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«МАЛЫЕ КАВКАЗСКИЕ

на Детском стадионе

5 с.

На Детском стадионе в Нальчике прошел второй спортивный фестиваль учащихся образовательных учреждений интернатного типа «Малые
Кавказские игры». Мероприятие проводилось в рамках акции «Динамо» –
детям республики». В числе организаторов четыре министерства – спорта
и туризма, внутренних дел, образования и науки, труда и соцразвития.
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Арсен Каноков поддержал семьи
с больными детьми
Нальчанка Анжелика Архагова
рассказала, что одна воспитывает
пятерых детей. Из-за болезни
женщина не в состоянии содержать большую семью. Средств
не хватает на самые неотложные
нужды – питание, лечение, оплату
коммунальных услуг. Ситуацию
усугубило еще и то, что ей перестали выплачивать пенсию по
инвалидности, поскольку по незнанию она не успела переоформить необходимые документы.
– Не отчаивайтесь и не расслабляйтесь – детей надо поднимать,
– обратился к заявительнице
Арсен Каноков. – Понимаем, что
у вас непростая ситуация, и обязательно поможем, но и вы постарайтесь восстановить документы,
чтобы снова получать пенсию.
Глава КБР распорядился о
выделении многодетной семье
материальной помощи. Министерству труда и социального
развития поручено также оказать
содействие в оформлении инвалидности Архаговой.
Аксана Шукова приехала на
прием из с. Нижний Куркужин,
где проживают пятеро ее детей
и супруг. Двое детей – инвалиды,

Фото Руслана Мамиева

ГЛАВА КБР

РАБОТА
ЕСТЬ
ВСЕГДА!
г. НАЛЬЧИК
Вчера Арсен Каноков провел очередной прием граждан.
За помощью к Главе Кабардино-Балкарии обратились четверо граждан республики.
из-за необходимости ухаживать
за ними Аксана не работает,
супруг не имеет постоянного заработка. Одного из детей скоро
везти в Москву на лечение, а
средств нет. Необходимую сумму
решено семье выделить.
Проблемы, также связанные с

лечением детей, привели на прием
к Главе КБР нальчанина Бориса
Хамокова и жительницу с. Шалушка Залину Апикову. Оба заявителя
просили денег на оплату дорогостоящего лечения тяжелобольного
ребенка и приобретение транспортного средства, необходимого

для частых перевозок инвалида в
медицинские учреждения.
П о р а с п о р я же н и ю Гл а в ы
республики им также будет
оказана материальная помощь.
Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

Фото Хазраила Ахобекова

Сельхозучастки, находящиеся в федеральной
собственности, запретят приватизировать

Очередное заседание президиума законодательного органа республики провел
первый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан Жанимов.
Председатель Комитета по
вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Хамид Башоров внес на
рассмотрение депутатов проект
закона КБР «О внесении изменения в статью 4 Закона КБР
«О профессиональной аварийноспасательной службе КБР и социальных гарантиях спасателей».
Предлагаемой законопроектом
редакцией статьи 4, определяющей порядок финансового
обеспечения деятельности аварийно-спасательной службы и

Кто такие слесарь КИПа и
садчик? Кому нужен каменщик? Ответы на эти
вопросы знает Республиканский центр занятости
населения. Мы продолжаем
публиковать список вакансий, предоставленных
Госкомзанятости КБР.
С полной базой вакансий
можно ознакомиться в ЦЗН
и на портале Госмкомзанятости КБР www.zankbr.ru.

аварийно-спасательных формирований КБР, будут реализованы положения федеральных
законов, устанавливающих порядок финансового обеспечения
учреждений в зависимости от
их организационно-правовой
формы.
Проект закона КБР «О внесении изменений в статьи 1 и 3
Закона КБР «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в КБР» представил председатель Комитета по аграрной
политике и земельным отноше-

ниям Хажмурид Тлехугов. Этот
законопроект призван уточнить
некоторые положения закона,
посвященные обороту земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности.
Статья 3 Закона КБР «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в КБР» в действующей редакции предусматривает
мораторий на приватизацию земельных участков, находящихся только в государственной

собственности республики либо
муниципальной собственности.
Однако положения данной статьи не распространяются на земельные участки, находящиеся
в федеральной собственности.
Федеральный же законодатель
предоставил право регулирования вопросов отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся
на соответствующих территориях,
самим субъектам Российской Федерации, в том числе в вопросах
приватизации земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации. Как пояснил Хажмурид Тлехугов, принятие
соответствующего закона КБР
позволит устранить несогласованность вышеуказанных положений
Закона КБР положениям Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» и позволит ввести
мораторий на приватизацию
земельных участков сельскохозяйственного назначения, право
собственности на которые имеется у Российской Федерации.
Членами президиума рассмотрен целый ряд законодательных
инициатив коллег из других субъектов РФ.
Президиум принял решение о
награждении Почетной грамотой
Парламента КБР за активную
общественно-политическую деятельность Анатолия Емузова
– директора Государственной
национальной библиотеки КБР
имени Т.К. Мальбахова, а также
сотрудников глазной клиники
«Ленар»: Ларису Карданову –
главного врача и Лейлу Хасауову
– заведующую диагностическим
отделением.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

Станкозавод
Слесарь-ремонтник – зарплата от 12
тысяч рублей;
Токарь – от 12 т.р.
Строгальщик – от 12 т.р.
Сверловщик – от 12 т.р.
Электроремонтник – от 12 т.р.
Сварщик – от 12 т.р.
Оператор – от 12 т.р.
Наладчик станков с ЧПУ – от 12 т.р.
Уборщик территории – от 12 т.р.
Уборщик служебных помещений – от
12 т.р.
«Гидрометаллург»
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – зарплата от 7 тысяч рублей;
Слесарь-ремонтник – от 7 т.р.
Электромонтер по ремонту электрооборудования – от 10 т.р.
Ведущий инженер-конструктор – от
10250 р.
Начальник смены ТЭС – от 11500 р.
Аппаратчик-гидрометаллург – от 10 т.р.
Монтажник оборудования металлургических заводов – от 7 т.р.
Слесарь по ремонту парогазотурбин,
оборуд. электростанций – от 10 т.р.
НЗПП
Главный технолог – зарплата 7 т.р.
Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения
Учитель – зарплата от 7675 р.;
Инженер – от 5900 р.
Инструктор по физкультуре – от 6800 р.
Воспитатель – от 7395 р.

г. ПРОХЛАДНЫЙ
ОПМС-143
Монтер пути – зарплата от 15 т.р.;
Стропальщик – от 12 т.р.
Водитель погрузчика – от 15 т.р.
Тракторист – от 12 т.р.
Сигналист – от 12 т.р.
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
Укладчик хлебобулочных изделий –
зарплата от 13 тысяч рублей.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – от 15 т.р.
Концерн «Риал»
Главный юрист – зарплата от 10 т.р.
Прохладненский завод железобетонных изделий
Мастер – зарплата от 10 т.р.
Машинист крана (крановщик) – от
10 т.р.
Водитель автомобиля – от 10 т.р.
Глазная клиника «Оптика М»
Фармацевт – зарплата от 10 т.р.
«ТПГ КЧЗ»
Садчик – зарплата от 9 т.р.
Загрузчик – от 9 т.р.
Наладчик технологического оборудования – от 9 т.р.
Каменщик – от 9 т.р.
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ТЕПЛОСЧЕТЧИК .
Кто виноват, и что делать?
«В а
августе 2012 года мы обращались к начальнику абонентского отдела «Теплоэнерго» с просьбой разобраться и принять соответствующие
меры по вопросу начисления за теплоснабжение не по площади, а по счетчику,
установленному 30 апреля 2011 г. и допущенному в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (теплосчетчик «ТСК-7»).
Однако по настоящее время начисление за потребление тепла производится
по-прежнему, исходя из занимаемой площади квартиросъемщиков.
Возникает вопрос: может ли кто-то из работников жилищно-эксплуатационного
управления снять показания и по счетчику, а после получения денежных средств за
коммунальные услуги по площади разницу положить в карман заинтересованным?
Жильцы дома №37 на ул. 2-й Таманской дивизии, г. Нальчик»
– Не может! – категорически
заявляют сотрудники обслуживающего городской округ Нальчик ОАО
«Теплоэнерго».
К комментарию, присланному в
редакцию «КБП», они приложили отчет о снятии архивных данных теплосчетчика, установленного в доме на
ул. 2-й Таманской дивизии, 37. Любой
проверяющий, наделенный полномочиями эксперт может отследить
эти данные в течение четырех лет –
таков срок хранения информации в
сложном, дорогостоящем «умном»
цифровом приборе «ТСК-7».
Из отчета следует, что конкретный
прибор пока даже не имеет индивидуального номера, в его настройке есть
погрешности, и о том, чтобы этот прибор – коллективная собственность
жильцов многоквартирного дома –
работал в штатном режиме, должны
позаботиться сами жильцы. Причем
им следует поторопиться, поскольку
2012 год близится к завершению. Почему бег времени в данном вопросе
имеет большое значение, вдумчивый
читатель поймет, внимательно ознакомившись с содержанием текста,
присланного в «КБП» сотрудниками
ОАО «Теплоэнерго».
Они неоднократно в средствах
массовой информации, в том числе
на страницах нашей газеты, разъясняли порядок оплаты за теплоснабжение
в случае установки в жилых домах
коллективных приборов учета тепловой энергии. И все же еще раз внимательно рассмотрели направленное
им письмо и расценили его как приглашение к большому и серьезному
разговору о проблемах теплоснабжения. На примере многоквартирного
дома по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й
Таманской дивизии, 37 (далее жилой
дом 37), они раскрывают болевые
точки организации приборного учета
и оплаты за теплоснабжение.
«На территории республики – согласно постановлению Правительства РФ (№857 от 27.08.2012 г.) и
постановлению Госкомитета КБР
по тарифам и энергетике (№ 27 от
11.09.2012 г.) – применяется порядок
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам
(постановление Правительства РФ
№ 307 от 23.05.2006 г.), где сказано,
что размер платы за отопление в жилом помещении многоквартирного
дома, оборудованного приборами
учета, корректируется исполнителем
(ресурсоснабжающей организацией)
один раз в год.
На практике это означает, что до
конца года, в котором был установлен
теплосчетчик, граждане продолжают
платить по нормативу.
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С 1 января нового года производится перерасчет – норматив для
начисления платы за тепло исчисляется по показаниям счетчика за
предыдущий год. С наступлением
каждого последующего года происходит такая же процедура, поскольку
потребление тепла может меняться в
сторону увеличения или уменьшения
(в зависимости от погодных условий,
отношения жильцов к вопросу теплоизоляции помещений, физического
состояния дома – есть ли двери и
окна в подъездах и т.п.).
Узел учета тепловой энергии,
установленный в жилом доме 37, в
настоящее время нельзя признать
пригодным для коммерческого учета
в связи с неверной задачей формулы вычисления тепловой энергии и
некорректным занесением других
данных (не установлен заводской
номер, неправильно занесена схема
теплоснабжения дома).
Следует обратить особое внимание на то, что в соответствии с
законодательством РФ ОАО «Теплоэнергетическая компания» является
поставщиком тепловой энергии.
Теплосчетчик же находится в ведении потребителей. Это коллективная
собственность жильцов жилого дома
37, которые делегируют полномочия
по обслуживанию данного прибора
управляющей компании, в данном
случае жилищно-эксплуатационной
управляющей компании «Вольный
Аул».
Управляющая компания не выполняет свои функции по организации техобслуживания теплосчетчика
(договор на техобслуживание узла
учета отсутствует), а также по снятию
и передаче данных в нашу теплоснабжающую организацию. В связи
с этим ОАО «ТЭК» вынуждено ежемесячно направлять сотрудников для
снятия показаний, хотя это является
прямой обязанностью управляющей
компании.
ОАО «ТЭК» неоднократно предлагало и предлагает жильцам жилого
дома 37 совместно со своей управляющей компанией привести узел учета
тепловой энергии в рабочее состояние и приступить к коммерческому
учету тепловой энергии согласно
законодательству РФ.
Для этого необходимо заключить
договор с предприятием или частным лицом, имеющим лицензию на
производство работ по техническому
обслуживанию приборов учета тепловой энергии.
Причем право выбора юридического или физического лица,
с которым может быть заключен
договор такого рода, принадлежит
жильцам многоквартирного дома.
В Нальчике есть много примеров

