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Вчера Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совещание республиканского организационного комитета по подготовке
«Кавказских игр-2012». Открывая встречу, Арсен Баширович напомнил, что у республики есть опыт проведения крупных спортивных и
культурных мероприятий, и выразил уверенность в том, что и на этот
раз главные спортивные соревнования региона пройдут на привычно
высоком организационном уровне.
Ежегодный фестиваль
«Кавказские игры» является составной частью культурной программы Олимпийских игр 2014 года в
г. Сочи, поэтому его подготовке уделяется особое
внимание – 10 сентября в
Москве должно состояться
заседание Организационного комитета с участием
Полномочного представителя Президента РФ по СКФО
Александра Хлопонина, на
котором главы регионов
будут отчитываться о ходе
подготовки.
В повестке дня значились выступления министра
спорта, туризма и курортов
Аслана Афаунова и министра культуры Руслана
Фирова.
Аслан Афаунов коротко
отчитался о проведенных
подготовительных мероприятиях, особо останавливаясь на проблемах, которые
его ведомство самостоятельно решить не сможет.
Так, вместе с Главой республики оперативно были
решены вопросы размеще-

ния гостей, среди которых,
помимо спортсменов, семь
глав республик и Ставропольского края, полпред
Александр Хлопонин, глава
Минспорта России, ряд других лиц. Каждая делегация
закреплена не только за
конкретным санаторием или
гостиницей, но и за одним
из районов республики.
Проведена большая работа по подготовке спортивных сооружений (Универсальный спортивный
комплекс, стадион «Спартак», площадь Абхазии и
Зеленый театр) к проведению соревнований, график продуман так, чтобы
одновременно проходило
не более двух-трех видов.
Награждение решили проводить сразу после окончания состязаний, достигнута
договоренность с центральными телевизионными каналами о прямой трансляции Кавказских игр на
регионы СКФО. Проведено
совещание с судейским
корпусом, с правоохранительными органами, после
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которого приняты решения
об установке дополнительных видеокамер в местах
проведения соревнований,
решен ряд других вопросов.
Нерешенными остаются
вопросы видеотрансляций
с площади Абхазии, размещения дополнительного
контингента приданных сил
и другие.
Ряд вопросов был поставлен и в выступлении
Руслана Фирова, в частности, о необходимости косметического ремонта Зеленого
театра и целесобразности
проведения байк-шоу на
площади Абхазии, на котором настаивают организаторы из Москвы. Для участия
в культурной программе
фестива ля приглашены
ведущие коллективы Кабардино-Балкарии и соседних
республик.
По всем вопросам были
приняты решения, однако
окончательно все организационные проблемы будут
сняты после заседания Оргкомитета в Москве.
Руслан ИВАНОВ
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Накануне нового учебного года прошли традиционные августовские совещания педагогических работников, на которых обсуждались основные
итоги модернизации системы образования КБР в контексте достижения
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». О том, какие новшества ожидают систему образования в плане законодательного и нормативно-правового обеспечения,
рассказывает Татьяна Саенко, заместитель Председателя Парламента
КБР, кандидат педагогических наук.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
продолжает реформироваться

– Ключевые направления
государственной образовательной политики на ближайшую перспективу обозначены
в проектах двух значимых
документов федерального
уровня: законопроекте «Об
образовании в Российской
Федерации» и госпрограмме
«Развитие образования на
2013-2020 годы». Вступление
в силу данных документов после их принятия, безусловно,
затронет и региональную систему образования.
Итак, первое: новый базовый закон об образовании.
Текст данного законопроекта
обсуждался на различных
уровнях почти два года, в том
числе прошло всенародное
обсуждение, и в него было внесено более 17 тысяч поправок,
поступивших от пользователей
Интернета. Его уже назвали
компромиссным, поскольку
содержит поправки и от профессионального сообщества.
Проект закона «Об образовании в Российской Федерации» поступил в ГД ФС РФ
3 августа. Одновременно Правительство внесло в Госдуму
так называемый сопутствующий законопроект, который
предусматривает внесение

изменений более чем в сто
федеральных законов в связи
с принятием базового документа. Большинство корректировок, вносимых в законодательные акты, обеспечивает
приведение их терминологии
в соответствие с понятиями и
терминами, используемыми в
проекте федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации». Рассмотрение
законопроекта в первом чтении планируется в октябре, а
в целом он может быть принят
до конца года.
– Сохранились ли в новом
законопроекте действующие
сегодня нормы, и что изменилось?
– По-прежнему остаются не
только приоритетными, но и
специально детализируются
такие нормы, как доступность
и бесплатность образования
(количество бесплатных часов в школе увеличивается
до 37), право выбора школы,
обучение на родном языке. А
в числе новелл образовательного законодательства назову
лишь основные.
Расширяется круг организаций, в том числе различных
форм собственности, в которых граждане смогут получать

бесплатное образование. Негосударственным, в том числе
коммерческим, организациям
предоставляются возможности ведения образовательной
деятельности. Закрепляются
нормы, связанные с внедрением новых образовательных
программ, в частности, интегрированных, передовых
форм и методов обучения,
современных дистанционных
и электронных технологий.
Регламентируется специфика получения образования
особыми категориями граждан: проявившими выдающиеся способности и имеющими
ограниченные возможности
здоровья, а также особенности получения образования в
сфере искусства и культуры,
медицины, спорта, обороны
и безопасности государства.
Предусматриваются дополнительные возможности
обеспечения доступности дошкольного образования – как
в форме семейного образования, так и в государственных учреждениях, причем не
только в детских садах, но и
в группах при школах, организациях дополнительного
образования детей.
(Окончание на 2-й с.)

В Екатериноградской
построят
новый спорткомплекс
взамен сгоревшего
Перед началом очередного заседания Правительства КБР 6 сентября его председатель Иван
Гертер представил собравшимся нового руководителя Объединения организаций профсоюзов КБР Фатимат Амшокову. Поздравляя нового
профсоюзного лидера, Иван Гертер отметил,
что Правительство заинтересовано в сильных
профсоюзах, которые реально защищали бы
права работников: «Профсоюзы – это партнер
Правительства. Я желаю вам успешной и плодотворной работы на новом поприще».
Правительство рассмотрело целый ряд поправок в
республиканские адресные
программы и собственные
постановления, которые привели их в соответствие с
бюджетной росписью. Все
поправки были представлены
министром экономического
развития и торговли Алием
Мусуковым. В связи с этим
Иван Гертер обратился ко
всем главам ведомств с
требованием провести аналогичную работу.
Заместитель министра
финансов Ирина Мишкова,
выступая с отчетом об исполнении поручений и указаний
Президента РФ, упомянула
в числе прочего о планах по
закупке в начале следующего
года нового программного
комплекса, который введет
в республике для всех бюджетополучателей единый

стандарт бухгалтерской отчетности и свяжет их в единую сеть. Иван Гертер живо
откликнулся на этот пункт, интересуясь, почему новая программа закупается ежегодно:
«В администрациях районов
и городов до 11 января ее
устанавливают, а потом до
марта с вами согласовывают
– и так каждый год».
Ирина Мишкова заверила,
что в этот раз такого не произойдет.
Правительство одобрило
представленный председателем Госкомдора КБР
Асланом Дышековым проект
соглашения с Федеральным дорожным агентством
о субсидиях из федерального
бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных
федеральной целевой программой «Юг России».
(Окончание на 2-й с.)

НА АЛЬПИЙСКИХ ВЫСОТАХ
Как сообщил начальник штаба
горных пастбищ при Минсельхозе
республики Заур Хоконов, естественные альпийские угодья расположены в основном в Черекском,
Баксанском, Эльбрусском и Зольском районах, общая их площадь
составляет 142,6 тыс. гектаров. Из
них пригодны для эффективного и

Эльбрусского и Черекского районов.
Как правило, еще до начала сезона
большого молока руководители преуспевающих хозяйств комплексно
решают приоритетные задачи, призванные экономически, материально
и морально стимулировать процесс
успешного проведения летне-пастбищного периода содержания скота.
Планка престижности и востребованности профессии животновода по
разным причинам опустилась до низшей отметки, и чтобы восполнить этот
пробел, в Минсельхозе республики
совместно с руководителями хозяйств
главный акцент делают на человеческий фактор. В первую очередь, речь
идет о создании на горных пастбищах
необходимой инфраструктуры, а также комфортных жилищных и бытовых
условий для тружеников отрасли, от
которых напрямую зависит конечный
экономический эффект.
(Окончание на 2-й с.)
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В горах погода в течение суток меняется несколько раз. Но неизменными остаются две
вещи: неповторимая завораживающая красота
альпийского высокогорья и мужество людей
нелегкого ремесла, которые ежегодно с мая по
октябрь заняты производством экологически
чистой продукции отрасли животноводства.

