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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А. КАНОКОВА В СВЯЗИ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю педагогическое сообщество Кабардино-Балкарской Республики с профессиональным праздником
– Днём учителя.
Сегодня мы чествуем работников образования, всех, кто занят на благородной ниве просвещения и воспитания, благодаря
педагогическому таланту и преданности своему профессиональному долгу которых растёт интеллектуальный потенциал
Кабардино-Балкарии.
Развитие системы образования, заботу об учителе, педагоге
мы рассматриваем как один из главных приоритетов социально-экономической политики. По существу это вопрос нашего
будущего, основа формирования инновационного экономического и духовного потенциала республики.
Современный мир вступил в эпоху, когда возрастает значимость и стоимость интеллектуального труда, роль информации
и информационных технологий. Интеллект всё больше оказывается основным конкурентным преимуществом. Поэтому
сегодня нам жизненно необходима система образования, позволяющая адекватно встретить вызовы цивилизации XXI века,
сохранить и укрепить свою конкурентоспособность. Именно с
этих позиций мы подходим к задачам развития образования,
не забывая и другие его главные задачи – развитие личности,
формирование гуманитарных ценностей, толерантности, воспитание патриота и гражданина.
Понимаем, что без должной государственной поддержки
образования, без должного внимания Правительства КБР достичь поставленных здесь целей не удастся. Будем оказывать
системе образования всемерное внимание, прежде всего
возрастающую финансовую поддержку. Мы делаем и будем
впредь делать всё для того, чтобы работники образования республики чувствовали себя спокойно и уверенно, без оглядки
работали во имя достижения высоких рубежей образования.
Желаю педагогам республики доброго здоровья, мира и
благополучия, успехов в осуществлении высокой миссии на
благо родной Кабардино-Балкарии.

Арсен ККаноков
аноков принимает участие

В СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Глава Кабардино-Балкарии, член высшего Совета партии
«Единая Россия» Арсен Каноков принимает участие в работе
съезда партии, который проходит в Москве при широком
участии местных и первичных отделений «Единой России».
В рамках главного форума единороссов будут
подведены итоги проведённых ими кампаний и
определена стратегия партии на будущее. На
дискуссионных площадках делегаты обсуждают
вопросы, вынесенные в повестку дня съезда.
Также будут работать дискуссионные площадки
с участием министров федерального правительства, а затем состоится медиа-форум.
Третий день съезда пройдёт в Гостином дворе. Ожидается, что там выступит с докладом

председатель партии Дмитрий Медведев, который подведёт итоги и определит задачи на будущий год. Планируется также встреча Медведева
с руководителями регионов. Также в рамках
партийного форума сегодня председатель
«Единой России» встретится с руководителями
общественных приёмных. Кроме того, в рамках
съезда будет внесён ряд изменений в устав
«Единой России», проведена по завершении
года ротация в руководящих органах партии.

БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Вчера в Москве Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков провёл переговоры
с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. В результате между
Правительством КБР и банком подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд в системе образования
Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БЕЙТУГАНОВУ Эмму Блитовну
ДАОВУ Людмилу Александровну – учителя русского языка и
литературы муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №1 сельского поселения Сармаково» Зольского муниципального района;
присвоить почётные звания:
«Заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарской Республики»
ГАБУНИА Зинаиде Михайловне – профессору кафедры русского
языка и общего языкознания Института филологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»,
«Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»
АБРЕГОВОЙ Тамаре Карашашевне – начальнику муниципального учреждения «Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района»
РУДАК Наталье Анатольевне – заместителю начальника муниципального учреждения «Управление образования местной
администрации Майского муниципального района»
СКЛЯРОВОЙ Татьяне Алексеевне – начальнику муниципального
учреждения «Управление образования местной администрации
городского округа Прохладный»
ШИШКО Валерию Алексеевичу – педагогу дополнительного
образования государственного казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Республиканский
центр научно-технического творчества учащихся»,
«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики»
БАЛОВУ Хусену Хаутиевичу – учителю физики муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №2»
городского округа Нальчик
ЧОЧАЕВОЙ Нажабат Хызыровне – учителю балкарского языка
и литературы муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.
К.Б.Мечиева сельского поселения Безенги» Черекского муниципального района.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик 4 октября 2013 года
№145-УГ

А.КАНОКОВ

Стороны обсудили вопрос кредитования интенсивного садоводства, в развитии которого Кабардино-Балкария является примером для многих других
регионов, а также овощеводства и животноводства.
– Мы подробно поговорили о том, как будет
осуществляться финансирование развития
сельского хозяйства. У нас очень показательные
результаты в садоводстве, накоплен успешный

опыт. И на ближайшие семь лет мы строим
ещё более серьёзные планы. Я думаю, это
соглашение даст толчок развитию всего агропромышленного кластера республики, который
является стратегическим направлением развития Кабардино-Балкарии. Будем двигаться
только вперёд, – поделился с журналистами
Арсен Каноков после встречи.