заключения таких договоров с фирмами, расположенными в других
городах республики и даже за ее
пределами. В доме на ул. Шортанова,
3, техобслуживание теплосчетчика
осуществляет человек, проживающий в этом доме, у которого есть
соответствующий допуск.
Также сообщаем, что суммарный
долг жильцов жилого дома 37 перед
ОАО «ТЭК» составляет на сегодняшний день 949 572 рублей. Большая
часть задолженности образовалась
отнюдь не с момента установки узла
учета тепловой энергии, а гораздо
раньше.
В отношении нескольких жильцов
дома имеются судебные решения,
обязывающие их погасить долг за
теплоснабжение, однако прошло
уже девять месяцев 2012 года, но
накопленные долги не погашаются.
По действующему законодательству с разрешения службы судебных
приставов в средствах массовой
информации возможно полное
раскрытие данных тех граждан, по
поводу задолженности которых имеется решение суда. И об этом надо
знать всем потребителям тепла, т.к.
общая кредитная задолженность по
г.о. Нальчик составляет более 370
миллионов рублей. Причем львиная
доля долга приходится на девять тысяч злостных неплательщиков.
Потребителям теплоэнергии следует, наконец, осознать, что никакой
счетчик экономить их деньги не будет.
Важно не только отстаивать свои законные права, но и исполнять гражданские обязанности. Давно пора от
инфантильности, потребительского
отношения к жизни и к благам, которые предоставляет государство своим гражданам, перейти к позиции
собственника, хозяина не только личного, но и коллективного имущества,
о котором надо заботиться и тратить
на его содержание необходимые и
достаточные средства.
Контакты ОАО «Теплоэнергетическая компания» (г. Нальчик, ул.
9 Января, 1, тел. (88662)77-33-69)
и другую необходимую информацию абоненты могут найти на
сайте tek-n.ru.
Ирина БОГАЧЕВА

Мэрия взяла на контроль
Подтверждение информации от сотрудников
Теплоэнергетической компании поступило в редакцию «КБП» и из городской администрации.
В ответе на редакционный запрос говорится, что
прибор учета теплоэнергоресурсов в доме №37 на
ул. 2-й Таманской дивизии установлен в 2010 году
в ходе проведения капитального ремонта за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Жилищно-эксплуатационной управляющей компании «Вольный Аул» предложено «привести тепло-

счетчик в рабочее состояние, устранив все замечания
теплоснабжающей организации, и приступить к его
коммерческому использованию согласно действующему законодательству с начала отопительного сезона,
о чем проинформировать местную администрацию
г.о. Нальчик».
Для устойчивого теплоснабжения многоквартирного
дома в осенне-зимний период жильцам необходимо погасить образовавшуюся задолженность за отопление и
горячее водоснабжение (949 572 руб.) в сжатые сроки.

Праздничную неделю, посвященную Всемирному дню почты, устроило для клиентов
Управление федеральной почтовой связи КБР.
В отделениях связи организованы ярмарки
канцелярских товаров, выставки филателистической продукции, Дни открытых дверей.

Подарки от почты
34 участника федеральной
акции «Коммунальные платежи
на почте» стали обладателями
бытовой техники: клиент, оплативший любую коммунальную
услугу (кроме услуг электросвязи)
и заполнивший специальную регистрационную анкету, автоматически становился претендентом
на получение ценных призов.

– Было прислано около пяти
тыс. анкет, розыгрыш проводился
путем случайной выборки, – пояснила директор республиканского
филиала Асият Шурдумова. – Мы
поздравляем победителей и приглашаем всех наших клиентов
к участию в конкурсах и акциях,
проводимых «Почтой России».
Варвара ШЕСТАКОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Гриппол» для детей
В республику поступило 95 тысяч доз гриппозной вакцины «Гриппол», предназначенной
для иммунизации детей.
– Особенность вакцины в заменены два штамма вируса
том, что она не просто противо- гриппа, что делает ее более
гриппозная, а инактивирован- актуальной для профилактики.
ная, без консервантов, – поНаталья БЕЛЫХ
яснил заместитель
руководителя Роспотребнадзора по КБР
Юрий Кудрявцев.
Произведена эта
вакцина в Российской Федерации.
В нынешнем осенне-зимнем сезоне
ожидается более
интенсивный эпидемиологический процесс, в связи с чем
в составе вакцины

ПРОФСОЮЗЫ

За конкурсом – спартакиада
108 профактивистов приняли участие в семинаре, организованном Республиканским
комитетом профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, который в течение двадцати лет
возглавляет Фаина Бакова.
За девять месяцев текущего
года на профобслуживание
рескома было принято десять
организаций, в которых работают
свыше 200 членов профсоюза.
Об этом сообщила докладчик,
председатель Нальчикского горкома профсоюза А. Анферова.
Она дала рекомендации по
созданию первичной профсоюзной организации и защите
прав работников, по организации информационной работы и деятельности комиссий,
создаваемых при профкоме.
Было обращено внимание на
необходимость тщательного
ведения делопроизводства, выполнение комплексных планов
по охране труда, требования
по регулярной уплате членских
взносов и соблюдение финансовой дисциплины.
Председатель объединенного комитета профсоюзных организаций Министерства труда и
соцразвития КБР Х. Бжихатлов
рассказал о путях решения
проблем, которые возникают
у председателей профкомов в
отношении с работодателями

при заключении и продлении
сроков колдоговоров и соглашений.
На семинаре награждены
победители смотра-конкурса
рескома профсоюза на звание
«Лучшая профсоюзная организация»: Фармацевтический
центр г.о. Прохладный – председатель профкома О. Соболева, руководитель Н. Белова;
Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района – председатель профкома
Л. Самбурская, руководитель
О. Астрейко.
Фаина Бакова ознакомила
присутствующих с положением
о спартакиаде среди членских
организаций рескома и призвала принять активное участие
в спортивных мероприятиях,
которые проходят в городах и
районах республики. Финальные игры и старты с участием
работников госучреждений состоятся в ноябре в физкультурно-оздоровительном комплексе
г. Чегема.
Наталья КРИНИЦКАЯ

Фото Артура Елканова
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Всем известно, что на свете есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы знаем, что им и их близким нелегко.
Они живут рядом и делят с нами эту жизнь. Но делят далеко
не поровну. И вопрос не в равных долях – ведь сколько нам
дано, столько и спросится. А в том, что, находясь с нами, они
являются барометром духовного здоровья всех остальных,
физически здоровых людей. Сегодня в рамках проекта
«Доступная среда» такие дети получили возможность посещать занятия в общеобразовательных школах наравне
с остальными учащимися. Об этом феномене заговорили, и появившаяся реакция неоднозначна.

помогая, не навреди
По данным, предоставленным заместителем министра образования
и науки КБР Валентиной Наразиной,
курирующей программу «Доступная
среда», министерство, в соответствии
с указом Президента РФ от 7.05.12
№597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
принимает меры по содействию в трудоустройстве инвалидов, обеспечению
доступности профессионального образования, подготовке специализированных программ профессионального
обучения инвалидов, созданию условий
для повышения уровня их занятости.
Государственная программа «Доступная
среда» на 2012-2015 гг. была разработана
с целью обеспечения равного доступа
инвалидов к физическому окружению,
к транспорту, информации и связи, а
также к объектам и услугам, открытым
или предоставляемым для населения.
Сегодня в Кабардино-Балкарии работают три специальных (коррекционных)
учреждения интернатного типа и один интернат для детей из малообеспеченных
и многодетных семей с коррекционными
классами. Определенные категории
детей обучаются по индивидуальным
учебным планам на дому с применением
дистанционных технологий. Часть детей
совмещают дистанционное обучение с
занятиями в массовой общеобразовательной школе.
При наблюдении за этими детьми в
обычных учебных классах возникает вопрос: а вы задумывались, так ли хорошо
вашему ребенку, как вам кажется? Разговаривая с руководителем департамента образования администрации г. Нальчика Тимуром Мальбаховым, поняла, что
здесь не все так просто, как кажется на
первый взгляд, и нам необходимо более
глубокое погружение в тему.
– Тимур Касбулатович, в соответствии с Федеральным законом об образовании сегодня дети с ограниченными
возможностями здоровья могут обучаться в общеобразовательных школах
в общих классах со здоровыми сверстниками. Это называется интеграцией
в общество здоровых детей. Для чего
это делается и что мы получим в итоге?
– К сожалению, тенденция к увеличению слабых здоровьем детей сегодня
прослеживается четко. Эти дети всегда
обучались в специализированных интернатах. У Минобразования очень развитая
сеть в этом направлении, практически все
интернаты специализированы. Но если
психолого-медико-педагогическая комиссия Министерства образования дает
нам заключение о том, что ребенок может
обучаться в обычной школьной среде, так
как его вид заболевания позволяет это
сделать, и родители на этом настаивают,
то он направляется в класс общеобразовательной школы. Главное, что это происходит по желанию родителей. Например,
если они не хотят переводить ребенка из
одного образовательного учреждения в
другое или в другие специализированные
классы, то мы не можем их заставить – в
соответствии с законом об образовании.
– Где находятся такие учреждения в
республике?
– В школах №№ 4, 19, 23, 25, 29 есть
такие классы, а также специнтернаты,
сейчас мы планируем открыть класс для
слабослышащих в школе №31, также с
детьми занимаются в городском центре
детского и юношеского творчества – клубе «Эдельвейс».
Когда родители приносят справку

медкомиссии, в ней четко оговаривается,
на какое время ребенок «погружен» в
среду с целью социализации и адаптации среди остальных детей. В справке, в
соответствии с диагнозом, указывается
форма обучения – в школе или на дому.
Директор школы определяет, какого
педагога направлять к этому ребенку
для занятий. Обычно к ним попадают
самые спокойные и доброжелательные.
На сегодняшний день, в соответствии с
законом об образовании и установкой
«необучаемых детей нет», мы берем
всех, только нагрузка для них должна
быть соответствующая. Дети с диагнозом «аутизм» – самые труднообучаемые,
но мы работаем и с ними. Комиссия
всегда и во всех случаях идет навстречу
родителям.
– Все мы понимаем, что подход к
этим детям особенный, и они нуждаются в большем внимании и времени
учителя, чем здоровые дети. Направленных в обычные классы должен
сопровождать соцпедагог или задача
по его обучению ложится на плечи, например, учителя начальных классов?
– В огромной школе, где учатся более
тысячи детей, работает один соцпедагог
на зарплату в пять тысяч рублей, сочетая
немало обязанностей. Каким образом
он сможет сопровождать ребенка-инвалида? Поэтому мы и организовали
специальные интернаты, где сконцентрировано все необходимое, имеются великолепные специалисты, все продумано
до мелочей, поставлено на высочайший
уровень. И это не надо расценивать как
метод изоляции от общества. Например,
у нас есть отличный интернат в станице
Приближной под Прохладным – для
глухих и слабослышащих детей. Из-за
его отдаленности нам пришлось открыть
подобные классы на базе школы №4.
– Не только для ребенка-инвалида, но и для остальных учащихся это
определенный стресс. С ними заранее
и в процессе учебы проводится работа
психолога, классные часы на эту тему?
Ведь правильная адаптация к новому,
необычному члену коллектива нужна
и им.
– Эта непростая работа должна проводиться со всеми членами коллектива,
она касается и взрослых, и детей.
– Адекватность ребенка, направляющегося в класс, определяет та же
комиссия?
– Да, в соответствии с диагнозом, но
я повторюсь, что медкомиссия всегда
идет навстречу родителям этих детей.
На определенный срок он получает
разрешение учиться со всеми вместе.
Мы не можем не войти в положение
родителей по многим причинам. Но
прекрасно понимаем, что это тяжелейшая нагрузка на школу, на учителя, на
класс, на родителей, на самих детей. Мы
исходим, во-первых, из чувства гуманности, во-вторых, сами медики считают,
что в обычной среде такие дети быстрее
адаптируются.
– Они могут с таким же успехом
адаптироваться и знакомиться на игровых площадках, в парках, в бассейнах?
– На самом деле комиссия старается не сгущать краски и давать
шанс всем желающим попробовать
погрузиться в школьную среду, так как
в противном случае со стороны родителей детей-инвалидов наблюдается
довольно негативная реакция. Руководство департамента образования
всегда за то, чтобы эти дети были мак-