качественного содержания скота 122
тысячи гектаров.
– Как известно, экономически
эффективное использование потенциала высокогорных альпийских
пастбищ в Кабардино-Балкарии возведено в ранг приоритета, – отмечает
З. Хоконов. – В этом сезоне на землях
высокогорных урочищ Аурсентх, Хаймаша и Черек было сосредоточено
30 тыс. 210 голов крупного рогатого
скота, 108 тыс. овец и коз, шесть
тыс. лошадей и около тысячи яков. В
сфере экономического и социального
обслуживания занято более 800 работников и профильных специалистов.
Он также пояснил, что эффективное и рациональное использование
ресурсов альпийских пастбищ республики на протяжении последних
пяти лет достигается в основном
благодаря усилиям хозяйствующих
субъектов различных форм собственности Баксанского, Зольского,
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особый акцент необходимо сделать
на том, что обеспечение государственных
гарантий в сфере дошкольного образования передается органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
т.е. для дошкольных образовательных учреждений будет применяться та же схема
финансирования, что и для общеобразовательных учреждений.
Модернизируется система подготовки
рабочих кадров. Образовательные программы начального профессионального
образования будут органично встроены
в систему среднего профессионального
образования, т.е. рабочим профессиям
будут учить в учреждениях СПО, в учебных
центрах и на производстве. Эта позиция
согласована со всеми объединениями
работодателей.
Особое внимание в законопроекте
уделяется поддержке экспериментальной
и инновационной деятельности в высших
учебных заведениях и развитию системы
дополнительного образования.
Впервые законодательно закрепляется
правовой статус учителя – социальные гарантии, уровень зарплаты не ниже среднего
по экономике в регионе, возможность использовать авторские подходы в обучении.
Вводится обязательство по созданию условий для обеспечения профессиональной
деятельности педагогов.
– Какие потребуются изменения республиканского законодательства после
вступления в силу федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»?
– Новый закон об образовании потребует
кардинального обновления более чем ста
федеральных законов. Кроме того, на реализацию норм законопроекта потребуются
дополнительные расходы – это затраты
на увеличение зарплат педагогических
работников, повышение стипендий, перераспределение полномочий в сфере образования. По информации Правительства
России, из федерального бюджета только
в 2013 году потребуется дополнительно
16 млрд. рублей, из бюджетов субъектов
федерации – более 400 млрд. рублей. В
то же время прогнозируется, что расходы
бюджетов муниципальных образований
сократятся на 112 млрд. рублей. После его
принятия и вступления в силу Парламенту
и Правительству Кабардино-Балкарии
предстоит серьезная совместная работа
по внесению соответствующих изменений
в республиканские законы, прямо или косвенно регламентирующие деятельность
сферы образования.
– Какие главные задачи обозначены
в проекте госпрограммы «Развитие образования на 2013-2020 годы»?
– В результате реализации программы
предполагается сформировать систему
непрерывного профессионального образования, развить инфраструктуру школ
и дошкольных заведений, создать благоприятные условия для дополнительного
образования детей, модернизировать
школьные и дошкольные образовательные
программы, выработать современную систему оценки качества образования. Также
предусматривается масштабная оптимиза-
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ция сети учреждений высшего профессионального образования, в результате которой
будут сформированы группы вузов. Среди
них должны быть исследовательские вузы,
отраслевые, а также гуманитарной и социальной направленности. Еще одну группу
образовательных учреждений будут составлять университеты, ведущие подготовку
бакалавров и специалистов для массовых
сегментов региональных рынков труда.
В соответствии с программой за восемь
лет предлагается истратить на развитие
российского образования почти семь
трлн. рублей, а совокупный объем затрат
на образование по отношению к ВВП
увеличить с 5,4 до 6,5 процента.
– На модернизацию образования в
последние годы выделяются весьма
внушительные бюджетные средства. Способствует ли это повышению качества образования?
– Действительно, никогда
еще в нашей стране образовательные реформы не
сопровождались такой существенной финансовой
поддержкой государства.
Сумма бюджетных расходов
на модернизацию системы
образования в 2006-2012 годах, включая национальный
проект «Образование», образовательную инициативу «Наша новая школа», региональные программы модернизации систем общего образования, составила
570 млрд. рублей. Предполагалось, что это
обеспечит повышение эффективности работы отечественной системы образования
в целом. Вместе с тем, как неоднократно
подчеркивал Президент России В. Путин,
несмотря на рост бюджетного финансирования образования, сохраняется его низкое
качество, не остановлено расползание
принудительной платности в этой сфере,
а все проводимые в стране образовательные реформы до сих пор не привели к заметному для народа улучшению качества
образования. В Бюджетном послании о
бюджетной политике в 2013-2015 годах глава государства в числе неурегулированных
проблем российской бюджетной политики
назвал низкую эффективность бюджетных
вложений, отдача от которых несоразмерна
объему израсходованных средств.
Если рассматривать итоги реализации
комплекса мер по модернизации системы
образования в Кабардино-Балкарии, то
необходимо отметить, что за последние
годы существенно улучшились условия
в образовательных учреждениях как в
части обеспечения образовательного процесса, так и поддержки педагогических
работников. Руководством республики
своевременно принимались решения и
реализовались меры, благодаря которым
удалось достичь сегодняшних показателей.
Однако мы должны не только громко говорить об успехах (они, безусловно, есть),
но и выявлять нерешенные проблемы,
не бояться говорить о них, предлагать
варианты их решения, ставить задачи повестки уже завтрашнего дня. Причем надо
это делать консолидированно, с участием
всех субъектов, причастных к сфере образования: органов власти разных уровней, научно-педагогического сообщества,
общественности в лице представляющих
ее общественных организаций. К этому постоянно призывает нас и Глава республики
Арсен Каноков.
– Что бы вы пожелали работникам образования в новом учебном году?
– Первого сентября обновленные, уютные здания образовательных учреждений
наполнились звуками детских голосов, и
снова закипела школьная жизнь. Пусть
она будет активной и насыщенной, богатой
яркими событиями и достижениями, чтобы,
подводя итоги в следующем году, было о
чем с гордостью рассказать.
В День знаний мы также праздновали
знаменательную дату – 455-летие добровольного вхождения Кабардино-Балкарии
в состав Российского государства. Хочется пожелать всем жителям республики,
чтобы в нашем общем доме царили мир,
спокойствие и стабильность, чтобы многонациональный народ Кабардино-Балкарии
сохранял национальную идентичность и
одновременно осознавал идентичность
российскую, принадлежность к общему
целому, к единой великой стране, будущее
которой строится сегодня. А главная роль
в построении этого будущего, безусловно,
принадлежит системе образования.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

В Екатериноградской
построят новый спорткомплекс
взамен сгоревшего
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Речь идет об окончании строительства автодороги Кисловодск–Долина Нарзанов–ДжилыСу–Эльбрус, которая обеспечит
проезд к подножью горы Эльбрус
с северо-восточного направления,
а также к уникальным источникам
минеральной воды Джилы-Су, что
создаст условия для развития этой
туристической зоны и позволит
использовать туристический потенциал Кавказских Минеральных
Вод. Агентство направляет в бюджет КБР на эти цели субсидии в
размере 394142,9 тысячи рублей
в 2012 году и 349274,3 тысячи
рублей в 2013-м. Правительство
республики софинансирует проект
в размере 67 тысяч 718 рублей в
нынешнем году, а в следующем
– в размере 70 тысяч 100 рублей.
В итоге к концу следующего
года вся дорога должна быть
сдана в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием по всей
протяженности.
Правительство рассмотрело
вопрос об изменениях в порядке
предоставления звания «Ветеран
труда». По предложению Министерства труда и социального развития принято решение несколько
расширить количество категорий
граждан, имеющих право на присуждение этого звания и пользование соответствующими льготами,
за счет ветеранов военной службы
и ветеранов государственной
службы при наличии наград и
стажа, многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей и награжденных за воспитание детей государственными
наградами СССР, РФ и КБР, при