ГЛАВУ КБР ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЗА УЧАСТИЕ КБР В АКЦИИ «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»
В адрес Главы КБР пришло письмо от депутата Государственной Думы РФ Анатолия Карпова.
Многократный чемпион мира по шахматам, инициатор всероссийского экологического субботника
«Зелёная Россия» благодарит Арсена Канокова за плодотворное сотрудничество и оказанную помощь
в организации и подготовке акции 31 августа.
В письме, в частности, говорится: «Я высоко ценю энтузиазм, ответственность и высокий
профессионализм, проявленный вами и жителями вашего
региона в формировании среди
россиян экологической культуры
и защиты уникальной природной
среды России».
Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» прошёл в рамках Года
охраны окружающей среды во
72 регионах страны. Кабардино-Балкария приняла активное
участие в акции – субботники
прошли во всех городах и сёлах
республики.

Так, в Майском районе на субботник пришли около двух тысяч
человек. Их стараниями убраны
прилегающие территории, благоустроены тротуары, побелены
бордюры, очищены поймы рек,
придорожные лесополосы, благоустроены мемориальные места,
проведена санитарная очистка
въездов в населённые пункты.
В поселениях Эльбрусского
района к акции присоединились
более полутора тысяч человек.
В столице республики в уборке
и благоустройстве зон отдыха,
берегов реки Нальчик приняли
участие государственные и муниципальные служащие.

Отметим также, что Кабардино-Балкария заняла первое
место среди субъектов РФ в
экологическом рейтинге по
природоохранному индексу,
проводимом общероссийской
общественной организацией
«Зелёный патруль» посезонно.
Кроме того, по итогам летнего сводного рейтинга, в
котором, помимо природоохранного индекса, учитываются социально-экологический
и промышленно-экологический, Кабардино-Балкария
заняла двенадцатое место,
поднявшись за три летних
месяца на семь позиций.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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«ВОПРОС ПРОФПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА
ОТНОШУ К НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ»

Об этом Арсен Каноков заявил после заседания Государственного совета Российской
Федерации, которое прошло вчера в Большом
Кремлёвском дворце под председательством
Владимира Путина. Участники заседания решали, что следует сделать, чтобы повысить
эффективность бюджетных расходов.

– На заседании Госсовета Президентом был поднят
важнейший вопрос финансовой дисциплины в исполнении госзаказов. Как правило, большинство проблем
в этой области упирается в подготовку специалистов,
способных работать с этой проблематикой в регионах.
Как руководитель субъекта считаю необходимым уделять этому вопросу особое внимание, и в КабардиноБалкарской Республике вопрос профессиональной
подготовки административного аппарата отношу к
наиболее важным. В современных реалиях требуется,
чтобы квалификация госслужащих постоянно повышалась одновременно с изменениями законодательства.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И для того, чтобы эта работа была успешнее, всем
регионам надо теснее сотрудничать с федеральными
структурами. Считаю также, что система госзакупок
нуждается в дальнейшем совершенствовании для минимизации рисков при переходе к новым нормам законодательства о контрактной системе. Очень важно, что
на заседании было уделено особое внимание вопросу
разработки чётких критериев оценки эффективности
расходов бюджетов всех уровней, – резюмировал
Арсен Каноков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

СОЦИУМ

ВЛАСТИ КБР ПРИНИМАЮТ МЕРЫ
ДЕТЕЙ УЧИЛИ
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Всероссийская тренировка 4 октября была посвящена 81-й годовщине гражданской обороны Российской
Федерации.
В тренировке были задействованы федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органы местного самоуправления.
На сборе членов Правительства КБР в 9 утра и.о. премьера
Ирина Марьяш поздравила
с годовщиной организации,
кратко ознакомив с историей
развития системы ГО в стране.
Подчеркнула, что тренировка
позволяет оценить готовность
управленческого аппарата к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и проверить
реалистичность планов по защите населения.
Начальник Главного управления МЧС России по КБР
Сергей Шагин рассказал о задачах тренировки и сценарии
учений. В этот раз в республике
отрабатывали ликвидацию
последствий условного землетрясения. Систему централизованного оповещения
проверили за сутки до начала
учений.
В общероссийских селектор-