симально приближены к естественной
среде. Другая сторона медали – в
наших условиях концентрировать их в
одном месте практически невозможно. В классах не могут присутствовать
дети с диагнозом ДЦП, лежачие больные, те, у кого по разным причинам
нарушено поведение – они должны
обучаться на дому. Другим категориям
нужен специализированный интернат,
но родители сами категорически против пребывания в них детей, хотя там
максимально благоприятные условия
для развития и подобающий уход, квалифицированные кадры, прошедшие
специализацию.
Мы находимся в довольно сложном
положении, потому что для обучения
этих детей нам нужно согласование всех
заинтересованных сторон. В первую
очередь это родители, комиссия, школа,
министерство и т.д. Только при общем
положительном мнении можно принять
оптимальное решение в отношении того
или иного ребенка. Нередко родители
этих детей настроены крайне агрессивно,
но последнее слово в принятии решений
остается за ними.
– Если со стороны учащихся и их
родителей есть жалобы на неадекватность нового ученика, агрессивность,
что можно предпринять, чтобы такое
«погружение в среду» не обернулось
неприятностями?
– По обращениям родителей, педагога
и с согласия опять же родителя ребенка
можно отправить на повторную медкомиссию, в которой пять специалистов
дадут справку о необходимости обучения
на дому. Но в первую очередь нам надо
проводить работу с самими родителями,
объяснять им, что рано или поздно, когда
их ребенок достигнет определенного
возраста и не сможет дальше усваивать
информацию, он будет нуждаться в
специализированной методике лечения.
В обычной школе он ее не получит. Это
хорошо, если окружающая среда окажется благоприятной, а если наоборот?
Ведь дети порой очень жестоки, могут
и высмеять, и сдачи дать и т.д. Нельзя
перекладывать меру ответственности за
них на обычную школу. Это не решение
проблемы.
– Если ученики и учителя не смогут
понять, что ребенка что-то беспокоит,
он в чем-то нуждается или стеснен, испытывает дискомфорт, а вокруг него
непривычная атмосфера, шум, беготня,
он может еще больше замкнуться в
себе и получить негативный опыт общения. Разве не так?
– Родители используют все возможности для того чтобы вылечить своего
ребенка, ведь он для них самый дорогой, но при этом зачастую сами и
становятся камнем преткновения на
этом пути.
Конечно, нужна специальная аппаратура, оборудование, сурдопедагоги,
в которых республика испытывает
острый дефицит, психологи, дефектологи, логопеды, то есть штат специально подготовленных педагогов,
вместе составляющих комплекс, который в обычной школе очень трудно
организовать. К сожалению, детей
с ограниченными возможностями
здоровья меньше не становится. Мы
идем навстречу всем, но некоторые
случаи, и их немало, нуждаются в наблюдении и точной специализации.
Для их же блага.
Инна МОКАЕВА
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ОПРОС
Доступна ли
«Доступная
среда»?
Николай Шогенов, депутат Парламента
КБР, главный врач Нальчикской клинической больницы №1:
– Программу «Доступная среда» необходимо продвигать более интенсивно. Члены
общества должны относиться к обездоленным людям так, как хотят, чтобы относились
к ним. Что касается учебного процесса, то во
всем мире здоровые и не очень дети обучаются вместе. Изолировать их неправильно.
Совместное обучение будет способствовать
воспитанию гуманизма у здоровых членов
общества и толерантного отношения к особенным людям.
Майя Понежева, директор школы-интерната среднего (полного) общего образования №3:
– Все дети должны одинаково ходить в
школу, независимо от диагноза. Социализация для детей должна быть на первом месте.
Если сверстники идут учиться, а ребенок лишен этого, то для маленького человека такая
ситуация – огромный стресс. Если у ребенка
сохранен интеллект, то он должен учиться
среди сверстников. Детей с отставанием в
развитии лучше определять в отдельные
классы, но всем детям нужно обучаться в
одной школе, чтобы встречаться на переменах, общаться. У здоровых ребят развивается
чувство ответственности и сопереживания,
больные не ощущают ущербности и учатся
общаться со сверстниками. В нашей школе
дети с несхожим уровнем интеллекта разведены по разным классам, но во внеклассное
время общаются все вместе.
Зулия Гедгафова, сурдопедагог МОУ
«Гимназия №4»:
– На примере своих учеников вижу: у слабослышащих детей не все так печально, как
у детей с другими заболеваниями. Они как
минимум могут свободно передвигаться. Мой
первый класс слабослышащих уже окончил
школу, дети поступили в профильные училища. Общаясь с ними, я вижу, что им комфортно в этом мире. Но в целом ситуация не так
радостна, как можно подумать. Инвалиды
совершенно разные, потребности у них отличаются, и нельзя всем одинаково помочь.
Может быть, им нужно совсем не то, что стараются дать. Один из учеников нашей школы
на конференции зачитывал свой доклад под
названием «Нальчик – зона доступности», и
в результате сделал вывод, что наш город
совсем не является доступным для людей с
ограниченными возможностями. Часто они
не могут подать иск в суд просто потому, что
нет возможности войти в здание: пандусов
нет или они такие, что по ним передвигаться
просто опасно для жизни. Думаю, нашей республике нужны социальные волонтеры, которые помогали бы людям с ограниченными
возможностями в повседневной жизни, а не
только по праздникам, как это у нас принято.
Евгений З., офис-менеджер:
– Во время беременности женщина может
узнать, родится ее ребенок здоровым или у
него уже есть какие-то отклонения. Во втором
случае лучше сделать аборт. Не вижу смысла
в том, чтобы воспитывать инвалидов и обеспечивать их за счет налогов трудоспособного
населения, да еще создавать им специальные условия. Они не приносят пользы обществу, они даже здоровое потомство дать не
смогут. Зачем государству люди, которые
тормозят его развитие?
Александра Потапова, волонтер:
– Во время благотворительных акций я
общалась с инвалидами, и каждый раз после
этого мне было плохо. Столько тяжести у этих
людей в сердце! Знаю, что в Америке инвалидов учат самостоятельно зарабатывать,
и они могут свободно общаться, создавать
семьи. У нас такое невозможно, потому что
большинство людей к инвалидам относятся
как к ущербным. С ними действительно
трудно, я, если честно, до сих пор не знаю,
как разговаривать с теми, кто так сильно отличается от обычных людей. Мне кажется,
среда для них станет доступной только тогда,
когда все общество поймет, что мы, хоть и
разные, но все нуждаемся в дружбе, тепле,
взаимопонимании.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Парад одиннадцати команд прошел
под руководством инициатора фестиваля, главного судьи соревнований, судьи
всероссийской категории, ветерана
спорта Кабардино-Балкарии, заслуженного работника физкультуры и спорта
КБР Владимира Миновского, который
в течение полувека работал на Детском
стадионе тренером-преподавателем
детско-юношеской спортшколы.
Участников фестиваля приветствовали
министр спорта и туризма КБР Аслан
Афаунов, начальник отдела интернатных
учреждений Минобрнауки КБР Мадина
Степина и министр внутренних дел КБР
Сергей Васильев, который вручил Почетную грамоту Центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» директору школыинтерната №5 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Алисултану Алишанову. Коллектив этого учреждения, на стадионе которого в
2011 году проходили «Малые Кавказские
игры», стал дипломантом всероссийского смотра-конкурса «Динамо» – детям
России».
Капитан команды пятого интерната
Сергей Асыкин зажег в чаше стадиона
огонь от факела, вспыхнувшего у подножия Эльбруса и давшего огонь «Кавказским играм-2012». Этот символ чистоты
помыслов и намерений юноше передали
заслуженный тренер России, директор
Республиканского детского стадиона, Мурат Карданов и Асланбек Хуштов.
нейшими стали юноши из кадетской
выпускник школы-интерната №8 г. Терека
Спортивную программу открыли ко- школы п. Октябрьского Майского района.
Анзор Карданов, олимпийские чемпионы манды по перетягиванию каната, силь- В эстафетном беге 4х100 м самыми бы-

стрыми оказались девушки из третьей
школы-интерната и юноши – из пятой.
К стартам хорошо подготовились все
спортсмены, но наибольшее количество
побед одержали представители интерната с. Нартан: в беге на 60 м лучший
результат показала Залина Ортанова, в
армспорте – Анзор Гадзаов, в прыжковом
двоеборье – Виктор Левковский.
Учащиеся из специальной (коррекционной) школы-интерната ст. Приближной
выиграли соревнования в метании пятикилограммового камня (Рустам Шобеков)
и прыжках на одной ноге (Александр
Шибко).
Мадлена Алиева из школы-интерната
с. Кременчуг-Константиновского стала
лучшей в прыжковом двоеборье. Руслан
Гежгиев (кадетская школа с. Бабугент)
за две минуты 69 раз поднял шестнадцатикилограммовую гирю. Кадет из п.
Октябрьского Мурат Сабанчиев быстрей
всех преодолел на ходулях дистанцию 50
метров. Самым быстрым в беге на 60 м
стал учащийся школы-интерната №1 с.
Заюково Анзор Гедмишхов.
Судейская коллегия, в состав которой
входили члены сборной команды КБР
«Кавказских игр-2012», присудила пальму
первенства представителям школы-интерната №5, второе место у кадетов из
Октябрьского, третье у ребят из Заюково.
Командам-победительницам вручены
памятные кубки спортобщества «Динамо»
и Минспорта КБР, а также ценные призы.
Победители и призеры в личном первенстве награждены грамотами и медалями.
Ирина БОГАЧЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Добрый Доктор Клоун
Старшее поколение считает, что молодежь в большинстве своем испортилась, и все ее интересы – сидеть в Интернете. Однако в Кабардино-Балкарии немало молодых, живущих не только во благо себе, но
и обществу.
22-летний Александр Толстокоров помогает детям с онкологическими заболеваниями. Вернувшегося из армии молодого человека пригласили принять участие в
акции благотворительного фонда «Выше
радуги». Собранные денежные средства
распределялись для лечения больных
детей, а для хорошего настроения их развлекали клоуны. «Поначалу я инициативу
не проявлял, а потом стал чаще радовать
детей, даже приходил к ним в палаты
один», – рассказывает Саша.
Александр стал участником смены в
молодежном форуме «Машук-2012», получил грант на реализацию проекта «Доктор Клоун» в размере 100 тысяч рублей. «Я
заявлял 177 тысяч, но и такой сумме рад:
это уже помощь в развитии моего проек-

та», – говорит он. Александр был на учебе
в Москве у Константина Седова, который
уже давно занимается больничной клоунадой. У них были выезды и в Швейцарию, и
в Израиль, то есть они, не останавливаясь
на достигнутом, совершенствуются постоянно. В одном из интервью российской
газете Седов рассказал: «Говорят, смех –
лучшее лекарство. Почти 30 лет назад эта
поговорка стала профессией. Появились
люди, которые придумали лечить больных
детей смехом. Они называют себя больничными клоунами. В мире существует
более 30 организаций больничной клоунады. Часть из них волонтерские, часть
профессиональные».
Зачем нужна игротерапия в больнице?
Я думаю, многие, кто видел состояние
людей после химиотерапии, со мной согласятся, как важен позитивный настрой.
Отсутствие аппетита, нервозность и депрессия – вот что чувствует ребенок.
– Я вижу, что стоит мне прийти в костюме клоуна и всевозможными способами
развеселить маленьких пациентов, как
дети тут же просят поесть, у них поднимается настроение. Их родители тоже
нуждаются в поддержке, даже цветок,
сделанный из шарика, их радует, – делится Доктор Клоун.
Полученный грант поможет обновить
костюмы, сценарии программ и конкурсов, и детям станет веселее. Вот уже
полтора года молодой человек посещает
Детский онкологический диспансер и видит результаты своей работы. «Не нужно
относиться к таким людям со страхом,
они такие же, как и мы с вами», – призывает он.
Немало благотворительных акций
проведено фондом, люди реагируют поразному: зачастую прохожие присоединя-

ются к ребятам. Все поступившие деньги
сотрудники фонда передавали родителям
детей с онкологическими заболеваниями
на лекарства. «Хочется побольше людей,
в особенности молодежь, подключить к
благотворительности. Каждый из нас может оказаться в такой беде, и будет плохо,
если окружающие не отреагируют на это.
Быть добрыми, бескорыстными – главное
качество сотрудников нашего фонда. Мы
работали и будем работать для больных
детей, чего бы нам это ни стоило», – говорит Александр.
Помимо благотворительности у Саши
есть занятие, благодаря которому он зарабатывает. Интересное и в то же время
удивительное дело – из воздушных шариков он делает букеты цветов, фигурки
зверей. Какой девушке не понравится
такой оригинальный букет, тем более,
если он простоит намного дольше, чем
живой? «Все началось с обыкновенной собачки из шарика, которую я
подарил своей девушке. Через некоторое
время я сделал ей
цветок. Девушка удивилась такому подарку и решила поискать
в Интернете фигуры
намного сложнее. И у
меня они получились
сразу, так как, в первую

