нашего производства, а именно: 
менять оборудование очистных со-
оружений на более современное с 
использованием новых технологий 
и сотрудничество со специализиро-
ванными организациями. 
Контролирует влияние работы за-

вода на окружающую среду не только 
заводская лаборатория по контролю 
окружающей среды, но и  Роспри-
роднадзор. Очередная проверка, 
проведенная в августе 2012 года, 
подтвердила отсутствие нарушений.

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
окажет профессиональную помощь при проблемах: окажет профессиональную помощь при проблемах: 

стресс, депрессия, лень, обиды, стресс, депрессия, лень, обиды, 
затруднения в деловом и межличностном общении, затруднения в деловом и межличностном общении, 

отношения  в «любовном треугольнике».  отношения  в «любовном треугольнике».  
Тел.: 8-928-720-54-63. Тел.: 8-928-720-54-63. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

Гидромет не угрожает здоровью нальчан

18 ноября в Дугулубгее неизвестные обстре-
ляли автомашину, ранив обоих пассажиров. 
Причины инцидента неясны, известно только, 
что пострадавшие не являются сотрудниками 
правоохранительных органов.

«Правоохранительными органами Кабар-
дино-Балкарии ведется розыск вооруженных 
преступников, 18 ноября в селе Дугулубгей 
примерно в 19 часов обстрелявших ВАЗ-217230 

под управлением жителя Баксана 1989 года 
рождения», –   сообщили в МВД. 

По предварительным данным, водитель был 
ранен в область правой голени и левого плеча, его 
пассажирка, нальчанка 1992 года рождения, полу-
чила ранения нижних конечностей. Оба доставле-
ны в одно из лечебных учреждений республики.

В Баксанском районе введен план «Вулкан-4».
    Азрет КУЛИЕВ

ЗА ЧТО?ЗА ЧТО?
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