наличии страхового стажа 15 лет.
В этот день был рассмотрен
представленный и.о. министра
здравоохранения Анатолием Канцалиевым проект закона об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих
матерей и детей до трех лет за
государственный счет. Речь идет о
женщинах, доходы которых не превышают прожиточный минимум, и
их детях – они будут обеспечиваться молочными смесями и сухими
смесями на молочной основе.
Как известно, в августе этого
года в станице Екатериноградской
сгорел спортивный комплекс. В
связи с этим Правительством
были внесены изменения в республиканскую адресную целевую
программу. Вместо ранее предусмотренного спорткомплекса в
станице Солдатской средства
будут направлены в Екатериноградскую.
В конце заседания возникла
дискуссия между Министерством
экономического развития и торговли и Министерством сельского
хозяйства по поводу прогнозных
показателей развития агропромышленного комплекса республики. Минсельхоз настаивал на снижении плановых показателей для
производителей вино-водочной
продукции, а Минэкономразвития
– на уже утвержденных цифрах.
Председатель Правительства
поддержал Минэкономразвития,
и проект изменений в программу
«Развитие агропромышленного
комплекса КБР на 2008-2012 годы»
был принят в соответствующем
варианте.
Руслан ИВАНОВ

КОНКУРС

В Нальчике выяснят,
чей предпринимательский дух
сильнее
В Кабардино-Балкарии пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012». Соответствующее постановление принято вчера Правительством КБР.
Оргкомитет возглавит заместитель Председателя Правительства КБР
Казим Уянаев.
Как отметил министр по делам молодежи Султан Хажироко, развитие малого предпринимательства является одним из ключевых
направлений государственной экономической политики.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 30 лет предстоит бороться за лидерство в номинациях «Успешный старт», «Социально-ответственный
бизнес», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Вклад
в развитие молодежного предпринимательства».
Жюри будет оценивать предпринимательский дух, управленческие
способности, инновационный подход, социальную значимость бизнеса, финансовые показатели, целостность личности предпринимателя.
Региональный этап конкурса пройдет до 30 октября.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ДАТА
История органов
юстиции России уходит в глубину веков.
На начальном этапе
своего создания они
выступали преимущественно как репрессивные органы.
В последующем назначение и цели
их изменились
в силу особенностей
исторического
развития российской
государственности.
Министерство юстиции
было создано манифестом
Александра I от 8 сентября
1802 года «Об учреждении
министерств». Осуществляя
управление всей системой
юстиции, министерство с первых дней своего образования
большое значение придавало
совершенствованию российского законодательства.
После проведенной в 1864
году в России судебной реформы заметно расширились
полномочия министерства в
решении кадровых и правоохранительных задач. Заведуя
личным составом суда и прокуратуры, оно получило право
назначения и увольнения
следователей по важнейшим
делам в окружных судах, а также городских судей и членов
уездных окружных судов. Министерство вводило институты
мировых судей и присяжных
заседателей, одновременно,
уже напрямую, руководило
деятельностью прокурорского надзора и осуществляло
управление местами лишения
свободы.
После Октябрьской революции 1917 года Министерство
юстиции было упразднено, а
уже 8 ноября того же года был
создан Народный комиссариат юстиции, который сразу
приобрел широкие полномочия.
Одной из самых актуальных задач, стоящих перед
Наркомюстом, было создание
новой судебной системы. Практическое претворение в жизнь
Декрета о суде №1 от 24 ноября 1917 года потребовало от
органов юстиции неимоверных
усилий, связанных в том числе
и с формированием судов и
подбором для них кадров.
30 января 1928 года постановлением ВЦИК и СНК
наркому юстиции были непосредственно подчинены в
качестве заместителей проку-

ЮСТИЦИЯ –

ЗНАЧИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Юстиция. Рафаэль Санти
рор и председатель Верховного
суда республики. 26 ноября 1929
года было утверждено Положение о Народном комиссариате
юстиции, согласно которому
Верховный суд входил в состав
аппарата Наркомюста РСФСР.
Наркомюст РСФСР, а позже
Наркомюст СССР шаг за шагом
становился органом, в котором
оказалась сосредоточенной вся
работа по руководству судами.
Такое положение сохранялось
вплоть до 1956 года, когда Министерство юстиции СССР и его
органы были упразднены на территории всей страны. Поскольку
ошибочность принятого решения была очевидна, 30 августа
1970 года Президиум Верховного
совета СССР издал указ, положивший начало воссозданию
органов юстиции. В Российской
Федерации структура и функции
министерства полностью оформились к середине 1972 года
после утверждения Советом
министров Положения о Министерстве юстиции республики.
С историей органов юстиции
России неразрывно связана
история органов юстиции Кабардино-Балкарской Республики. Архивные материалы,
исторические справки до- и
послереволюционного периодов свидетельствуют о том, что
роль органов юстиции в Кабардино-Балкарской Республике
сводилась к осуществлению
правосудия, обеспечению внутреннего порядка на территории
республики. Органы юстиции в
Кабардино-Балкарии играли
значительную роль в государственной и общественной жизни
республики.
В различные исторические
периоды республиканские

органы юстиции прошли все
этапы их преобразования и
реорганизации. Министрами
юстиции в республике были Каншоби Ахамготович Бакаев, Тале
Мемович Катанчиев, Мухарби
Титуевич Ансоков, Владимир
Исмаилович Губачиков, Абу
Камботович Шогенов, Фатимат
Мурадиновна Дугуева, Ахмат
Магомедович Батырбеков.
В конце 2008 года были созданы территориальные управления Минюста в их современном
виде, включая Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
В соответствии с Приказом
Минюста России нача льником Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике назначен Андрей
Николаевич Тупикин.
Одним из основных направлений деятельности Минюста
России является обеспечение
единства правового пространства Российской Федерации
на территории субъектов Российской Федерации, а также
обеспечение в пределах своих
полномочий защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Важно отметить, что на всех
этапах развития Российского
государства Минюст выполняет
свое главное предназначение
— способствовать формированию и упрочению в России
основ правового государства.
Уп р а в л е н и е М и н и с те р с т в а
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике прикладывает все
усилия для осуществления этой
общей и, безусловно, важной
задачи.

СОЦИУМ

ОБЩЕНИЕ –
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

Без ярких впечатлений и смены обстановки жизнь превращается
в однообразный временной поток. Без простого человеческого
общения тускнеют краски дней. Для людей с ограниченными возможностями общение и поездки превращаются в роскошь.
Нальчикский Центр социального обслуживания населения Министерства труда
и соцразвития прикладывает
усилия для того, чтобы впечатлений, приятных событий
и радостных встреч в жизни
инвалидов и пожилых людей
было больше.
По инициативе центра
проходят чаепития в социальной столовой, организуются поездки в Горячеводск
за покупками, экскурсии по
достопримечательным местам Кабардино-Балкарии.
В добрую традицию превратился отдых на природе в
конце лета. Как сообщили в
пресс-службе Министерства
труда и социального раз-

вития КБР, в прошлом году
по приглашению Общества
инвалидов Майского района,
объединяющего более 750
человек, семнадцать инвалидов из г.Нальчика отдохнули
на берегу озера, арендуемого обществом.
В этом году насладиться
природными красотами захотели тридцать человек.
Их сопровождали заместитель директора нальчикского Центра социального
обслуживания населения
Антонина Наумова, заведующий организационнометодическим отделом
Светлана Поляк, родные и
близкие подопечных центра.
На специальном автобу-

НА АЛЬПИЙСКИХ ВЫСОТАХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
При содействии Министерства сельского
хозяйства КБР весь пастбищный сезон в
урочищах дежурят квалифицированные
медицинские работники. Медпункты обеспечиваются необходимыми медикаментами,
транспортом на средства из республиканского бюджета. Процедуру предупреждения
заноса инфекции, уменьшения падежа и вынужденного забоя скота отслеживают ветеринарные лечебницы и пункты искусственного
осеменения. Специальное подразделение
МВД по КБР обеспечивает охрану общественного порядка и сохранности поголовья.
В центральных штабах урочищ Аурсентх,
Хаймаша и Черек работают магазины, где
животноводы могут приобрести товары повседневного спроса продовольственного и
промышленного назначения. Тем, кто трудится на отдаленных угодьях альпийского
высокогорья, регулярную доставку товаров
и продуктов осуществляют специальные
автолавки.
Как свидетельствуют оперативные сводки
МСХ КБР, грамотная организация летнепастбищного сезона позитивно сказывается
на увеличении производства продукции животноводства. По информации руководителя
республиканского штаба, к 20 августа всеми
категориями хозяйств произведено молока
более 4170 тонн и около 1100 тонн мяса.