очередь, у меня присутствовало желание научиться этому», – рассказывает
Александр.
После такой истории понимаешь, что
мир не без добрых людей. Я могу представить, что испытывают родители больных детей, которые радуются встречам с
Сашей. Но и у всех нас молодой человек
не может не вызвать уважение. Если вас
заинтересовала деятельность Александра
Толстокорова и вы готовы принять участие в благотворительной акции, звоните
в редакцию: 42-66-18.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Кавказское направление было определено
гитлеровским командованием в качестве основного на Восточном фронте второй мировой
войны. В случае захвата Северного Кавказа
руководство фашистской Германии надеялось
задействовать богатейшие ресурсы этого региона (нефтеносные районы Грозного и Баку), распространить свою гегемонию на все Закавказье,
а затем на Ближний Восток с его огромными
запасами нефти. Выйти на ирано-иракскую границу фашисты планировали
с ноября 1941 года по сентябрь
1942 года, однако в первый
год войны против Советского
Союза вермахт не решил ни
одной стратегической задачи. К планам овладения
Северным Кавказом фашистское руководство вернулось весной 1942 года.
События, которые происходили на территории нашего
региона во второй половине
1942 года, – в аналитическом
материале ветерана Великой
Отечественной, защитника Кавказа Ивана Полищука.
НА РУБЕЖЕ МАЛКА –
БАКСАН – ТЕРЕК
Германские войска в стремительном наступлении от Дона на
Кавказ за 18 дней преодолели
500 километров и 12 августа 1942
года подошли к реке Малка. До
так нужной им грозненской нефти
оставалось менее 150 километров,
и командование надеялось дня через три порадовать своего фюрера
сообщением о захвате нефтепромыслов. Однако на рубеже рек
Малка – Баксан – Терек фашисты
встретили решительный отпор советских войск. Началось ожесточенное сражение на нальчикском
направлении, продолжавшееся
два с половиной месяца.
К тому времени на рубеже от
Баксанского ущелья до реки Курп
оборону заняли войска двух армий
– 37-й под командованием генералмайора П.М. Козлова и 9-й под
командованием генерал-майора
К.А. Коротеева. Первое сражение
с гитлеровцами на территории
КБАССР произошло 13 августа
у села Куба. В том бою шофер
275-й стрелковой дивизии Подгорный, везший снаряды к своей
батарее, увидел, что навстречу
ему мчится вражеский грузовик,
в кузове которого сидели десятка
три солдат. Подгорный пошел на
таран. От мощного столкновения
снаряды взорвались. Герой погиб,
уничтожив взвод фашистских автоматчиков.
14 августа оккупанты овладели
селом Баксаненок и, форсировав
реку Баксан, ворвались в Кишпек.
В короткой жестокой схватке воины
275-й дивизии отбросили подразделения вражеской армии за реку.
На следующий день гитлеровцы
проникли на Эльбрус и перевал
Хотю-Тау. В Приэльбрусье с ними
вступили в бой части нашей 242-й
горно-стрелковой дивизии. Все
попытки подразделений 1-й горно-стрелковой дивизии вермахта
(«Эдельвейс») завладеть сердцем
Кавказа были отбиты. Германским
войскам не удалось захватить перевалы и ворваться в Закавказье.

В МАЙСКОМ РАЙОНЕ
18 августа фашисты форсировали Баксан у хутора Баксанский.
Бойцы 683-го полка 151-й стрелковой дивизии, в которой довелось
воевать мне, решительной контратакой отбросили их, уничтожив

около десятка гитлеровцев. Ночью
враги, получив свежие
Н
силы, вновь захватили хутор и
Ново-Ивановку. Утром 19 августа
на помощь нашему третьему батальону подошли отдельный батальон НКВД и эскадрон курсантов
Новочеркасского кавалерийского
училища. В тяжелом бою оккупантов вновь оттеснили за Баксан.
Однако 20 августа они задействовали танки, более батальона
автоматчиков и при поддержке
мощного артогня и авиации прорвались в сторону Псыкода и к
Майскому, перерезав железную
дорогу Нальчик – Котляревская
и сразу же начав наступление на
Прохладный.
При обороне Майского бесстрашно сражались курсантыкава леристы. Возглавляемые
лейтенантом Адамом Шогенцуковым Мухамед Далов, Блу Абазов,
Исуф Есаноков, Ясин Жамурзаев
и Лола Калмыков дружным пулеметным огнем заставили залечь
автоматчиков, наступавших за
танками, и уничтожили около полусотни солдат вражеской армии.
Житель с. Куба Далов подбил
танк гранатой и был прошит пу-

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

Нальчик

леметной очередью.
Его,
оч
тяжелораненого,
несмотря
тяжелоранено
на сильный огонь врага,
с поля
в
боя
б вынес Шогенцуков.
Ш
Первое наступление фашистов
на Майский после трехдневного
сражения было отбито. Подошедшая 392-я грузинская дивизия отбросила их от Майского и
Ново-Ивановки. В этом сражении
командир артдивизиона Александр
Пирмисашвили разгромил штаб
23-й танковой дивизии, уничтожив
ее командира – генерала фон
Макка и его штабистов. За подвиг
Пирмисашвили был удостоен звания Героя Советского Союза. Через
40 лет на берегу Черека установили
памятник. Вечный огонь зажег
Адам Шогенцуков – факелом, привезенным мною и Героем Советского Союза Сергеем Ушаневым от
памятника в Ново-Ивановке.

ПРОХЛАДНЫЙ
И Прохладный противнику не
удалось захватить сходу. Его при
поддержке двух бронепоездов
защищали курсанты Полтавского
военного училища, учебный батальон 151-й стрелковой дивизии и
минометный дивизион. Защитники
города за четыре дня боев уничто-

жили более 200 гитлеровцев и восемь танков. 25 августа противник
ввел в бой полк мотопехоты при
поддержке сорока танков и через
четыре дня овладел городом, а
сражение за железнодорожную
станцию продолжалось еще десять
дней.

чем врагам удалось его убить. На
следующий день гитлеровцы на
несколько часов овладели высотой, но гвардейцы вытеснили их и
выдворили за Баксан.
За короткий срок оккупанты основательно разрушили Кызбурун-1.
Они ограбили жителей, убили
более 50 мирных граждан, в том
числе уважаемого всеми старика
Сату Курашева и мальчика Зараму19 августа начались бои в рай- ка Саблирова, а отступая, угнали с
оне села Заюково, где наступали собой одиннадцать семей.
2-я горно-стрелковая румынская
дивизия и части гитлеровской 17-й
пехотной дивизии. Рубеж Гунделен
– Заюково – Кызбурун-1 обороняла
На Курпских высотах фаши2-я гвардейская дивизия генерала стов встретили части нашего 11-го
Захарова. Гвардейцы отбивали ата- гвардейского стрелкового корпуса.
ки врага, но 25 августа захватчики, Части 111-й и 370-й пехотных дивиподдерживаемые танками и авиа- зий гитлеровцев при поддержке
цией, после мощной артподготовки 250 танков 3-й и 13-й дивизий 1-й
взяли Кызбурун-1 и начали продви- танковой армии пытались захвагаться к высоте 910, имея задачу тить Курпские высоты и нефтяные
захватить ее и выйти к Нальчику.
промыслы Малгобека. Но и тут их
Сражение на склонах высоты постигла неудача, и 11 сентября
переходило в рукопашную схватку. они изменили направление удаГвардейцы мужественно сопро- ра, начав наступление на запад,
тивлялись натиску, сотни солдат на Малую Кабарду. На их пути за
совершили бессмертные подвиги.
рекой Курп стоял 581-й полк 151-й
Примером для всех служил комстрелковой дивизии. В первый
бат 875-го полка Алексей Киреев.
Он уничтожил более десяти окру- день боев врагам не удалось сложивших его фашистов, прежде мать оборону полка. Они понесли
большие потери в живой силе и
танках. Воины 581-го полка проявили массовый героизм. Командир
пулеметной роты Яковлев за день
уничтожил около сотни вражеских
солдат. Ночью командир нашей
151-й стрелковой полковник Колесников перебросил почти все
силы дивизии к реке Курп. Туда же
прибыл 900-й полк 275-й дивизии.
12 сентября фашисты, введя в
бой большие силы, при поддержке
авиации нанесли мощные удары
в направлении сел Хамидие и
Малгобек. На позиции 1-го батальона 581-го полка при поддержке
двадцати танков наступало около
батальона вражеских автоматчиков. Пулеметные роты Трифонова
и Берестовенко за день уничтожили
около двухсот солдат противника.
Артиллеристы 353-го артполка и
бронебойщики уничтожили или
подбили около двадцати танков,
десяток автомашин с мотопехотой и
до сотни гитлеровцев. Однако фашистам, имевшим превосходство в
силах, к вечеру удалось захватить
Хамидие. На следующий день сражение продолжалось с еще более
сильным накалом.
Против оборонявшихся на Курпском рубеже захватчики бросили 83
танка, а их авиация вновь усиленно
бомбила и обстреливала наши
позиции.

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

НА КУРПСКИХ ВЫСОТАХ

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ
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И ОСВОБОЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
республики продовольствие. Многие части армии требовали пополнения, особенно 151-я дивизия,
которая с этой целью в ночь на 23
октября была отправлена в тыл. На
передовой в районе Котляревской
остался один малочисленный 626-й
стрелковый полк.

БОИ ЗА НАЛЬЧИК

Нальчик

Несмотря на большой перевес
в силах, фащисты не могли сломить стойкость защитников Малой
Кабарды. Каждую пядь нашей
земли они брали с трудом, тоже
неся большие потери. 14 сентября
гитлеровцы оккупировали Нижний
Курп и Терекское, через три дня
– Терекский лубяной завод. Вечером командир 581-го полка майор
Семенов (болгарский коммунист
Янко Митев) записал в своем
блокноте: «В боевых порядках
полка на 3,5 км фронта всего 500
человек, 76-миллиметровых пушек
две, 45-мм пушка одна, 120
мм минометов четыре,

В ОКРЕСТНОСТЯХ
КОТЛЯРЕВСКОЙ

ДОЛИНА СМЕРТИ

18 сентября фашисты захватили Урожайное и Арик, 20-го –
20 сентября взвод фашистов, Муртазово, 25-го – Плановское. За
одетых в форму красноармейцев, две недели боев в Малой Кабарде
захватил мосты через Терек у ст. они смогли продвинуться только
Котляревской Майского района. на 40 километров. В книге «Битва
570-му отдельному саперному за Кавказ» маршал Советского
батальону было приСоюза А.Гречко писал: «Район
казано взорвать
Моздока стал для гитлеровцев
мосты. Ночью
долиной смерти». В боях на
саперы взорваюжном берегу Терека противник
ли шоссейный
потерял более 18 тысяч солдат
мост, а жеи офицеров, 384 танка и много
лезнодорождругого вооружения. К Эльхотовским воротам, к которым так
стремился генерал Клейст, его
1-я танковая армия, сильно потрепанная воинами 151-й и 275-й
дивизий, подошла ослабленной.
У этих ворот фашисты не смогли
преодолеть оборону 19-й и 84-й
бригад морской пехоты.
Не добившись успеха на Малгобекском направлении, они двинулись на юг со стороны Прохладного. 24 сентября оккупанты захватили Майское и Котляревскую.
К тому времени части 151-й стрелковой дивизии заняли оборону по
Тереку и от Котляревской до реки
Черек. Почти месяц на Баксанском
рубеже и на горных перевалах
Приэльбрусья шли позиционные
бои. Все попытки гитлеровцев
овладеть Нальчиком захлебывались. Наш город все дни и ночи
работал для фронта, обеспечивая
войска боеприпасами, одеждой и
питанием. Многочисленные атаки
противника отбивались воинами
2-й гвардейской, 151-й, 275-й, 392-й
стрелковых дивизий и 11-й дивизии
НКВД.
37-я армия более чем на месяц оказалась почти отрезанной
от основных сил Закавказского
фронта. С ним связывала лишь
грунтовая дорога через Лескен и
Ерокко, подвергавшаяся постоянпостоян
нной бомбежке. Хорошо, что
чтто
местные
колхозы,
совхозы
зы
ы
и
82-мм минометов пять, ПТР пять, ный не смогли, так как фашисты
пулеметов 12, автоматов 40, винто- успели перебить горящий бикфор- жители поставляли
вок 242». И, даже оставаясь в столь дов шнур. На следующую ночь на защитникам
малом количестве и недостаточно выполнение задания пошла групвооруженными, мы находили силы па добровольцев, в которой был
бакинец Месроп Газарян. Чтобы
для сопротивления врагу!
За проявленное мужество при враги не успели вновь перебить
обороне Кабардино-Ба лкарии шнуры, Месроп обрезал их, оста581-й стрелковый и 353-й артилле- вив у взрывателей всего по 12-15
рийский полки награждены орде- сантиметров – на 12-15 секунд
горения. Несмотря на усиленную
нами Красного Знамени.
Попытки гитлеровцев прорвать- охрану, сапер подплыл к мосту и,
ся к Малгобеку через Курпские вы- поднявшись к зарядам, вставил
соты до конца 1942 года пресекали взрыватели и поджег шнуры и
воины 317-й стрелковой дивизии, выполнил задание ценой своей
сформированной в Кабардино- жизни – он пошел на подвиг во имя
победы над врагом.
Балкарии.