ных совещаниях Ирина Марьяш
и Сергей Шагин принимали
участие в 10 часов из здания
Главного управления МЧС России по КБР и в 16 часов – из
передвижного пункта управления, развёрнутого в Шалушке.
В ходе тренировки отработали первоочередные мероприятия гражданской обороны:
развёртывание и приведение
в готовность санитарно-обмывочных пунктов, защитных
сооружений ГО, эвакуационных органов, станций специальной обработки одежды и
обеззараживания техники,
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, постов
радиационного, химического и
биологического наблюдения.
В пожарных частях республики для учащихся проведены
дни открытых дверей. В школах
сотрудники МЧС рассказали
детям о системе гражданской
обороны и провели занятия по
эвакуации.
Подробный отчёт о ходе
учений в республике читайте в
следующем номере.
Наталья БЕЛЫХ

В связи с вступлением в силу с 1 января изменений в ст.8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» Правительство КБР по поручению Главы республики Арсена Канокова приводит законодательные и нормативные акты республики в соответствие с федеральными.
В частности, на прошедшем в
четверг заседании Правительства
принято постановление «Об отдельных вопросах обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», регламентирующее вопросы формирования сводного списка граждан
указанной категории для предоставления жилых помещений, а
также порядок их предоставления.
Уполномоченными исполнительными органами государственной
власти КБР по осуществлению
единой государственной политики
по защите имущественных прав и
законных интересов детей-сирот и
предоставлению им жилых помещений определены соответственно Министерство образования и
науки и Министерство строительства и архитектуры.
Ранее также были определены
полномочия и обязанности трёх
координаторов подпрограммы
«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
В августе Правительство утвердило Комплекс мер по предоставлению жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, а
также детям, находящимся под
опекой (попечительством), не
имеющим закреплённого жилого
помещения на 2013-2017 годы.
Принятые меры позволят скоординировать деятельность ответственных исполнительных органов
госвласти республики и исключить
правовой вакуум в решении вопроса предоставления жилья
указанной категории граждан по
договорам найма специализированного жилого помещения.
Как сообщил в ходе заседания
министр образования и науки
Пшикан Семёнов, в этом году на
обеспечение жильём детей-сирот
по договорам найма специализированных жилых помещений
республике из федерального бюджета выделено 43,8 млн. рублей,
в республиканском бюджете на
эти цели предусмотрено 29,8 млн.
рублей. Министр также пояснил,

что согласно изменениям в законодательстве детям-сиротам
теперь должно предоставляться
благоустроенное жильё из специализированного жилищного фонда по договорам найма сроком
на пять лет. После его окончания
и при отсутствии обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания содействия в
преодолении трудной жизненной
ситуации, жилое помещение исключается из специализированного фонда и заключается договор
социального найма.
В Жилищном кодексе РФ предусмотрены нормы о специализированном жилищном фонде для
детей-сирот, при этом исключены
нормы о внеочередном предоставлении гражданам указанной
категории жилых помещений по
договорам социального найма.
В настоящее время в сводном
списке граждан, имеющих право
на предоставление им жилых помещений, на 10 июля значатся
1212 человек.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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ВСЕМИРНЫЙ
РНЫ
Н ЙД
НЫЙ
ДЕНЬ
Е
УЧИТЕЛЯ

«ЗА КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД
СПАСИБО ВАМ...»