Фото Артура Елканова
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Наибольший вклад в процесс производства экологически чистых продуктов
животноводства, а также эффективного
использования ресурсов альпийского высокогорья вносят крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели Зольского, Баксанского и Черекского
районов, которые обеспечили почти 90 процентов производства молока и мяса. Среди

сельских поселений наибольшее количество
скота содержат на землях высокогорных
пастбищ хозяйства сел Каменномостское
и Малка (Зольский район), Заюково и
Верхний Куркужин (Баксанский), Кенделен
(Эльбрусский), Верхняя Балкария и Безенги
(Черекский).
Борис БЕРБЕКОВ

се, предоставленном АТП
г. Нальчика, люди с ограниченными возможностями
отправились на озеро. Там
любители рыбалки смогли
забросить удочки в воду
и посидеть в тишине, наслаждаясь ловлей рыбы, из
которой потом приготовили
ароматную уху. На столах,
накрытых для отдыхающих,
были свежие фрукты и овощи, сладости от спонсоров. И, конечно, ароматный
шашлык, пожаренный на
углях. Но самое главное
– у людей была возможность поговорить о жизни
и поделиться друг с другом
впечатлениями.
Василиса РУСИНА

ТОРГОВЛЯ

Пора подавать
«алкогольные» декларации
Организации, занимающиеся розничной
продажей алкогольной продукции, а также индивидуальные предприниматели, торгующие в
розницу пивом и пивными напитками, должны
представить декларации за I и II кварталы текущего года до 20 сентября 2012 г., сообщили
в Минэкономразвития КБР. Сроки определены
постановлением Правительства РФ от 9 августа
2012 г. №815 «О представлении деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». Бланки в
электронном виде можно найти в Интернете в
приложениях 11 и 12 к данному постановлению.
Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории КБР,
подают декларации в Минэкономразвития КБР в
электронной форме или на бумажных носителях.
Копии деклараций в электронной форме направляются в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в течение суток после
представления их в Минэкономразвития КБР.
Полная информация размещена на сайте
Минэкономразвития КБР (http://economykbr.ru)
в разделе Декларирование.
Напомним, что постановлением предусматривается ежеквартальное представление деклараций об объеме розничной продажи алкогольной
и спиртсодержащей продукции.
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Заслуженный художник России, лауреат Госпремии КБР в области культуры и
искусства Михаил Аксиров, живя в Нальчике, не остался провинциальным живописцем и сумел легко подняться на российский уровень. Утверждая собственные
позиции в искусстве, он одновременно способствовал укреплению кабардинобалкарского изобразительного искусства на всесоюзной арт-сцене, участвуя
в выставках такого ранга, как всероссийские, всесоюзные и зарубежные.
Живописец никогда не стремился влиться в идеологический мейнстрим, не был
официально ангажированным художником и всегда оставался независимым
творцом. И сегодня Михаил Аксиров – художник с безупречной творческой
репутацией и большим творческим потенциалом.

НОВОСТИ
ВОС
В
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ОСТИ

Искусство, свободное от денег
Винсент Мун – документалист и экспериментатор, режиссер-странник, известный авторским новаторским подходом к
музыкальному видео. Он специализируется на коротких видеопортретах независимых музыкантов и короткометражках,
погружающих зрителя в среду различных
традиционных культур. 31 августа в Нальчике стартовал Российский некоммерческий проект французского независимого
режиссера Винсента Муна.