25 октября противник подверг
мощной бомбежке На льчик и
начал атаки в районе села Кызбурун-3. Основные силы 37-й армии
были вовлечены в битву с гитлеровцами, стремившимися захватить
столицу республики.
На следующее утро танковая
армада фашистов, прорвав поредевшую в боях оборону 626-го
полка, устремилась в сторону Старого Черека. Наши артиллеристы
успели подбить несколько
танков, а восемь
мь танков подорвались
сь на
минных полях, установленных нами,
ми,
саперами.
Но в 10 часов
в
Старый Черек
был оккупиров а н . Ко л ь ц о
в о к р у г 37 - й
армии почти
сомкнулось,
а ее воины
продолжали оборонять
Нальчик. Однако противник,
имея превосходство в силах, исспользуя самолеты
ты
и танки (в 37-й армии танков не было),
27 октября овладел
адел городом, а через два дня –
Долинском и Хасаньей.
саньей.
Два дня длилось
лось сражение за
село Герпегеж. 4 ноября части 37-й
армии, потерявшие в сражениях
значительную часть личного состава, оставили Кашхатау и через
Верхнюю Жемталу отошли к Хазнидону. Оккупанты захватили почти
всю территорию КБАССР. Лишь
село Ташлы-Тала избежало участи
быть оккупированным.

будущий секретарь парткома КБГУ,
вернули свободу Малой Кабарде.
Войска второй гвардейской дивизии в ночь на четвертое подошли
к Нальчику. В боях за столицу республики отличились воины 395-го
и 535-го гвардейских стрелковых
полков. Вместе с 395-м полком в
бой со стороны Долинска вступили
и партизаны. Со стороны Вольного Аула ночью в город ворвался
батальон капитана И. Грищенко. В
сражении за Нальчик советские воины уничтожили 70 и взяли в плен
24 гитлеровца, захватили трофеи.
Затем отбили Кенже, Шалушку,
Яникой, Чегем, Лечинкай, Кишпек и
Кызбурун-3. Всего было уничтожено
280 гитлеровцев, взято в плен 67.
Пятого января 62-я морская
бригада, 140-я танковая бригада
подполковника Н. Петренко совместно с частями девятой армии
освободили П
Прохладный.
Моряки-гвардейцы
тем
Моряки-гва
самым преподнесп
ли дорогой
подадор
рок уроженцу
этих
ур
мест – адмиралу
Арсению
ГоловАрс
ко, командующему
Северще
ным
ны флотом.
Усилиями
Советской
армии
и жиа
телей
Кабарте
дино-Балкад
рии
11 январ
ря 1943 года
республика
была полностью
сть очищена
от оккупантов.
В
ок
феврале
февра 1943 года
советские
советск альпинисты из состава
46-й
с
армии сняли
снял с вершин
Эльбруса флаги
фла фашистской Германии и установили
флаги
устано
СССР.

11 января
1943 года
республика была
полностью очищена
от оккупантов. В феврале
1943 года советские
альпинисты из состава 46-й
армии сняли с вершин
Эльбруса флаги
фашистской Германии
и установили
флаги СССР.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
К концу декабря 1942 года
войска 9-й и 37-й армий подошли
к восточной границе КабардиноБалкарии. 1 января началось ее
освобождение от фашистских захватчиков.
Освободив Урух, Старый Урух и
Озрек, второго января 62-я морская Краснознаменная стрелковая
бригада освободила станицу Александровскую. В ночь на 4 января
была освобождена Котляревская,
а на следующий день – Майский.
4 января, сломив сильное сопротивление врага, 34-я и 57-я
гвардейские стрелковые бригады
освободили Докшукино.
Войска 58-й армии, занимавшие
заним
мавш
а ие
оборону в районе Малгобека
Малггобе
о ка и на
Курпских высотах,, 1 января
я
также
перешли в наступление.
насту
ступление. Дивизии
сту
этой армии
арми
мии
ми
и – 337-я и 317-я, в
которой
которо
оро
р й было
было много жителей
Кабардино-Балкарии,
К ардино-Балкарии, в том
Каб
числе Виталий Лесев –

ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
В сражениях за Кабардино-Балкарию участвовали представители
всего Советского Союза. При обороне нашей республики советские
войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 21673 человека.
От рук оккупантов погибли тысячи
мирных жителей. Но и врагу был
нанесен значительный урон! Главное же – без нефти Кавказа Гитлер
не мог продолжать войну.
О событиях 70-летней давности
и патриотизме советских людей
помнят старожилы. Историю обороны и освобождения родного края
от иноземных захватчиков должна
знать молодежь.
Иван ПОЛИЩУК,
участник обороны
Кабардино-Балкарии,
майор в отставке
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2

20 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ОТКРОВЕНИЯ НЕ БЫВШЕГО ЖУРНАЛИСТА

Мы привыкаем
к несовпаденью?

ОПРОС
Доступна ли
«Доступная
среда»?

Вот, к примеру, есть у меня внук. Ему восемнадцать лет. Года три назад он привел
меня (и учительницу литературы) в ужас
тем, что считает Мцыри «душевным слабаком», и что ничего страшного нет в поступке
людей, которые сожгли три пальмы в одноименном стихотворении Лермонтова. «Да,
– сказал он, – эти пальмы и родник дали
возможность путникам отдохнуть жарким
днем. Но ведь ночью в пустыне очень холодно, а костер разжигать не из чего, кроме
трех пальм. Значит, они снова послужили
людям, и никто не глумился над ними».
Признаться, я никогда не смотрела на ситуацию в «Трех пальмах» с такой стороны.
Мы, учась в 7-8 классе, привыкли считать
наоборот: пальмы «хорошие», а срубившие
их люди «плохие». И Лермонтов тоже как
бы решил показать этих «плохих», которые
отплатили неблагодарностью за «доброту».
А вообще, откуда нам знать мысли поэта,
когда он писал стихотворение? Уж он-то, со
своим умом, наверняка знал, что сколько
людей, столько и взглядов на одну и ту же
ситуацию.
еще мой внук – очень закрытый
человек. Мужская сдержанность
в нем хоть и хороша, но доведена
до крайности. Он никого не пускает на
свою «территорию» – в комнату и в душу.
Вместе с тем я вижу по его поступкам,
сколько в нем душевного тепла и такта
и что он полностью понимает меня во
всем. Именно полностью – вот что удивительно – при огромной нашей разнице
в возрасте. А какого еще «совпадения»
нам, старым людям, ждать, если не этого? Просто нужно очень деликатно стремиться к тому, чтобы малые считали нас
«своими», и не вести себя, как слон
в посудной лавке. Я со своим эмоциональным характером несколько
раз себя так вела, и было стыдно
видеть, как «малый» все понимает
и прощает меня.
Пусть простят и работники телеканала «Культура», которые вели
показ фильмов под рубрикой
«Памяти Петра Фоменко». Расскажу о чуде, которое произошло
в тот же день, когда я бежала от
«Абракадабры» в поисках произведений Веры Пановой. Вернувшись домой, я нашла любимую
писательницу именно на телеканале «Культура». Это был фильм
«На всю оставшуюся жизнь» по
повести Пановой «Спутники» – о
коллективе санитарного поезда
– в постановке несравненного
режиссера Фоменко. Как великолепно играли актеры героев повести,
сколько слов благодарности я готова
была сказать режиссеру, которого уже
нет с нами!
тот день я совсем забыла, что мы
привыкаем к несовпаденью – мир
вновь обрел радужные краски. Я
вспомнила, что уже очень давно нет рекламы, где мальчишка из русского села
говорит: «Уау, бабушка», ко мне пришла
уверенность, что и с юмором все постепенно исправляется – на смену тупизне
придут новые Ольги Аросевы (ведь есть
уже Иван Ургант), а может, родился и новый Райкин, и закончится эпоха «Девчат»
с прекрасными актрисами, к сожалению,
напрочь лишенными дара юмориста. И
пройдет время «Прожекторперисхилтона», где все «держится» на Урганте, и у
Юрия Гальцева появятся последователи,
и Елена Воробей, тщательно «играющая»
юмор, наконец, поймет, что далеко не
всем дается с рождения соответствующий талант, и в «Кривом зеркале» начнут
выступать истинные комики – разве их
мало в России?
А пока… пока имеем, что имеем. И привыкаем к несовпаденью наших взглядов с
чьими-то другими. А ведь не всегда наши
– самые верные. Истина в последней инстанции – где она? Как ее найти?
Элла ОНИЩЕНКО

Лариса Черкесова, председатель
регионального отделения Всероссийского общества слепых:
– Доступная среда для инвалидов
по зрению не нуждается в больших
финансовых затратах. Во-первых, необходимо покрасить первую и последнюю ступени на лестницах в желтый
цвет, чтобы инвалиды с остаточным
зрением могли ориентироваться в
зданиях. Во-вторых, нужны звуковые
светофоры, которые производят на
предприятии «Телемеханика», они
бы облегчили и обезопасили жизнь
невидящих людей. Затем любая информация должна быть доступной,
в связи с чем нужно ввести обучение
на компьютере со специальной звуковой программой. Сегодня детей с
ослабленным зрением в республике
около трехсот пятидесяти. Наши дети
обучаются в специализированных
учреждениях, коррекционных классах,
находящихся в общеобразовательных
школах, и на дистанционном обучении.
В общем, нахождение детей-инвалидов среди здоровых детей – это
правильно. Но нужны соответствующие условия, медицинский кабинет и
хорошие специалисты. Особенно этого
не хватает в районных школах.
Жанна Маммеева, заведующая
клубом «Эдельвейс»:
– Я знаю, что дети с ограниченными
возможностями здоровья занимаются
в коррекционных классах и получают
домашнее обучение. Все члены нашего клуба посещают занятия по ИЗО,
декоративно-прикладному искусству,
ходячие детки учатся танцам. Если
ребенок-инвалид обучается в классе
со здоровыми детьми, то в этой ситуации многое зависит от учителя и
среды в классе.
Наталья Карданова, социолог:
– Мне кажется, что все зависит от
заболевания ребенка. Если в обычные
классы приводят ребенка-инвалида,
то медики должны понимать, что на
него ложится большая нагрузка, в том
числе и психологическая. Как впрочем
и на остальных детей в классе. Даже
если он сможет воспринимать учебный материал, то отношение детей
и их полноценность могут нанести
ему моральную травму. Конечно, мы
должны прививать детям правильное,
сострадательное отношение к инвалидам, мотивировать их помогать и
заботиться, но инвалид инвалиду –
рознь, и непохожесть этих детей на
всех остальных может проявляться
по-разному. Неадекватные реакции,
которые могут возникнуть у такого ученика, никто не может прогнозировать,
ведь такие дети очень ранимы, порой
замкнуты и непонятны остальным
сверстникам. Я бы не хотела, чтобы
в одном классе с моей дочкой учился
асоциальный ребенок.
Татьяна Смирнова, директор гимназии №29:
– Сейчас у нас обучаются двое детей с ограниченными возможностями
здоровья, но они посещают только
уроки музыки, рисования, физкультуру, так как учебный материал, соответствующий их возрасту, этими
детьми не воспринимается. После
уроков преподаватель отдельно от
остальных объясняет предмет на доступном им уровне. С мальчиком ведется обучение на дому. И так как эти
детки не агрессивны, любознательны
и коммуникабельны, дети их любят
и с удовольствием общаются, хотя
адаптация нашей девочки в новом
коллективе проходила непросто. Она
своеобразный, но спокойный ребенок.
То есть в случае с этими детьми так
называемая социализация проходит
хорошо.