Ежегодно 5 октября более чем в ста
странах празднуют Всемирный день
учителя. В этот день принято отмечать
роль и заслуги педагогов в области образования и воспитания подрастающего
поколения, а также их неоценимый
вклад в развитие общества.
Вчера праздничный концерт, посвящённый Всемирному дню учителя, прошёл
в Государственном концертном зале.
В фойе за празднично накрытыми столами собрались лучшие представители
системы образования Кабардино-Балкарии – педагоги, руководители школ и
дошкольных учреждений, учреждений
дополнительного образования. Виновников торжества приветствовали заместитель Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко, и. о. Председателя
Правительства КБР Ирина Марьяш, министр образования и науки КБР Пшикан
Семёнов и другие высокие гости.
Поздравительный адрес Главы КБР Арсена Канокова зачитала Ирина Марьяш.
В нём говорилось, что руководство
Кабардино-Балкарии делает и будет
делать всё, чтобы учителя чувствовали
себя спокойно и уверенно, работали
во имя высоких достижений в сфере
образования. Ирина Евгеньевна также
огласила список работников образования, которым за весомый вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего
поколения присвоены почётные звания
«Заслуженный учитель КБР», «Заслуженный работник образования РФ»,

Да, собирался он по собственной инициативе, за компанию с
другом. Решающим аргументом
за преждевременный уход из
детского сада стала информация
о том, что в школе спать не заставляют. Мы не спорили: хочет
идти – надо воспользоваться
моментом, пока не передумал.
К тому же наши друзья очень
хвалили учительницу, под руководством которой их сын только
что окончил начальную школу.
Так мы нашли своё счастье – по
рекомендации.
Не представляю, как Анаит
Хачиевой удалось в течение всех
первых школьных лет удерживать гиперактивного мальчишку
в рамках пристойного поведения,
да ещё не унижая, не лишая
позитивного настроя и желания
каждое утро вприпрыжку бежать
в школу. Загадка эта велика, и
безгранична моя благодарность
учителю, талант которого подарил сыну удовольствие от занятий, от усвоения знаний.
Предостережение музыканта
не было беспочвенным. Он-то
понимал, каково будет в классе мальчику, если в течение
получасового индивидуального
занятия эту юлу на месте удержать почти невозможно. Дома
справляться с энергичным отпрыском тоже было непросто.
Ему и пяти лет не было, когда
отдали на спортивную гимнастику, услышав, что сын знакомых
после занятий в этой секции
сразу спать ложится, настолько
устаёт. Для нас средство оказалось не вполне подходящим. С
парадоксальным, можно сказать, эффектом. Нагрузки во
время тренировок были явно
недостаточны – с ног не валился,
зато приобрёл квалификацию и
на ушах ходил со знанием дела.
Нет оснований полагать,
что в школе сын чувствовал
серьёзность происходящего и
волшебным образом превра-

ГЛАВНОЕ
СЛОВО
ЗЕМЛИ
Профессиональный праздник педагогический коллектив одной из старейших школ района – нарткалинского лицея №1 – встречает с хорошим
настроением. И причин для этого
немало. Например, по результатам
учебно-воспитательного процесса
школа является одним из лучших
образовательных учреждений, имеющих высокий рейтинг.

Фото Артура Елканова.

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника…
…Без его без сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя.

«Заслуженный работник образования
КБР», «Заслуженный деятель науки
КБР». Были отмечены и награждённые
благодарностями Главы КБР и Правительства КБР, Почётными грамотами
Правительства и Парламента КБР.
Награды были приготовлены и для победителей конкурсов лучших учителей.
Денежные поощрения за счёт средств
федерального и республиканского
бюджетов вручил Пшикан Семёнов.
Слова благодарности от имени награждаемых прозвучали от Екатерины
Маштега, учителя начальных классов
прогимназии №41 г. Нальчика, победи-

теля конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование».
В этот день также подвели итоги республиканского смотра-конкурса на лучшее
образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году. Дипломы
Министерства образования и науки КБР
получили представители 24 учреждений,
поделивших три первых места.
Музыкальные номера учителям подарили Милана Эфендиева, Зухра Тебердиева, ансамбли «Зори Кавказа», «Асса»,
«Мелодия гор».
Марина МУРАТОВА

Процент качества знаний по результатам
ЕГЭ высокий, а по некоторым предметам
выше районных и республиканских показателей. Таких результатов школа добилась
благодаря слаженной работе всего педагогического коллектива, возглавляемого
опытным руководителем Е. Ивановой.
Но особые торжества впереди. В ноябре
школа отметит юбилей – 75-летие. Написана история школы, в которой отражена
вся жизнь учебного заведения с 1938 года.
Скоро книга будет издана в 300 экземплярах
исключительно силами учителей школы.
Вы знаете, мне по-прежнему верится,/
Что если останется жить Земля, / Высшим
достоинством Человечества/ Станут когданибудь Учителя!/ В них будет мудрость/ Талантливо-дерзкая,/ Они будут солнце нести
на крыле.../ Учитель – профессия дальнего
действия./ Главная на Земле.
Светлана ШАВАЕВА