оветский период был для него
вполне благополучным. Трудности он пережил в постперестроечные годы. Протекционистская политика
со стороны местных властей коснулась
лишь отдельных художников. В это время
часть деятелей искусства, которая не
сумела вписаться в рыночные условия,
оказалась в состоянии творческого застоя, некоторые даже вынуждены были
уйти с арт-сцены. Особенно в тяжелых
материальных условиях оказалась молодежь, полная витальных, креативных
сил, но невостребованная, не могущая
реализовать свои творческие возможности. Ее искусство оказалось не способно
прокормить семью, потому пришлось
зарабатывать на жизнь побочным ремеслом. Конечно, были и отдельные художники, которые сумели искусно соединить
эстетические традиции с прагматизмом.
Большинство же из них не востребованы
арт-рынком и сегодня, но не потому,
что они менее талантливы, а оттого, что
не раскручены. Что касается Михаила
Аксирова, то он и без всякой поддержки
сумел остаться «на плаву». Его работы
не утратили привлекательности и в новое
время. Они всегда высоко ценились как
знатоками, так и простыми любителями
живописи.
К сожалению, имена наших художников, кроме пропиаренных, знают в
основном лишь в профессиональных
кругах. Правда, далеко не каждый из
них стремится быть в центре внимания.
К примеру, Михаил Муаедович никогда
не любил шумные пропагандистские кампании, его привлекали лишь душевный
покой, возможность спокойно творить в
тиши своей мастерской.
Мы живем в эпоху постмодернизма,
потому не удивительно, что деятели
культуры используют в своем творчестве
самые разнообразные эстетические
традиции. Не стал в этом смысле исключением и Михаил Аксиров. Его живописный язык соединяет в себе черты
многочисленных стилевых направлений,
которые он искусно трансформирует
в единую, цельную художественную
систему. Аксиров никогда никому не подражал, не ориентировался на известные
образцы и четко решал поставленные
перед собой задачи. Благодаря особенностям своего таланта он инстинктивно
сумел избежать поверхностности в
своем искусстве.
ихаил работал во всех живописных жанрах, но словарем
для выражения обуревающих
его чувств поистине стал натюрморт,
репертуар мотивов которого довольно
обширен. Не случайно внимание автора
статьи привлекли его натюрморты, выполненные в разные годы.
По признанию живописца, более
всего на творчество его вдохновляют
цветы. В самом обычном букете он умеет
найти потрясающий пластический мотив.
Его цветочные натюрморты отличаются
большим разнообразием и в композиционном, и в цветовом отношении. Он
решает их в границах от реализма до
почти абстрактных.
Работы Михаила Аксирова предполагают вдумчивое созерцание, хотя и беглый взгляд дает возможность испытать
эстетическое наслаждение. Они доносят
до зрителя тонкие, едва уловимые токи
либо обдают мощной энергией.
В натюрморте «Символ» автор уделяет особое внимание знаковой стороне
произведения. Лежащая на светозарном
желтом фоне срезанная до самой сердцевины груша прекрасно рифмуется с
формой ножа, абрис которой напоминает
контур фрукта. Зрителя подкупают строгая ясность концепции произведения,
своеобразный способ образного кодирования. Обладая большой живописной
культурой, художник стремится достичь
поставленной цели, выявить скрытый
аспект обычных вещей.
Как парафраз натюрморту «Символ»
звучит картина «Немного солнца» с
«золотым» фоном и двумя бордюрами
справа и слева со сложным прихотливым
геометрическим рисунком. Скибочка
золотистой дыни, нож и вилка обладают суггестивной силой воздействия
и наполняют бытовую среду высоким
сакральным смыслом. Холст насыщен
сложными контекстами и излучает мощную живописную энергию, с помощью
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которой зрителю передаются переживания автора.
риступая к очередной работе,
Аксиров ищет новый творческий
подход к ее решению, стараясь
не повторять уже найденные, апробированные средства выразительности и
пластические приемы. Для него важен
не только конечный результат, но и сам
процесс работы. Потому порой живописец возвращается через несколько лет
к, кажется, вполне законченному холсту
и вносит в него некоторые изменения,
находя их более удачными, нежели достоинства предшествующего варианта.
В «Призраках зимы» Михаил Аксиров
интуитивно выбирает своеобразный
живописный язык и текстуру поверхности холста, которые помогают передать
изменчивость душевных переживаний,
неуловимые оттенки настроения. Прозрачная ваза с цветами отделяется от
фона лишь тонкой белой контурной
линией. Неустойчивая диагональ вазы
как бы созвучна хрупкости внутреннего
мира живописца.
Он сопоставляет цветы, нарисованные морозом на оконном стекле, с засушенными, украшающими вазу. Интуитивно набросанные справа иероглифы
неправильной геометрической формы
воспринимаются зрителем как таинственные знаки, символы. В смысловом
отношении картина многомерна: каждый
из зрителей может интерпретировать ее
по-своему.
«Облако цветов» завораживает своей
красотой и духовностью и возбуждает
множество ассоциаций. Композиция
отличается легкостью, воздушностью,
очертания предметов как бы растворены
в тумане. Благодаря точности авторского
высказывания, продуманности системы
цветовых пятен образно-пластического
строя убедительно переданы чувства
автора. Сочетание светлых голубых, розовых, желтых, зеленых, жемчужно-белых
составляет радужную палитру холста.
Хотя его работа напоминает этюд, но она
вполне закончена по замыслу. Умелое
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соединение абстрактности и фигуративности позволяет автору достичь впечатления трепетности натуры. Он использует
разнообразные живописные приемы,
которые обогащают картину, делают ее
более эффектной.
Изредка в гармоничный мир картин
Аксирова врываются драматические
ноты. «Шартрез разлуки» – это выплеск
личных эмоций автора. Насыщенный
красный цвет порождает чувство одиночества и тревоги. Работа заставляет
погрузиться в сложное многозначное
пространство произведения, почувствовать ее мощную внутреннюю энергетику.
Рельефность поверхности холста, вообще живописная ткань картины передает
сильные эмоции, переживания.
Ощущение знойного полдня рождает
натюрморт «Красный ветер». Шероховатая фактура соседствует с более
сглаженной, пастозность уживается с
прозрачными красками, сквозь которые
просвечивает холст. Зрителя увлекают
сложная текстура, взвихренное движение, вообще живописная стихия холста.
Кашпо выделяется на динамичном фоне
лишь благодаря черной контурной линии.
Римейк «Красного ветра» – картина
«Африка» – написан темпераментно,
полыхающими жаром красками.
Высокой степенью духовной сосредоточенности отмечен натюрморт «Кулич».
В нем заметно желание автора обновить,
усовершенствовать свое мастерство.
Здесь чувствуется, что живописца влечет
подтекст, скрытая символика изображенных предметов. Цветовую гармонию
картины он строит на сочетании сложных
разработок желтого, голубого, красного,
белого и нескольких локальных цветов,
которыми окрашены пасхальные яйца.
Предметы в картине приобретают символическое звучание.
б умении простыми средствами
выразить главное рассказывает
натюрморт «Мокрые цветы».
Картина наполнена поэтической магией
цвета и света. Автор боится мелочей, которые могут заслонить характер образа,
потому многоцветный высветленный фон
оживляют лишь несколько ярких, сочных
пятен. Холст написан со свойственной
Аксирову отчетливой артикуляцией образно-пластического языка.
В «Долгом вечере» канделябр с
тремя свечами возникает как сгущение
среды, которая концентрирует зыбкие
неуловимые душевные движения автора.
Светоносное картинное поле насыщено
богатыми цветовыми нюансами. Неровности поверхности холста создают
сложную игру света и тени.
Сакрализация сюжета идет и в «Пасхальном натюрморте», художественная
концепция которого отличается строгостью и продуманностью. Предметы
преображаются в символы, в сакральные
объекты.
Художественные задачи, которые ставит перед собой Михаил Аксиров, сложны
и разнообразны. Можно сказать не без
удовлетворения, что они всегда для него
разрешимы. Его полотна полны дыхания
и жизни, потому неизменно вызывают
ответное чувство у публики.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед
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Дыня

Винсент Мун и главный редактор
газеты «Горянка» Зарина Канукова

Фото Юлии Бекузаровой

Немного солнца
С

С 2008 года режиссер живет в дороге, снимая этническую
и сакральную музыку разных культур и народов мира. География его съемок включает в себя Турцию, Индонезию,
Бали, Египет, Исландию, Колумбию, Бразилию, Аргентину,
Эфиопию, Австралию и многие другие страны. В разное
время Винсент Мун работал с такими артистами, как Том
Джонс, R.E.M., Beirut, Bon Iver, Алина Орлова.
Российский съемочный тур Винсента Муна пройдет во
всех республиках СКФО, Адыгее, Калмыкии, Воронежской,
Ленинградской и Московской областях. В рамках проекта
французский режиссер снимет полнометражную картину
«CIRCASSIA», посвященную аутентичной музыке черкесского
народа.
Кроме съемок фильмов о сакральной и традиционной
музыке народов России, в рамках проекта будет проведен
показ фильмов Винсента Муна, а также мастер-классы и
конференции.
Принципиальной позицией режиссера является некоммерческая основа его деятельности: Винсент никогда не берет гонорары, не продает свои фильмы и не разрешает этого
своим партнерам. Его творчество доступно для бесплатного
просмотра в Интернете или на публичных показах. Действует
официальный сайт www.russianprojectvincentmoon.com, в
социальной сети «ВКонтакте» создана группа по реализации
проекта режиссера на Северном Кавказе «Russian Project
by Vincent Moon | NORTH-CAUCASIAN region» (http://vk.com/
rpvm_caucasus).
Проект осуществляется за счет личных средств режиссера, а также на добровольные пожертвования. Любой
желающий может поучаствовать в его реализации в КБР.
Координатором проекта в КБР и по СКФО является Булат
Халилов (azathoth87@mail.ru, +7-928-706-11-61), сообщает
пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ, обеспечивающего
информационную поддержку проекта Russian Project by
Vincent Moon в Кабардино-Балкарии.

ОБРАЗОВАНИЕ

Архитекторы из гимназии №29
Без специальной подготовки в архитектурный институт поступить невозможно, институты заинтересованы в хороших абитуриентах, поэтому с готовностью
сотрудничают с профильными классами. Специализированный архитектурный класс на базе гимназии №29 г. Нальчика создан по инициативе Союза
архитекторов КБР в 1997 году, и тогда же заключен
договор о сотрудничестве с Ростовским архитектурным институтом.
Выбор именно этой гимназии был
неслучаен: еще в 1992 году здесь из
выпускников начальной школы набрали класс с углубленным изучением
изобразительного искусства, в 1997
году эти дети окончили девятый класс
и стали основой коллектива первого
специализированного архитектурного.
Сейчас в гимназии работает
множество разнообразных студий,
а изобразительное искусство и
художественный труд преподают с
первого класса.
«С 5-го по 9-й класс дети углубленно изучают изобразительное
искусство, в числе предметов: рисунок, живопись, композиция, мировая
художественная культура, – рассказывает заведующая кафедрой
художественно-эстетического образования и воспитания гимназии
№29 Фатима Мержоева. – В 10-м и
11-м классах – специализация в области архитектуры и дизайна. Мы не
дублируем художественную школу,
у нас другое, более утилитарное
направление – архитектура, дизайн
среды, графический дизайн. Если в
художественной школе в основном
работают с натуры и оттачивают
ремесло, то в гимназии мы стремимся развить ассоциативно-образное, абстрактное, объемно-пространственное и конструктивное
мышление. Учим изображению,
отражению в образах абстрактных
понятий. Изучаются архитектурная
графика и архитектурная колористика, психология и физиология
цвета, закономерности процессов
восприятия человека, основы архитектурно-художественной композиции и макетирования. Черчение
преподается с 9-го класса, причем
глубоко, по программам предвузовской подготовки, с элементами
начертательной геометрии».