Года четыре назад нынешний редактор «Кабардино-Балкарской правды», тогда просто сотрудник редакции, предложил мне написать
что-нибудь в родную газету. Я ответила: «Ты
что, какой из меня теперь журналист, я ведь
на пенсии!» И тогда Арсен с не свойственной ему строгостью сказал: «Вы же знаете, что бывших журналистов не бывает!»
правоте его слов я убедилась несколько дней назад, когда мне приснилось, что я беру интервью у двух
известных артистов, а именно – у Александра Домогарова и Анастасии Заворотнюк.
Не знаю, почему именно у этих двух людей,
к которым я вообще-то не питаю никакого
расположения. И тут же его величество сон
помог мне избавиться от приснившихся –
образ Домогарова плавно «перетек» в облик другого Александра – давно и недолго
проработавшего в редакции, очень юного,
очень талантливого и красивого журналиста Белгорокова, а Заворотнюк превратилась в Наташу Королеву, телеведущую
новой программы «Время обедать». Я
помню, что в течение всего сна мы с этой
талантливой певицей так и не побеседовали. Меня останавливало то, что мы с ней не
«совпадаем» – в понимании, в ощущении
каких-то вещей окружающего нас мира. А
может, мы с ней не «совпали» просто потому, что обе из разных поколений? Но тогда
почему (я это отлично помню) мы вполне
«совпали» с Сашей Белгороковым – он-то
мне, как и Королева – в сыновья годится?
итатель спросит, а почему это я
прицепилась к слову «совпадать»,
откуда это? Отвечу: из песни, которую четверть века назад исполняла тогда
совсем юная Светлана Крючкова в фильме «Большая перемена». Так что я уже
больше двадцати лет «совпадаю» с этой
гениальной, на мой взгляд, актрисой. Не
во сне, а наяву! Я согласна с ней, что мы
– увы! – привыкаем к несовпаденью. Мы – это люди из разных
эпох, с разными жизненными
ценностями. Что же делать, если
нам довелось существовать рядом и сталкиваться друг с другом
на каждом шагу в нынешний
период, разделяющий (а может,
связывающий) эти эпохи?
Например, в одну из суббот
я буквально убежала от телевизора, «угощавшего» зрителей
новым проектом «Абракадабра»,
пытавшегося рассмешить «винегретом» из глупо и примитивно
собранных кусков. Все это походило на школьную самодеятельность и не очень удивило – в
последнее время в российских
зрелищных жанрах напряженка
с чувством юмора. На предположение, что мы в этом деградируем, мои знакомые ответили:
«Просто стараемся подражать
Америке: там юмор примитивен
и прямолинеен, подтекста нет
никакого – если героя ударили по ноге, и он
упал, значит, надо смеяться, а не жалеть
упавшего, как нас учили когда-то. Сейчас в
чести не Райкин с его сложным юмором, а
анекдоты ниже пояса. И к этому уже склоняются даже такие мэтры, как Винокур,
Петросян, Шифрин».
ороче, я убежала от «Абракадабры»,
и знаете куда? В магазин «Букинист»
в поисках моей любимой с детства
книги Веры Пановой – сборника трех ее
произведений «Спутники», «Кружилиха»,
и «Ясный берег». В девятилетнем возрасте я обнаружила книжку дома и стала
читать – сперва мало что понимая, а через
несколько лет понимая абсолютно все. Но
потом книга потерялась, я мучилась от этого, чувствуя, что она давно стала любимой.
Так вот, сейчас я наивно надеялась, что в
«Букинисте» Панова будет. Но увы! В глаза
бросились названия «дамских» романов,
сложенных в высокую стопку на полке,
– «Красивая любовь», «Тот, кого я хочу»,
«Поцелуй в облаках» и так далее. Продавец – молодая женщина с признаками
некоторого интеллекта в глазах – обещала,
если принесут книгу Пановой, оставить для
меня, и стала звонить знакомой, делясь с
ней какими-то семейными проблемами. Ей
немного помешала очень молодая покупательница, начав с вопроса: «А что такое
букинист?» Сперва вопрос вызвал у меня,
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но не у продавщицы, большое удивление,
но потом я велела себе быть объективной и
по мере сил мудрой, хотя бы в силу своего
возраста.
вспомнила, что, в свою очередь, не
совсем понимаю, например, значение слов «кластер», «креатив», и
«корпоратив», которые сейчас, хвастаясь
своей современностью, произносят на
каждом шагу молодые (и не очень) люди,
живущие уже не в моей эпохе, хотя, может, и не всегда понимающие значение
«модных» слов. Да, я признаюсь, что не
являюсь в этом смысле современной. Но
разве это хуже, чем выкрики крестьянского
мальчика из российской глубинки (в одной
рекламе): «Уау, бабушка, какой классный
суп ты сварила!» Почему нужно говорить
«уау» вместо обычного русского «Ой!» или
«Вот это да!», например. Ведь не говорят
же американские внуки своим бабушкам:
«О май дарлинг, на фиг мне эти джинсы!»
Да, вы поняли, что меня задевает – в моей
молодости это называлось «преклонение
перед Западом».
А сейчас стало нормой, что ли? Почему не
они у нас, а мы у них перенимаем разные
словечки и делаем их своими, не переводя
на русский, а как будто прекрасно понимая
их значение?
В связи с этим вдруг неожиданно поняла,
что действительно знаю, чувствую, что
такое «слэнг», «слоган» и «дресс-код». Выходит, я уже тоже преклоняюсь? А может,
пришли новые времена и принесли новые
установки,
негласные
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правила общения, общежития, и с этим
нужно считаться? Значит, все сказанное
мной до этого – просто старческое брюзжание? Не знаю.
Просто не все новое нравится.
А наша нынешняя безграмотность? Да,
Королева может сказать «до свидание»,
а Заворотнюк, называя известное всему
мира имя французской актрисы, произносит «Бриджит Бордо». Но ведь даже
дикторы телевидения говорят: «самое наилучшее дело» и «придя на работу, у него
улучшилось настроение».
Может, сейчас грамотность оценивается
в других измерениях? И, наверное, не зря
люди моего поколения уже признали себя
безграмотными – хотят научиться работать
с компьютером, а как же сейчас без этого?
И я не думаю, что мои ровесники, «сидя
в интернете», хотят уподобиться Западу –
они, я знаю, верны идеалам молодости и
хорошо знают историю страны, историю
войны и то, кто кем был во время нее.
Просто старики всегда должны быть мудрее молодых, и тогда все получится.
может, это «несовпадение», о котором я твержу, только кажущееся? И
нынешний период должен связать,
а не разобщить людей разных эпох? И необходимо признаться себе, что вообще-то
даже очень близкие люди не могут «совпадать» друг с другом во всем.
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ПРАЗДНИК ЖИВОЙ МУЗЫКИ
Фото Артура Елканова.

Международный фестиваль симфонической
музыки имени Юрия Темирканова – еще одна
значимая лепта в культурную жизнь Кабардино-Балкарии.
Любители классической музыки уже побывали на первом
концерте проекта – выступлении
Московского камерного оркестра.
Он прошел 17 октября в Государственном концертном зале
при полном аншлаге. Администрации зала пришлось для тех,
кому не хватило мест в партере,
предложить приставные стулья.
Концерт оркестра «Musica
Viva» под руководством Александра Рудина, стал настоящим
праздником для музыкальных
гурманов. Его открыл министр
культуры КБР Руслан Фиров,
вручив музыкантам благодарственные адреса и цветы. Он
поздравил их и зрителей с началом новых сезонов классической музыки, которые названы
именем Юрия Темирканова.
Зал аплодисментами встретил
приветственную телеграмму
маэстро, поздравившего нальчан с интересной культурной
акцией, которая, он верит,
будет по достоинству оценена
в республике.
Артисты оркестра, в свою очередь, признались, что были при-
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ятно удивлены красотой нашей
природы и приемом, оказанным
им в Нальчике. А также тем, что
концерт собрал такое количество
зрителей и вызвал столь повышенный интерес к классической
музыке.
Ведущая программы обещала, что зрители услышат лучшие
образцы мировой музыки. Причем, подчеркнула она, в этот
вечер публике представят молодых, талантливых музыкантов,
которыми надеются удивить.
Дивертисмент композитора
Генри Перселла, «этого символа
Англии», исполненный в дебюте
концерта молодой пианисткой
Златой Чочиевой, которую называют восходящей звездой
мирового уровня, вызвал шквал
аплодисментов. Пианистка является лауреатом первой премии Международного конкурса
пианистов в Неаполе, а также

обладателем специального приза за лучшее исполнение произведений Скрябина.
Второе отделение концерта
украсила своим наполненным
сопрано певица Нина Минасян.
В ее репертуаре –произведения
корифеев мировой классики
Доницетти, Пуччини, Моцарта,
Леонкавалло, Римского-Корсакова и других. «Аве Мария»
Каччини в ее исполнении не
могла бы оставить равнодушным даже самого взыскательного слушателя.
И зритель не оказался равнодушным: концерт Московского
камерного оркестра, которым
в этот раз руководил молодой
дирижер Филипп Чижевский,
покорил нальчан высоким профессионализмом, подтвердив
блестящую международную
репутацию коллектива.
Светлана МОТТАЕВА

Выставка «Искусство ксилографии. Школа Германа Паштова», которая откроется в Москве 16
октября в залах Российской Академии художеств в галерее Зураба Церетели, представит
московской публике произведения нескольких
поколений выпускников студии нашего земляка –
более тридцати художников из Красноярска, Челябинска, Якутска, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга
и других городов России, а также города Галле
(Германия).

Ксилография жива
Ксилография – уникальный
вид печати. Произведения,
выполненные в технике гравюры на дереве, украшали книжные издания. Красноярская
студия ксилографии Германа
Паштова создана в 1998 году
при местном Союзе художников. Ее участники – молодые
графики, бывшие студенты и
стажеры творческой мастерской графики Российской
Академии художеств в Крас-

художеств Зураб Церетели. –
Создание школы – несомненная
заслуга ее руководителя, народного художника России, академика Германа Паштова. Его
школа – это особая творческая
атмосфера, благодаря которой
растет и крепнет содружество
и сотрудничество. Творческая и
образовательная деятельность
студии ксилографии завоевывает авторитет не только в России, но и за рубежом благодаря

ноярске, многие из которых
впоследствии стали видными
художниками в России и за
рубежом. Создатель и бессменный руководитель студии
– профессор Герман Паштов,
действительный член Российской Ака демии художеств,
народный художник России,
заслуженный художник и лауреат Государственной премии
Кабардино-Балкарской Республики, руководитель творческой мастерской графики
Академии в Красноярске.
Студия Паштова – совершенно неординарное явление в российском искусстве.
Сохранение в наше время
классической традиции изготовления печатной доски и
использование специального
печатного оборудования делают искусство ксилографии
замечательным явлением
художественной культ уры.
Помимо соблюдения традиционных приемов, стажеры мастерской под непосредственным руководством Германа
Паштова собрали уникальную
коллекцию печатных станков,
многие из которых требовали
реставрации, и в буквальном
смысле слова вернули их к
жизни.
За годы существования
студия провела множество
выставок в городах России и
за рубежом: в Красноярске,
Норильске, Москве, Нальчике, Пекине, Харбине. 40 работ
участники студии подарили
музею города Цхинвала.
– Гравюра на дереве – искусство сложное, интеллектуальное, и подвластно настоящим профессионалам, тонко
чувствующим все нюансы
мастерства, – объясняет президент Российской Академии