СЧАСТЬЕ

по рекомендации

«Не расстраивайтесь, но учиться ваш ребёнок будет плохо. Очень плохо.
Будьте морально готовы к двойкам», – сказал мне учитель музыки,
у которого сын к тому моменту занимался уже год, услышав,
что осенью наш мальчик собирается идти в школу.
щался в другого человека. В
пятом классе педагогов стало
много, и начались предречённые страдания родительские.
Записи в дневнике: «Стучал

ботинком», «Пускал самолетики
на уроке». Вызовы по поводу
сорванных уроков. Да, два подряд урока литературы. Сначала учительница неосторожно

спросила, кто такой Том Сойер.
До перемены класс слушал
сына. Остановить восторженно
фонтанирующий пересказ не
представлялось возможным. На

следующем уроке она дала ему
совсем безобидное задание:
прочесть по учебнику отрывок
из книги «Хоббит», а сама стала
заполнять журнал и дописывать
план урока, пока дети заняты.
Но эта книга тоже оказалась из
числа любимых. И совершенно
случайно лежала в этот день в
портфеле, так что читать он мог
до вечера.
Учительница географии, помнится, вызвала меня уже классе
в седьмом или даже в восьмом, с
возмущением протянув тетрадь,
где на вопрос о причине кочевого
образа жизни северных народов
сын ответил: «Оленям кушать
хочется, а жрачки мало». Катастрофически, конечно, неуместный стиль лексики, хотя суть-то
изложена верно. Душа в себе
смех, сделала виноватое лицо
и пообещала строго поговорить
дома.
Непросто было учителям,
очень непросто, но мальчик к
тому времени уже подрос, и отдельные эпизоды взаимонепонимания не омрачали его отношения к учёбе в целом. Сейчас
он всё ещё продолжает учиться
– увлекло это занятие – в аспирантуре Санкт-Петербургского
госуниверситета. Занимается
фундаментальной физикой.
Говорит, что во втором лицее
ему очень повезло с учительницей информатики: «Зинаида
Антиповна Гюрджиева объясняет лучше, чем питерские
профессора», с математиками
– Валентиной Малышевой и
Офелией Нагуар, с физиками
– Ларисой
Доховой и Аллой
Мальбаховой. Но решающую
роль сыграли невероятное терпение и такт Анаит Хачиевой.
Приезжая в Нальчик, сын
до сих пор бежит к ней в гости.
Сам или с одноклассниками, но
– непременно. Спасибо, Анаит
Сергеевна!
Наталья БЕЛЫХ
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КОНФЛИКТ
В редакцию «Кабардино-Балкарской правды» поступил звонок от жильцов дома №29 на одной из улиц
города Нальчика. Они просили помочь разобраться в запутанной ситуации: территория между двумя
домами стала местом конфликта после того как жильцы дома №25 срубили три дерева и начали строить
перед окнами соседей «гараж».

ЛИПОВОЕ ДЕЛО
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ЖЭУК

Почему слово «гараж» взято в кавычки?
Дело в том, что одна сторона убеждена, что
деревья вырублены и сваи поставлены для
того, чтобы возвести во дворе гараж и он
сразу же превратит часть двора в отхожее
место (ведь именно за гаражами иной раз
принято сваливать мусор и справлять нужду). А крыша постройки станет источником
шума, не переносимого для пожилых жителей первого этажа. Другая сторона отрицает
намерение строить гараж, говоря, что это
будет просто навес. Но обо всем по порядку.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»
Люди, живущие на первом этаже дома
№29, говорят: «Жильцы соседнего дома сначала засыпали двор гравием, который громко
шуршит, а в субботу на прошлой неделе срубили три дерева, причём достаточно больших.
Они хотят поставить здесь свой гараж, о чём
нам рассказали их соседи, которые против постройки. Из-за крыши будет шумно во время
дождя, это же просто что-то невозможное!
Никакого разрешения у них нет, это не их
земля. Что-то делать можно только в своём
частном доме».
Участковый полицейский составляет протокол об административном правонарушении
и констатирует факт: «Разрешения на вырубку
деревьев предоставлено не было». Представитель администрации г.о. Нальчик, пожелавший
остаться неназванным, сообщает: «Таких дел
по городу – миллион. Разрешения на сегодняшний день нет, деревья срублены, стойки
поставлены. Они не имеют права захватывать
землю и что-то на ней строить, так как нарушают статью 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях».
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка (Кодекс РФ об административных правонарушениях): самовольное занятие
земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости
без документов, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности, влечёт наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