В прошедшем учебном году
гимназия заявила о себе как базовая школа по архитектурно-художественной подготовке для школ
Северного Кавказа, был заключен
договор об организации на базе
гимназии №29 отборочной площадки Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников,
проводимой ИАрхИ ЮФУ. С октября
по декабрь прошел отборочный тур
олимпиады, в котором приняли
участие учащиеся архитектурных

классов гимназии, а также других
школ Нальчика, Нарткалы и Владикавказа. На заключительном этапе в
Ростове-на-Дону гимназисты выступили успешно: одна ученица стала
победительницей, пятеро заняли
призовые места, восемь человек
получили дипломы олимпиады.
В целях профориентации в феврале была организована встреча
учеников гимназии с преподавателями Северо-Кавказского горного
университета, а в мае состоялась
поездка во Владикавказ на день открытых дверей факультета архитектуры этого вуза. Учащиеся 11-го архитектурного класса, сдав пробный
экзамен по черчению и композиции,
продемонстрировали высокий уровень подготовки. В результате между
гимназией №29 и СКГУ заключен
договор о сотрудничестве.
С 1999 по 2011 год архитектурный
класс гимназии №29 выпустил 198
человек, 124 из них продолжили обучение по избранному профилю. Из 27
выпускников 2012 года 19 поступили
в профильные учебные заведения.
Наталья БЕЛЫХ

Фото Камала Толгурова

ПАМЯТЬ
Республиканский футбол понес тяжелую
утрату. Ушел из жизни Григорий Ватиан.
Свою жизнь он посвятил любимому делу –
футболу. Он один из тех «золотых мальчиков»,
которые в 1965 году сделали нальчикский
«Спартак» чемпионом РСФСР.

Спасибо за все, Рубеныч!

стерами, как Эдуард Стрельцов
и Никита Симонян. В 1958 году
Ватиана пригласил в ставропольское «Динамо» тренер,
будущий творец исторической
победы нальчикского «СпарСтав тренером, Григорий Ру- гонял мяч с утра до вечера. така» Дмитрий Чихрадзе. В
бенович воспитал целую плеяду Первым его тренером ста л Ставрополе Григорий Рубемастеров, оставивших яркий артист государственного драма- нович провел пять сезонов,
след в истории республиканского тического театра Александр Тар- одновременно занимаясь в
и отечественного футбола. Его ханов, который любил возиться педагогическом институте.
большое сердце, беззаветно с ребятней, обучая футбольным
В 1963 году Чихрадзе принял
любившее нашу республику и ее азам. Через некоторое время нальчикский «Спартак», куда
людей, перестало биться. Свое на Ватиана обратили внимание пригласил центрального защитпоследнее интервью Григорий тренеры юношеской сборной ника Григория Ватиана. Играл за
Рубенович дал нашей газете в Грузии, два сезона он играл за красно-белых всего два сезона,
дубль тбилисского «Динамо», когда на тренировке получил
феврале этого года…
Григорий Рубенович родился но доводилось выступать и в травму и не смог восстановить
в Грузии, вместе со сверстни- основном составе, встречаясь прежнюю форму. С 1965 года Ваками будущий мастер спорта на поле с такими великими ма- тиан работал старшим тренером
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группы подготовки при команде
мастеров, через восемь лет его
назначили вторым тренером
«Спартака», но он вновь вернулся
к работе детского тренера. Работал с юниорской сборной командой «Юность России», которая
в 1971 году стала обладателем
Кубка ЦК ВЛКСМ «Юность», а
сам Григорий Рубенович победил
в смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочной
и воспитательной работы. За
эти достижения Ватиану было
присвоено звание заслуженного
тренера России.
Среди воспитанников Григория Рубеновича – чемпион
Ро с с и и и о б л а д ате л ь Ку б ка СССР, член олимпийской

сборной В. Мирзоев, бронз о в ы й п р и з е р ч е м п и о н ата
Европы О. Курашинов, К. Тляругов, А Сергеев, Р. Ашибоков,
Р. Иванов, Х. Ксандопуло, Ш. Настаев, В. Кумыков, А. Гоплачев,
М. Бозиев, А. Динаев и многие
другие.
За свой труд заслуженный
тренер России, который до последних дней работал с детьми в
спортшколе олимпийского резерва имени А. Апшева, неоднократно получал почетные грамоты
Парламента и Правительства
КБР, Министерства по делам
молодежи и спорта, Федерации
футбола. Григорий Рубенович с
большой благодарностью говорил о Главе КБР Арсене Канокове,

который помог вывести родной
«Спартак» в премьер-лигу и поддерживает команду до сих пор.
«Власти делают очень многое
для развития детского футбола,
но для того чтобы «Спартак-Нальчик» выступал стабильно, необходимо, чтобы наши футбольные
школы вернули себе репутацию
«золотого дна». Без своих игроков
далеко не уедем, – убеждал прославленный ветеран футбола. – Я
не жалею, что посвятил жизнь
спорту. Ни одного дня не жалел
и о том, что остался в КабардиноБалкарии – замечательной республике. У нас самые талантливые
в футбольном плане ребята,
красивые душой и телом люди».
Альберт ДЫШЕКОВ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ВЫШЕЛ ТОЛКОВЫЙ
ЛЕЗГИНСКИЙ СЛОВАРЬ
Республика Дагестан.
В издательстве Академии
наук вышел толковый словарь лезгинского языка
под редакцией доктора
филологических наук, профессора, главного научного
сотрудника отдела лексикологии и лексикографии
ИЯЛИ ДНЦ РАН Ахмедулы
Гюльмагомедова, сообщает
ИА «Дагестан».
Книга рассчитана на
широкий круг читателей.
Словарь состоит из трех
частей и включает в себя
более 25 тыс. единиц и
ф о р м в с ех 18 п а д еже й
лезгинского языка.
ОТКРЫЛИ
УНИКАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Республика Ингушетия.
В Малгобеке открыли одну
из красивейших общеобразовательных школ на
Северном Кавказе, рассчитанную на 704 ученика,
сообщает пресс-служба
Главы республики.
«Школа, возведенная по
индивидуальному проекту,
состоит из двух спортивных
и актового залов на 400
человек, где можно проводить конференции даже
российского уровня. Кабинеты оснащены по последнему слову техники. Предусмотрены помещения для
хореографической студии,
швейного цеха для девочек,
мастерские, в которых находятся многофункциональные столярный и токарный
станки, два компьютерных
класса, медпункты, кабинет
художественного искусства,
где установлены специальные столы для рисования»,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в школе есть
просторные кабинеты для
досуга, лаборатории, созданы условия для детей с
ограниченными возможностями.
ГЛАВА ПРИШЕЛ
В ТВИТТЕР
Карачаево-Черкесия.
Глава КЧР Рашид Темрезов завел официальный
аккаунт в Twitter, сообщает
пресс-служба Главы республики.
Первая запись в микроблоге Темрезова появилась
первого сентября.
Темрезов отметил, что
по возможности намерен
вести свой блог сам, а новости будет размещать его
пресс-служба.
ХОТЕЛ УЛУЧШИТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ
Северная Осетия-Алания. Начальник отдела МВД
РФ по Кировскому району
Северной Осетии-Алании
предстанет перед судом
за то, что приказал подчиненным не регистрировать
несколько преступлений,
чтобы улучшить показатели
отдела, сообщает Генпрокуратура.
Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу. Бароев обвиняется в
злоупотреблении должностными полномочиями, ему
грозит лишение свободы на
срок до четырех лет. После
утверждения обвинительного заключения уголовное
дело направлено в Кировский районный суд.
ПЕНСИОНЕР
РАЗБУШЕВАЛСЯ
Ставропольский край.
В Пятигорске 76-летний
местный житель у троил
стрельбу в а двокатской
конторе. В результате ранены два человека, передает
РИА «Новости» со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД по
Ставропольскому краю.
« Го с п и т а л и з и р о в а н ы
вла дельцы а двокатской
конторы – муж и жена,
они находятся в больнице
Пятигорска с ранениями от
травматического оружия»,
– отмечают в ведомстве.
По данным главка, пенсионер, скорее всего, остался
недоволен результатами
работы адвокатов, после
того как обратился к ним
за помощью. Проводится
доследственная проверка, по результатам которой
будет принято решение,
возбуждать уголовное дело
или нет.
СМЕРТЬ ПРИЕХАЛА
НА BMW
Чеченская Республика.
В результате ДТП в Грозном
погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
Житель Грозного 1987
г.р., управляя автомашиной
BMW-323, совершил наезд
на двух пешеходов напротив
остановки общественного
транспорта «Ташкала» на
ул. Заветы Ильича. «В результате ДТП жительница
пос. Гикало Грозненского
района 1965 г.р. и ее дочь
1998 г.р. от полученных
травм скончались на месте», – сообщили в прессслужбе МВД по Чечне.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Путешествие
во времени
Историко-литературным
вечером «Навеки вместе,
навеки с Россией» открылась декада национальной литературы в межпоселенческой библиотеке
им. Маяковского. Она
приурочена к юбилейной
дате – 455-летию вхождения Кабарды в состав
Российского государства.
Как сообщили корреспонденту «КБП»
заведующая по информационной и
справочной библиографии Тамара
Озрокова и заведующая абонентом
для взрослых Ирина Иваненко, студенты Прохладненского технологического
колледжа получили возможность познакомиться с событиями далеких
веков, истоками становления и развития
дружественных русско-кабардинских
отношений. Ведущие рассказали о трех
посольствах, организованных адыгскими
князьями к русскому государю, о военно-политическом союзе, заключенном в
1557 году легендарными историческими
личностями – Иваном Грозным и Темрюком Идаровым, о династическом
браке между Иваном Грозным и дочерью
верховного князя Кабарды Темрюка Идарова – Гуэщэней (крещенной Марией),
закрепившем этот союз.
Организаторы мероприятия подчеркивали, что Кабарда и Балкария,
вошедшие в состав Российского государства в разное время, не изменили
однажды данной на верность присяге,
преодолевая вместе с Россией радости и трудности исторического пути.
И сегодня представители различных
национальностей, живущие в Кабардино-Балкарии, убеждены, что только
единство и дружба народов смогут сделать Россию сильным, благополучным и
процветающим государством.
Интересным дополнением к историческому экскурсу стало слайд-шоу.
Демонстрация художественных картин и портретной галереи позволила
присутствующим совершить «путешествие во времени» и представить
зрительно события прошедших столетий. На протяжении вечера звучали
строки из поэм и стихотворений известных российских, кабардинских
и балкарских поэтов – А. Кешокова,
Б. Куашева, И. Машбаша, С. Шахмурзаева, К. Отарова, М. Геттуева,
И. Кашежевой, С. Львова, посвященные дружбе, гостеприимству,
куначеству, – традициям, которыми
всегда гордились кавказцы. Участники мероприятия получили еще одну
возможность познакомиться с лучшими
краеведческими изданиями по истории
нашей республики из фондов межпоселенческой библиотеки им. Маяковского.
Адель СНЕГИНА