таланту и усердию, неустанной
работе коллектива и его руководителя.
К сожалению, за прошедшие
годы ксилография почти утратила свою привлекательность
и популярность. Технически
сложная, требующая твердого
дерева, твердых резцов, твердой руки творца, гравюра на
дереве уходила в небытие. Объединив вокруг себя молодых
талантливых художников, Герман Паштов заинтересовал их
чудом гравюры на дереве, научил клеить доски из местного
дерева, приобщил к мастерству
гравирования. Их совместные
выставки воочию показали и
зрителям, и коллегам высокую
степень мастерства художников-ксилографов.
– Будучи студентами художественных вузов, – рассказывает
заслуженный деятель искусств
РСФСР, народный художник
России, академик РАХ, вицепрезидент, академик-секретарь
отделения графики, заведующий кафедрой «Искусство
графики» МГХПА им. С.Г. Строганова, профессор Л. Шепелев,
– мы с восторгом и благоговением прикасались штихелями
к полированной поверхности
деревянной дощечки из самшита, надеясь создать нечто
удивительное, ни на что не похожее. Только тончайший штрих,
виртуозная линия, проложенная
рукой гравера, создавали неповторимую печатную форму,
давая долгую жизнь оттискам,
полученным с нее.
Замечательный художник
Герман Паштов проявил недюжинные способности в воспитании молодежи. Сегодня
уверенно можно сказать, что
ксилография жива.
Марина БИДЕНКО

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Как гангстеры попадают в рай
Команда брейк-дансеров
Gangsterz crew – наследники
знаменитых Predatorz – приняли участие во всемирном
танцева льном фестива ле
Visa2Dance, проходившем аж в
Танзании. 17 октября они дали
пресс-конференцию в Кабардино-Балкарском многофункцинальном молодежном центре.
Кантемир Афаунов, Сосруко
Чурей, Артур Отаров – студенты,
в свободное время покоряющие высоты брейк-данса. В их
активе победы на фестивалях
Backstage fest, Anatomy of a
Boys, «Южная битва». Но при
этом команда не самая «раскрученная», что, по словам
Кантемира Афаунова, в конечном итоге и сыграло решающую
роль. Когда организаторы фестиваля искали тех, кто будет
представлять на четвертом
Visa2Dance Российскую Федерацию в первую очередь искали широко известных, но в узких
профессиональных кругах. Так и
вышли на Gangsterz crew.
Танзания – не ближний свет,
поэтому, попав в потенциальные
участники фестиваля, танцоры
поначалу озаботились величиной
затрат на столь дальний рейд.
В конечном итоге поездка состоялась благодаря поддержке
Главы КБР Арсена Канокова и
республиканского Минмолодежи.
На пресс-конференции журналистов интересовало не столько
успешное выступление танцоров
(оно было вполне законным и не
вызвало большого удивления),
сколько экзотика места проведения.
– Если в Гугле набрать «Рай

на земле», первые ссылки – на
Танзанию, – ответил Артур Отаров. – Колорит тех мест словами
не описать, там надо побывать.
Правда, нищета заметна, но в
целом Танзания и город Дар-эсСалам, где проходил фестиваль,
впечатление производят просто
потрясающее.
Ребята сделали микст кавказского танца и брейк-данса.
После выступления исполнили
национальный танец.
Танцоры также рассказали о
своем житье-бытье, как каждый
из них попал в брейкеры. Все они
совмещают учебу в вузе с репетициями и выступлениями, что
непросто. Впрочем, ради поездки
в Танзанию им пошли навстречу,
отпустив в разгар рейтингов.
_ Скорей всего, танец делом
нашей жизни не станет, – не

скрывали танцоры. Однако жить
брейк-дансом они будут столько,
сколько возможно.
Из команд больше всего запомнились нашим парням брейкеры из Соединенных Штатов.
Вообще не о многих группахучастницах, которых было около
тридцати, они отозвались лестно,
поскольку некоторые номера
вообще не поняли. Как сами
признались, может быть, оттого,
что язык танца в каждой стране
понимают по-своему и далеко не
одинаково.
Из Танзании они привезли расписную африканскую рубашку и
благодарственные письма – от
российского посла в Танзании и
директора Российского культурного центра, где базировались и
репетировали.
Азрет КУЛИЕВ
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Женька была поздним и единственным ребенком. Мама растила ее одна, жили они в маленькой двухкомнатной квартирке. В школе Женька,
способная и прилежная ученица, не доставляла учителям особых хлопот, в общении же со
сверстниками была тихой и немного замкнутой. похорон мамы Женька вернулась
после работы домой, спокойно
Однако мальчишки-одноклассники ее уважали
открыла ключами добротно сде– Женька легко давала списать домашнее заланную стальную дверь квартидание, незаметно подсказывала на контрольных, ры, вошла и ахнула. Мамин трехстворчатый шифоньер лежал
не выдавала тайно куривших за углом школы, не

Странная

В переходном возрасте Женя
начала писать стихи, но, боясь
показаться странной, никому их
не показывала. Однако странной ее все равно считали почти
все. Сверстники – за некоторую
отстраненность и скрытность.
Взрослые – за непохожесть на
других детей и не по-детски спокойный взгляд умных глаз.
оды шли. Женя окончила
школу, успешно отучилась
в вузе. Работать осталась в
родном городишке за маленькую зарплату, осознавая дочернюю ответственность и помогая
стареющей матери. В повзрослевшей Женьке знакомые парни
продолжали видеть лишь друга.
А единственное романтическое
знакомство с молодым человеком на улице, когда он попросил

Г
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

укрыться от дождя под Женькиным зонтом, закончилось
восхищенными комплиментами
симпатичной внешности девушки и записью четверостишья в
ее блокноте: «Спасибо за зонт
в непогоду,// За сдержанность
слов и доверчивость глаз.//
Пусть лютые жизни невзгоды//
Вовек не касаются вас».
…Умирая, Женькина мама
очень тревожилась за свою
дочь, просила быть ее осторожнее, ведь теперь она останется
одна-одинешенька. Но больше
всего она боялась, что за странность Женьку рано или поздно
упекут в психушку. «Доченька,
– говорила мама, – остерегайся
злых людей. Злой человек, что
уголь, если не жжет, то чернит».
Где-то через два месяца после
РЕКЛАМА

опрокинутым на пол, упираясь
на открывшиеся дверцы. Женька уже раздала мамины вещи
нуждающимся старушкам, и поэтому в шкафу ничего практически не было. Был он старинным,
крепким, сам упасть не мог. «Кто
это сделал? Зачем?» Женька
испугалась – входные замки не
сломаны, на окнах были решетки. Обойдя квартиру, девушка
убедилась, что никого нет и
ничего не пропало. Соседей расспрашивать бесполезно: в одной
из квартир жила женщина-коммерсант, часто уезжающая за
границу, в другой – полуслепой,
полуглухой старик. Вряд ли они
могли кого-то заметить.
Женька долго мучилась вопросом, что произошло в квартире,
но в полицию обращаться не
решилась. У нее ничего не пропало, а в странностях и маниа-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПК «Де-Густо»
реализует из питомника
осенью 2012 г. конвейер
высококачественных саженцев
вишни и черешни по цене 150 руб. за шт.:
черешня: ранние сорта – «Июньская ранняя» –
2000 шт., «Ярославна» – 3000 шт.,
среднеспелые сорта – «Донецкий уголек» – 3000
шт., «Талисман» – 1000 шт.,
поздние сорта – «Генеральская» – 1500 шт.,
«Крупноплодная» – 3000 шт.;
вишня: «Нью Джерси» – 1800 шт.,
«Шалунья» – 1800 шт.
Обращаться по адресу:
Офис: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны:
(8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25.
Плодопитомник:
РСО-Алания, Кировский р-н, с. Эльхотово.
Контактный телефон 8-928-497-98-83.

РЕКЛАМА

каким-то только Женьке понятным нюансам она поняла, что
это был мужчина. Теперь, уходя
на работу, Женя стала аккуратнее прибираться в доме, ожидая
прихода непрошенного гостя.
Заметив в очередной вечер, что
кальности обвинить могут.
гость не только выпил чай, но и
«В конце концов, – решила
съел одно печенье из вазочки,
девушка, – это для меня предЖенька со смехом воскликнуупреждение, что, несмотря
ла: «О! Мы тут уже плюшками
на запертые двери и оконные
балуемся!»
решетки, в жилище могут проти тайные визиты длиникнуть, а в пустом шкафу –
лись почти три года. Пока
прекрасно спрятаться». После
Женя была на работе,
этого случая девушка стала
в ее квартиру приходил неболее осмотрительной. На ночь
известный мужчина, отдыхал
закрывалась в своей спаленке
на диване, пил иногда чай с
на замок-задвижку, убедившись,
печенюшкой, принимал душ,
что в комнате никого нет.
смотрел телевизор, читал
ак-то раз Женя, вернувЖенькину периодику, всегда
шись домой, почувствобыл один. За это время Женя
вала еле уловимый запах.
ни разу не испытывала проЭто был не парфюм, а просто
блем с подтекающим краном,
запах чужого человека. Женьскрипом дверей или неисправка вздрогнула и напряглась,
ными электроприборами, гость
заметив еле уловимые измеявно за этим следил. Все это
нения, свидетельствующие,
было очень странно, но ведь и
что в квартире без нее кто-то
Женька была странной.
побывал и ушел, ничего не взяв.
В один из зимних вечеров
На следующий день все поуставшая после работы и завторилось, только теперь Женя
мерзшая Женька увидела
заметила, что этот кто-то в ее
на кухонном столе красивую
отсутствие смотрел телевизор,
коробку дорогого печенья и розу
пользовался туалетом и даже
нежного кремового цвета. Она
выпил чай, тщательно скрывая
поняла – незнакомец прощался.
следы своего пребывания. По
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В Клинике «НоВОМед»
ведет прием детский врач-ортопед
Колесникова Валентина Ивановна.

Взрослым и детям
любого возраста проводятся
массаж, ЛФК и весь спектр
физиотерапевтических процедур.

Обращаться:
ул.Кабардинская, 155.
Тел.: 77-16-20, 77-26-56,
8-988-933-03-03.
Имеются противопоказания
проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия № ЛО-07-01-000434 от 03.08.2012.

ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации №442 от 4.05.2012 г.
в части совершенствования работы с потребителями
электроэнергии частного сектора ОАО «Каббалкэнерго»
совместно с ОАО «ЮМЭК» внедрило ряд новшеств,
касающихся возможностей осуществления платежей
за потребленную электроэнергию, а также передачи
показаний счетчиков.

ТАК, С 1 СЕНТЯБРЯ ПОКАЗАНИЯ
ПРИБОРОВ УЧЕТА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ,
– позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-99-97;
– отправив SMS на номер 8-965-549-99-97
(оплачивается согласно стоимости простого SMS
по вашему тарифному плану сотового оператора)
с текстом «платежный код * показания»;
– отправив E-mail по адресу cc@umek-sk.ru с
текстом «платежный код * показания * 10-значный
номер телефона»;
– на сайте ОАО «Каббалкэнерго» www.kabene.ru;
– в абонентском отделе ОАО «Каббалкэнерго».
Также потребители имеют возможность производить платежи за потребленную электроэнергию не только в кассах предприятия и почтовых отделениях, но и с помощью банковской
карты, через банкоматы и терминалы, а также
посредством электронного платежа по сети
Интернет.