МНЕНИЕ «ЗА»
Женщина, живущая в квартире №1 двадцать пятого дома, рассказывает: «Жильцы
нашего дома решили срубить два дерева,
потому что эти две липы источали смолу,
невозможно было ходить по улице из-за
грязи, а ещё мошкара и прочее. Жителям
первых этажей некуда вешать бельё, понимаете? Мы взяли разрешение на то, чтобы
деревья срубить. Оно находится в ЖЭУК.
Третье срубленное было даже не дерево, а
просто бесполезные бесформенные ветки,
торчащие из земли. Мы собираемся строить
то, что принесёт пользу людям, – навес и
детскую площадку. Никаких гаражей ставить не планируем. У нас, где лежит гравий,
была непроходимая грязь, прямо по колено.
Жильцы двадцать девятого дома против
гравия, потому что он шуршит. Мы хотим
не только их благополучия, но и своего. Почему мы должны им сообщать о том, что
высыпали гравий на свой двор? У них во
дворе хорошая площадка, мы всем домом
хотим сделать и нашим детям площадку,
что в этом такого?»

Делами такого рода занимается жилищно-эксплуатационная управляющая компания, в которую и подаются заявления о
разрешении вырубить деревья, поставить
навес или построить детскую площадку.
Из управляющей компании заявления отправляются в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства –
службу заказчика местной администрации
г.о. Нальчик, и только после получения
разрешения можно приступать к строительству площадки и вырубке деревьев.
В ЖЭУК «Наш дом» любезно предоставили заявления, ответы администрации и
даже план будущей детской площадки. В
ответе, подписанном и.о. главы местной
администрации г.о. Нальчик И. Кладько,
говорится, что «согласно пункту 17 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ разрешения на установку малых архитектурных
сооружений как строений вспомогательного назначения не требуется. Однако
согласно статье 36 Жилищного кодекса
РФ собственники жилых помещений в
многоквартирном жилом доме вправе
распоряжаться земельным участком,
на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства в случае закрепления его в общую
долевую собственность в установленном
действующим законодательством порядке.
Учитывая изложенное, для удовлетворения
данной просьбы собственникам жилых помещений в многоквартирном жилом доме
№25 необходимо осуществить процедуру
передачи прилегающего земельного
участка в общую долевую собственность»
(подписано 23 июля 2013 г.).
А деревья? Просьба «о разрешении на
обрезку деревьев на дворовой территории
жилого дома №25 и снос одного дерева»
была услышана, Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика местной администрации г.о. Нальчик 30 июля 2013 г.
ответило, что «согласовывает виды работ,
указанные в обращении, при условии соблюдения всех норм и правил Жилищного
кодекса РФ», подписано В. Киримовым.
Статья 36. Право собственности на
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 1.
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество
в многоквартирном доме, а именно: … 4)
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные
на указанном земельном участке объекты.
Границы и размер земельного участка, на
котором расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства
и законодательства о градостроительной
деятельности. 2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют,
пользуются и в установленных настоящим
Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме.
Статья 39. Содержание общего имущества в многоквартирном доме: 1. Собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном
доме. 2. Доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет
собственник помещения в таком доме,
определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком
доме указанного собственника.