ПРОБЛЕМА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Куда уходят дети?

Подростковые реакции –
нормальные и патологические
«Сложный характер» говорят, когда у человека возникают постоянные проблемы в межличностных отношениях. В форме откровенных конфликтов с агрессией
в словах и даже действиях либо в виде ограничения
межличностных контактов и уклонения от общественной
деятельности из-за страха, стеснения, неловкости. И
то, и другое ведет к сложностям в личной жизни и нарушению адаптации в обществе. Формируется такой
характер, как правило, в подростковом возрасте, но не
любое поведение подростков является патологическим.

Фото Натальи Белых

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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чень часто родители бьют
тревогу, когда ребенок 12-13
лет начинает меняться. Они
считают, что происходит нечто ненормальное, уговаривают чадо прийти к
нам. Сами подростки редко проявляют
инициативу в обращении к психологу
или психиатру. Они могут обратиться
за помощью, столкнувшись со сложностями в поиске самоидентичности, но
поведение свое считают нормальным.
И на самом деле, не всякое изменение поведения в подростковом
периоде есть патология. Существует
научная классификация типичных
для подростков психологических
реакций. Если они не проявляются,
то у взрослого может развиться излишняя зависимость, подчиняемость,
несформированность собственного
мнения. Имитация типична для детей:
подражая, ребенок начинает входить
в социальную жизнь, а когда человек
взрослеет, входит в пору подростковости, поиска собственного «Я».
еакция эмансипации – ребенок отстаивает независимость
взглядов, увлечений, манеры
одеваться. Ранее послушный начинает
ссориться с родителями, отвоевывая
минуты при определении времени возвращения домой с прогулки. Борьба не
на жизнь, а на смерть разворачивается
по поводу одежды, категорически не
нравящейся старшим. Тут нет повода
для паники, это нормально.
Реакция группирования в отождествлении себя с группой, отличной от семейной, тоже поиск себя.
Как правило, это не те компании,
которые одобряют родители. Группы
могут быть вполне просоциальные
или маргинальные. Дети замкнутые,
малообщительные увлекаются разработкой программ, коллекционированием, а подростки демонстративные,
эгоцентричные часто объединяются в
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группы, связанные с музыкальными
интересами. Отождествляя себя с
группой, подросток, в конце концов,
формирует собственные ценности,
что необходимо для взрослого человека.
Хобби-реакция – появление собственных увлечений. Хобби могут
быть разные: связанные с физической
активностью, артистические, мануальные, когда ребенок что-то конструирует,
ваяет, паяет. Успеваемость в школе может снизиться из-за нового увлечения,
но это тоже нормальный поиск себя,
хотя иногда и пугающий родителей.
Реакции, связанные с сексуальным
влечением: как раз в этом возрасте
появляется первая влюбленность, обостряются чувства к противоположному
или (в зависимости от человека) к
своему полу. В подростковом периоде, когда половое влечение еще не
полностью сформировалось, наблюдается так называемый транзиторный
гомосексуализм. Влечение к своему
полу на уровне не осознаваемого и не
реализуемого эротического интереса.
Как только подростковый период проходит, формируется в подавляющем
большинстве нормальное гетеросексуальное влечение. Знаю случаи,
когда родители, случайно увидев
обнимающихся подростков одного
пола, начинают бить тревогу. Особенно
сейчас, когда тема обсуждается в СМИ,
а дети рассказывают о своей жизни в
социальных сетях, пишут статусы. Как
правило, ситуация драматизируется напрасно, все это проходит по истечении
определенного времени.
очется, чтобы родители понимали: это нормальные реакции, и через этот этап жизни
проходит каждый подросток. Патологическим пубертатный криз становится,
когда появляются нарушения социальной адаптации. Например, реакция
эмансипации достигает такой степени,
когда подросток уходит из дома. Группирование приводит в асоциальную
компанию. Кстати, вхождение в группы
неформалов ближе к патологической
реакции, когда подросток, одеваясь
определенным образом, и в школу
ходит в таком виде. То есть у него нет
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способности коррегировать свое поведение в соответствии с обстоятельствами. У девочек – раннее начало половой
жизни и неразборчивость в связях.
Правонарушения, конфликты с органами охраны правопорядка – проявления
патологического пубертатного криза.
Кроме того, к патологии относятся в
этом возрасте детские реакции. Реакция протеста в виде демонстративных
суицидальных попыток как средство
манипулирования родственниками
– детская, не подростковая. В этом
случае необходима помощь психолога.
роявления всех подростковых
реакций продолжаются до
18 лет. К 21 году происходит
кристаллизация зрелой личности. Если
пубертатные реакции не стихают, то
закрепляются в характере и становятся
чертой дисгармоничной личности. Наверное, лишь у одного процента людей
эти реакции фиксируются. У подавляющего большинства благополучно
складывается собственный характер,
отличный от других, но не мешающий
взаимодействию с людьми.
Родителям важно понимать, что такое нормальный пубертатный криз, и,
главное, не вступать в конфронтацию,
потому что все нормальные подростковые реакции в разы усиливаются,
когда встречают сопротивление. С
подростком надо договариваться
о времени возвращения домой, об
одежде, о музыке говорить, составляя
«контракты». Всерьез конфликтовать
по поводу цвета колготок или рубашки
просто смешно. Подростка важно поддерживать в этот период. Принимать
таким, какой есть, но, договариваясь,
вводить ограничения. Отсутствие
ограничений тоже может навредить.
Паниковать не надо, но при проявлении патологических реакций – уходе
из дома, бродяжничестве, экспериментах с алкоголем и наркотиками
следует обратиться за помощью к
психологу. Специалист решит, насколько патологична данная реакция,
и направит в случае необходимости к
психиатру.
Лейла ТАУКЕНОВА,
доцент кафедры психиатрии,
неврологии и наркологии КБГУ
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ДТП

В НАРТКАЛЕ НА ТРОТУАРЕ СБИЛИ БАБУШКУ
Дорожно-транспортное происшествие
произошло 4 сентября в 21 час 20 минут в
г. Нарткале на улице Гурфова напротив
дома №57.
Водитель автомашины ВАЗ-2107, житель
с. Чегем-2, 1984 года рождения, двигаясь со
скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного

средства, не справился с управлением и
допустил наезд на бордюрное ограждение, после чего автомашину по инерции
отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина 1928 года рождения.
От полученных травм она скончалась на
месте. По данным ГИБДД, стаж вождения совершившего ДТП составляет семь месяцев.