РЕКЛАМА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «Единая Россия» сердечно поздравляет
работников дорожного хозяйства республики
и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Сегодня в Кабардино-Балкарии реализуются различные
программы, призванные обеспечить дальнейший
экономический рост и развитие транспортной
инфраструктуры республики.
Полным ходом идет строительство магистральных
дорог федерального и регионального значения.
В муниципальных районах и городах ведутся работы
по капитальному ремонту и благоустройству
автомобильных дорог и дворовых территорий.
В преддверии праздника от всей души желаем всем
дорожникам доброго здоровья, успешных масштабных
проектов и неиссякаемой энергии в деле благоустройства
Кабардино-Балкарской Республики!
Региональный политический совет
Региональный исполнительный комитет

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного
сезона погасить имеющуюся задолженность за потребленный
газ.
Компания передает материалы по всем абонентам-должникам в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а
также в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и
«КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных
абонентских участках и в пунктах филиала ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана Великой Отечественной войны СТРЕЛКОВА Александра Алексеевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана Великой Отечественной войны ПУЧКИНА Павла
Андреевича и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
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С ВОДИТЕЛЕЙ
ПО ТЫСЯЧЕ –

Фото Камала Толгурова

КАЗЕННЫЙ ДОМ

ПЕШЕХОДУ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Плотность транспортных потоков в Нальчике растет, и свободных мест
для парковки становится все меньше. Но в начале проспекта Ленина
такой проблемы нет – тысячи квадратных метров между площадью
Абхазии и стадионом «Спартак» в дни футбольных матчей вмещают
несколько сот автомобилей. Однако в обычные, нефутбольные дни
эта территория пустует: водители не спешат оставить здесь машину
и отправиться пешком к торговым центрам, зданию «Росреестра»,
Дому печати и кафе, расположенным в первых этажах жилых домов.
Перекресток пр. Ленина и пр. Кулиева
оборудован светофором, еще один пешеходный переход недавно разметили у
Дома печати. В общем, перейти проспект
– не проблема, но зачем, если можно
подъехать? Так рассуждают новоявленные автогорожане, подъезжая не только к
подъездам зданий. Некоторые умудряются
даже по пешеходному пандусу подкатить к
высоким дверям учреждения и чуть ли не
въехать в зал кафе, распугивая прохожих
на тротуаре.
Тротуар, конечно, часть дороги, но предназначен для пешеходов. Рассчитывать на
сознательность водителей, проводить со
взрослыми людьми воспитательные беседы – дело неблагодарное и малоэффективное. Если родители не научили в детстве
соблюдать правила дорожного движения, и
позже они не были усвоены во время учебы
в автошколе (остановка и стоянка автотранспорта на тротуаре запрещена – п.12.1
ПДД), вряд ли удастся внушить прописные
истины теперь. Остается единственный
способ борьбы с нарушениями – запрет.
Сотрудники Управления ЖКХ городской администрации по предписанию
ГИБДД установили ограждение, пытаясь
защитить тротуар и пешеходов от наезда
автолихачей. Вкопали металлические трубы, покрасили их в броский желтый цвет,
да еще бетонные блоки для надежности
кинули – прямо фортификационное сооружение с надолбами соорудили, будто
против танков.
Но железные кони прошли! Автомобили
вновь бороздят просторы широкого тротуара, проезжают запретными путями во
дворы, уютно устраиваются под окнами жилых домов и считают себя полновластными
хозяевами пешеходной зоны. Пешеходы
для них – досадная помеха, на которую и
внимания обращать не стоит.
Проникли машины на вожделенный
участок тротуара после того, как в выходной день какой-то злоумышленник не
поленился и срезал металлические трубы

ограждения под корень. И бетонные плиты
раздвинул, как кубики. Теперь специально
созданная комиссия разбирается, кто это
сделал, сообщили в Управлении ЖКХ.
Ограждение в ближайшие дни восстановят,
но с тех, кто самовольничает на территории
городского округа Нальчик, постараются
затраты взыскать. Такое спускать нельзя,
ведь средства на производство работ выделяются из городского бюджета. То есть
это наши с вами деньги, поступившие в
городскую казну в виде различных налогов.
Если жители Нальчика хотят решить какойлибо вопрос по благоустройству городской
территории, они должны действовать в
правовом поле – направить предложение
в администрацию, встретиться с депутатом
горсовета и обсудить с ним возможные
варианты решения проблемы. Город – не
стихийная структура, здесь есть законодательный орган – Совет местного самоуправления и орган исполнительной власти
– администрация г.о. Нальчик. Вопросы
благоустройства решаются планово, системно и достаточно успешно. Недавно переселившиеся в столицу республики жители сел постепенно становятся горожанами
– реже стали перебегать проезжую часть
в неположенном месте, мусор складывают
в урны... Удалось же городским властям
справиться с вандалами, крушившими
фонари и скамейки? Значит, и наглецовводителей удастся с тротуаров прогнать.
Для этого нужно время и терпение.
Средства найти несложно – при стоянке на
тротуаре имеют место два правонарушения:
по ст.12.15 п.2 КоАП – штраф 2000 руб. за
движение по тротуару, и собственно стоянка
на тротуаре, за которую прежде штрафовали
рублей на 200-300, но с 1 июля 2012 года вступили в силу изменения в ст.12.19 КоАП РФ,
ужесточающие ответственность за парковку
на тротуаре. Нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств на тротуаре влечет наложение административного
штрафа в размере тысячи рублей.
Ирина БОГАЧЕВА

НЕМНОГО СОЛНЦА
В женской исправительной колонии побывали члены межрегиональной
корейской благотворительной организации «Евразия».
По словам пресс-секретаря УФСИН
России по КБР Мадины Забаровой, посещение организовали Госкомитет по делам
общественных и религиозных организаций
и администрация исправительной колонии
№4. Гости пришли не с пустыми руками.
Концерт, который они подготовили, согрел
сердца осужденных. Позабыв о своих проблемах, они перенеслись вместе с песнями
и танцами в мир радости и беззаботности.
М. Забарова отметила умение ребят из
«Евразии» создать настроение. Обычный
осенний день они превратили в светлый
праздник. За несколько минут соорудили
импровизированную сцену. Цветы из воздушных шаров украсили зал. Сотни горящих

ПОЛИЦИЯ

Камбулат Карданов
представит КБР на конкурсе
се
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»»
Участковый уполномоченный полиции отдела МВД
России по Майскому району старший лейтенант
Камбулат Карданов стал победителем регионального
этапа всероссийского конкурса «Народный участковый»
и будет представлять Кабардино-Балкарию на
заключительном его этапе.
– Конкурс проводится МВД России
совместно с издательским домом
«Комсомольская правда». В онлайнголосовании на официальном сайте
МВД по КБР жители республики выбрали участкового уполномоченного
полиции, который будет представлять
Кабардино-Балкарию на федеральном этапе конкурса. За Камбулата
Карданова было отдано 619 голосов,
– сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Голосование проходило с 7 по 16
октября, в нем приняли участие 812 интернет-пользователей. За возможность
представлять КБР на заключительном
этапе конкурса боролись девять участковых уполномоченных полиции. В ведомстве также сообщили, что старшему
лейтенанту полиции К. Карданову 29
лет, он получил высшее юридическое
образование. В органах внутренних
дел служит с мая 2006 года. Женат.
Территория обслуживания – северная

З. Мальбахова

часть города Майского с населением
3,5 тыс. человек.
МВД призывает жителей республики поддержать старшего лейтенанта
Камбулата Карданова на федеральном
этапе всероссийского конкурса и отдать
свои голоса лучшему участковому Кабардино-Балкарии.
Народное голосование начнется 5
ноября в 9.00 по московскому времени
и завершится 14 ноября в 18.00. Заключительное онлайн-голосование будет
проводиться на сайте «Комсомольской
правды» www.kp.ru, где в специальном
разделе будет размещена подробная
информация о каждом из финалистов,
видеопрезентации и фоторепортажи о
работе участковых уполномоченных полиции. Начиная с 5 ноября посетители официального сайта МВД России www.mvd.
ru смогут увидеть краткую информацию
обо всех конкурсантах на специальной
странице «Народный участковый-2012».
Азрет КУЛИЕВ

ЗАКОН

ДОРОГАЯ «МАТЬ НЕВЕСТЫ»
В феврале прошлого года к индивидуальной предпринимательнице
Т., торгующей золотом, явилась Х., которая попросила дать ей в долг
украшения для дочери-невесты. Деньги обещала вернуть в течение
месяца. Золотых изделий она взяла на общую сумму в 187 тысяч рублей.
Не рассчитавшись за первую партию,
Х. явилась во второй раз все с теми же
объяснениями и взяла товар стоимостью в
86 тысяч рублей с условием последующей
оплаты. Когда все сроки вышли, а «мать
невесты» так и не явилась, предпринимательница обратилась в прокуратуру
Зольского района.
Расследование данного преступления
выявило ряд других – аналогичных, совершенных все тем же способом, на которые
«клюнули» еще две жертвы. В общей
сложности Х. похитила 352 тысячи рублей.
Обвинение квалифицировало ее действия
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глаз ожидали встречи с необыкновенным.
Когда концерт набрал силу, девушки стали
подпевать артистам, от души аплодировали
и даже танцевали. Песня «Мы желаем счастья вам» стала девизом концерта.
Душевное тепло щедро отдавалось в
обмен на улыбки и аплодисменты осужденных. Прощаясь, на память о себе гости
оставили книги с прекрасными историями
о преодолении жизненных сложностей.
Издания поступили в фонд библиотеки
учреждения.
Осужденные почувствова ли себя
обычными женщинами, которых любят.
Их глаза светились от счастья.
Ляна КЕШ

как мошенничество. Женщина возвращать
деньги не собиралась, никакой дочери на
выданье у нее нет. Получив золото, она тут
же его перепродала, а вырученные деньги
потратила. На суде Х. свою вину признала
полностью, заявила ходатайство об особом
порядке принятия решения без судебного
следствия. Приговором Зольского райсуда
Х. условно лишили свободы на три с половиной года.
Гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба были
удовлетворены в полном объеме.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Последнее осеннее
еее тепло
ловят нальчане, а вместе с
ними и необычные обитатерайли дворов в микрорайоне Горный. «КБП» не
раз рассказывала об
й
инициативе жителей
е
«высоток», которые
разбивают клумбы,,
высаживают цветы и
украшают дворовоее
рпространство фигуриц,
ками зверей, птиц,
ажей.
сказочных персонажей.
К концу лета под окнами квартир на Тарчокова, 58, появились
новые гиганты – Змей Горыныч,
крокодил с маленьким отпрыском
на спине… А неподалеку, в доме
54 «б», решили пойти своим путем
и придумали Страну лилипутов –
почти как у Джонатана Свифта в его
«Приключениях Гулливера». Миниатюры из спичек и других подручных
материалов, игрушки из детских
коллекций притаились у пешеходных
дорожек и великолепно вписались в
интерьер дворовых площадок.
– Жаль, конкурса среди дворов
не было, мы бы обязательно выиграли, – сетуют жители одного из
домов. – Все надеялись, что мэрия

заинтересуется народной инициативой и заметит наши старания. Не
приз важен, а внимание. Да мы не в
обиде – для себя же стараемся, для
своих детей.
Жильцы признались, что в по-

СТОЛИ
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ВЕЛИКАНЫ И ЛИЛИПУТЫ,

илиДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
раскрашенных автомобильных покрышек. Скамеек, беседок, песочниц, качелей-каруселей и прочих
элементов комфорта нет – одни
покрышки. Такой вот перебор.
Некоторые инициаторы благоустройства слишком увлеклись
новым делом и готовы подчинить ему не только себя и свою
жизнь, но и жизнь соседей.
Многие с готовностью выделяют небольшие средства из
семейного бюджета на это

вать дворовую территорию за счет
коллективных и индивидуальных
пожертвований.
– Остановить их сможет только
зима, – полагает интеллигентная
женщина средних лет. – Красота,
конечно, – страшная сила, но и ее не
должно быть чересчур много.
Ирина БОГАЧЕВА
Фото Камала Толгурова
ур

следнее время стали проявляться не
очень приятные симптомы народной «активности». Вложив средства
и душу в благоустройство дворов,
радетели ландшафтной культуры
почувствовали себя собственниками
коммунальной (то есть общей) терри-

тории и старательно гонят «чужих»
– детей, их мамаш, бабушек и нянек.
Самодеятельность порой захлестывает – в одном из дворов образовалось слишком много клумб и
клумбочек, устроенных при помощи

благое дело,
о, однако и им порой
хочется спрятаться
рятаться от ставших
назойливыми
ми активистов, обуреваемых все новыми и новыми идеями.. Лучшее – враг хорошего, об
б этом надо помнить
тем, кто ниикак не мо-жет оста-н о в и т ьс я
в стремлении бес-конечно совершенствовать
овать
и благоустраитраи-

СОЦИУМ

С ВЫХОДНЫМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Премьер-министр Правительства РФ Д. Медведев подписал постановление о
переносе в следующем году выходных дней, совпадающих с праздничными.
Общее количество дней отдыха остается, но некоторые изменения все-таки есть.
Новогодние каникулы по-прежнему будут длиться десять дней – с 30 декабря по
8 января. Выходные дни, совпадающие с новогодними каникулами, будут перенесены на май. С субботы, 5 января, выходной переносится на четверг, 2 мая,
с воскресенья, 6 января, – на пятницу, 3 мая. Кроме того, в мае добавится еще
один выходной. Дело в том, что в 2013 году День защитника Отечества выпадает
на субботу. Решено выходной компенсировать не в ближайший понедельник, 25
февраля, а в пятницу, 3 мая.
Таким образом, в честь Праздника весны и труда отдыхаем пять дней – со среды,
1 мая, по воскресенье, 5 мая. К праздничному Дню Великой Победы добавят три
дня, выходными станут четверг, 9 мая, – воскресенье, 12 мая. На День защитника Отечества отдыхаем два дня – 23 и 24 февраля, а на Международный женский
день – три дня, с 8 по 10 марта.