КРИМИНАЛ

ЗАДЕРЖАН НА ВОДАХ
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КБР при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в
г. Кисловодске задержан находившийся
в федеральном розыске за совершение
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
158 УК РФ (кража), житель с. Кенделен
Эльбрусского района 1990 года рождения.
В ходе расследования установлено,
что с марта по апрель задержанный и
его подельник (личность установлена) похитили автомашины ВАЗ-21011, ВАЗ-21099,
ВАЗ-2106.

В начале мая в г. Прохладном ими совершена кража трех металлических канализационных люков, которые на следующий
день проданы в одном из пунктов приема
черного металла в г. Нальчике. Позже, украв
с территории три кислородных и один газовый баллоны, продали их за 1700 рублей
в другом пункте приема металла.
В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственно-оперативные мероприятия. В качестве меры
пресечения избрано содержание под
стражей.
ОИОС МВД по КБР

ПРЕСТУПНИКИ НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ
С 5 на 6 сентября в г. Нальчике на ул. Дагестанской в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и
задержание активных членов и пособников бандподполья, действующего на территории КБР, сотрудниками Управления ФСБ России по КБР во взаимодействии с
МВД по КБР были обнаружены двое подозрительных лиц. При попытке остановить
их для проверки документов последние открыли огонь по сотрудникам спецподразделения и попытались скрыться. В результате ответного огня преступники
получили ранения, несовместимые с жизнью. Один из боевиков предварительно
опознан как Ислам Клишев, 1988 г.р., находившийся в федеральном розыске за
совершение преступлений террористического характера. Личность второго преступника устанавливается.
данских лиц. В частности, к убийствам двух
участковых уполномоченных УМВД России
по городу Нальчику З. Жамбикова и Х. Кушхова (14.11.2011), сотрудника МВД по КБР
С. Шанкова (25.04.2011); военнослужащего
Д. Николаева (26.01.2012), следователя СУ
СК РФ по КБР А. Ворокова (01.06.2012), инспектора ДПС Б. Машукова (01.06.2012), сотрудника МВД по КБР М. Накова (21.07.2012).
Также установлено, что нейтрализованные
бандиты в составе бандгруппы вымогали
крупные денежные суммы у предпринимателей г. Нальчика, а также причастны
к подготовке других резонансных преступлений, совершенных бандподпольем
на территории республики.
Оперативный штаб в КБР

Фото Камала Толгурова

ВРЕМЯ СБОРА ГРАНАТ

РЕКЛАМА

От всей души поздравляем
с днем рождения
Людмилу Борисовну
МАЛЬБАХОВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
удачи и чтобы дочки-лапочки
всегда ей помогали во всем.
Мама, тети и дяди.
Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по
КБР А. Максидов уверен, что необходимо искать правильный подход к
воспитанию детей, уделяя им больше
внимания. Уйдя из дома в результате
конфликта с отцом или матерью,
школьники рискуют быть вовлеченными в преступную, в том числе экстремистскую деятельность.
В ряде случаев, пояснил подполковник, некоторые родители только
неделю спустя после исчезновения
ребенка обращаются с заявлением
в полицию, что серьезно осложняет
задачу по установлению его местонахождения. Только постоянное общение
со своими детьми, знание их проблем,
проявление интереса к их подростковым сомнениям позволят установить
контакт, необходимый для доверительных отношений. Желательно, чтобы подростки искали
ответы на интересующие их вопросы не где-нибудь, а у самых близких им людей.

В ходе первичного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты два пистолета, несколько обойм со снаряженными
патронами, а также самодельные взрывные
устройства. Изъятое направлено на исследование в ЭКЦ МВД по КБР, однако уже установлено, что один из пистолетов, обнаруженный
у бандитов, был похищен в результате вооруженного нападения на сотрудника МВД по
КБР в июле этого года.
Нейтрализованные боевики входили
в бандитскую группу так называемого
«центрального сектора» бандподполья КБР
и причастны к совершению серии резонансных преступлений террористического
характера в отношении сотрудников правоохранительных органов республики и граж-

Конечная остановка маршрутов
№№ 2 А, 6, 11 на ул. Калюжного в
Нальчике неплохо оборудована для
удобства водителей. Имеются навес
для машин, кафе, где водителям
можно пообедать, в летнее время
организуется продажа кваса, но
совершенно нет никаких удобств
д ля пассажиров: ни указателей
остановки, ни площадки, где осуществляется посадка, ни навеса от
погодных явлений. Не установлены
какие-либо дорожные указатели,
светофоры, пешеходные «зебры»,
хотя дорожная развязка здесь крайне опасна. Разбросанный мусор,
разбитое асфальтовое покрытие
дополняют картину. Жители близлежащего микрорайона уже несколько
лет ждут и надеются, что городские
власти и ответственные организации решат проблему, но воз, как
говорится, и ныне там.
Татьяна МАРКОВА
 42-69-96

По данным отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
МВД по КБР, с начала года зарегистрировано 54 заявления об уходе
из дома детей. Все они в течение двух-пяти дней найдены и возвращены родителям, сообщает И. Жилкибаев из ОИОС МВД по КБР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производственный кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли
зданий и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
Утерянный аттестат А №9198669 на имя Лобжанидзе Шота Эдуардовича, выданный МБОУ СОШ №25
г.Нальчика, считать недействительным.
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Сотрудниками УМВД России по г. Нальчику при санкционированном обследовании
квартиры ранее судимого по ст. 228 УК РФ
(приобретение или хранение наркотиков)
жителя г. Нальчика на ул. Идарова обнаружены граната РГО с запалом УЗРГМ, выстрел из подствольного гранатомета «ВОГ»,
значительное количество патронов калибра
5,45 мм.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.
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В ООО «Доргранит-М»
требуются машинисты
тепловоза ТЭМ-2А и ТГМ-ЗБ.
Оплата сдельная.
Адрес: г.Чегем, II Промпроезд, 2.
Тел. 8(86630) 4-18-27.
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В этот же день сотрудниками ЦПЭ МВД по
КБР совместно с УФСБ РФ по КБР в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Нальчике на ул. Чернышевского
остановлена автомашина ВАЗ-2107 под
управлением местного жителя 1976 года
рождения. Под водительским сиденьем изъяты два магазина с патронами (47 единиц),
граната РГД с запалом УЗРГМ. В отношении
задержанных избирается мера пресечения.
ОИОС МВД по КБР
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Министерство спорта, курортов и туризма КБР выражает соболезнование родным и близким заслуженного тренера России ВАТИАНА Григория
Рубеновича в связи с его кончиной.
Воспитанники заслуженного тренера России ВАТИАНА Григория
Рубеновича выражают искреннее соболезнование родным и близким
по поводу его кончины.
Друзья и коллеги человека с самой широкой душой ВАТИАНА Григория
Рубеновича выражают соболезнование его брату Михаилу Рубеновичу,
супруге Алле Сергеевне, дочерям – Суссанне и Тамаре в связи с его скоропостижной кончиной.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф».
Тел. 42-38-70.
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина,5.
Интернет-версия:
www.kbpravda.ru
e-mail:
kbpravda@mail.ru