Причём средь бела дня жильцы двадцать
пятого дома наблюдали за происходящим из
окон своих квартир. Сейчас во дворе двадцать пятого дома торчат два пенька, третий
был выкорчеван, землю только разровняли.
– Если бы мы поймали с поличным тех,
кто рубил деревья, составили бы протокол,
и нарушителей оштрафовали бы тысяч
на тридцать минимум. Скорее всего, это
сделал тот, кто пилил одно разрешённое
дерево, но разве он сознается? Любой вид
работ должен сопровождаться каким-либо
правовым актом. Обычно бывает так: пишут
заявление на одно, но во время вырубки
убирают ещё несколько, – рассказывает
ведущий специалист отдела технического
надзора Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – службы
заказчика местной администрации г.о. Нальчик Магомед Казиев. – В данном случае разбираться с нарушением должна жилищноэксплуатационная управляющая компания,
потому что согласно Жилищному кодексу
за содержание и благоустройство дворовой
территории с элементами озеленения несут
ответственность квартиросъёмщики – ЖСК,
ТСЖ, ЖЭУК. А контролировать ЖЭУК
будет Управление ЖКХ и благоустройства
– служба заказчика. Если вы становитесь
свидетелем незаконной вырубки деревьев,
можно обратиться в Управление по телефону 42-08-32, мы сразу выедем на место,
составим протокол, заставим высадить деревья или оштрафуем. Если же время ушло
– обращайтесь в полицию.
Напротив первого подъезда двадцать
пятого дома вкопаны сваи, неподалёку
лежат ещё несколько. Часть двора перед
подъездом засыпана гравием. Пока жильцы
дома №25 не получили примыкающую к
дому территорию в общую долевую собственность, они не имеют права что-либо
устанавливать, и строительные работы во
дворе двадцать пятого дома и на данный
момент прекращены, что подтверждается
ответом из администрации г.о. Нальчик:
«Ваше обращение о правомерности начала строительства навеса жильцами жилого
многоквартирного жилого дома №25 на ул…
рассмотрено. Сообщаем, что в соответствии
со статьёй 51 Градостроительного кодекса
разрешения на строительство объектов
вспомогательного использования не требуется в случае наличия прав собственности
(аренды) на испрашиваемый земельный
участок. Однако земельный участок, примыкающий к многоквартирному жилому дому
№ 25 по ул…, не закреплялся за жильцами,
в связи с чем совместно с обслуживающей
компанией работы по строительству навеса
были приостановлены. Жильцами указанного жилого дома дано обязательство не
приступать к строительным работам до получения необходимого разрешения. В случае
начала каких-либо строительно-монтажных
НЕ ПОЙМАН – НЕ ПРЕСТУПНИК работ на указанном земельном участке просим обратиться в Управление архитектуры
В заявлении ЖЭУК и ответе администра- и строительства г. о. Нальчик». Подписано
ции г.о. Нальчик речь шла о вырубке одного и. о. главы администрации З. Барагуновым
и обрезке двух деревьев. Но вырублено три. 11 июля 2013 г.

С МИЛЫМ В ШАЛАШЕ
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)
Думаю, позиция жильцов двадцать
пятого дома вполне ясна и разъяснения
не требует. А вот о том, почему жильцы
дома №29 выступают против навеса, стоит
сказать отдельно, а лучше просто привести
пару примеров из нашей с вами жизни и
объяснить, что общего между навесом и
«скворечником».
Кто не замечал во дворах «шалаши» на
деревьях? Смотрится нелепо, вызывает
трогательные чувства и воспоминания из
детства: с увлечением строили, ища по
своему и соседним дворам материал для
будущего «убежища», тщательно отбирали
доски, приносили откуда-то картонки, из
дома – старые одеяла и занавески, ктонибудь со знанием дела вбивал гвозди в
дерево, не обращая внимания на упрёки
взрослых. А потом там начиналась тайная
жизнь, полная «секретиков» (если шалаш
строили девчонки) и «серьёзных мужских
тайн» (если «бункер» на дереве был творением сугубо мальчишеским). А эти войны
за территорию, изгнание слабых, скандалы,
ссоры и даже драки за право находиться в
древесном домике!
Однако у нынешней молодёжи другие
взгляды и намерения. И используют юноши
и девушки шалаши совсем для других игр,
далёких от невинности и детства (правда,
доля детской наивности в них всё-таки
есть: молодые люди почему-то думают,
что их никто не видит и не слышит), на что
периодически поступают жалобы в ЖЭУК,
после которых «скворечники» безжалостно
разрушаются. Но ведь есть ещё навесы для
ритуальных услуг, которые никто сносить не
будет. И в дождь, и в зной есть крыша над
головой, и, главное, нет взрослых рядом.
Большинство из них доступны для времяпрепровождения подростков и молодёжи, не
слишком спешащей домой к родителям. Тут
вам и выпивка, и лёгкие одурманивающие
вещества, и прочие развлечения в рамках
не слишком богатой фантазии. ЖЭУК «Наш
дом» недавно разместился по новому адресу
и находится в непосредственной близи от
школы. Его сотрудники становятся свидетелями постоянного «траффика» ничем
не занятых подростков в учебное время. В
школе на занятиях им почему-то не сидится,
а девать-то себя куда-то надо! Так что опасения жильцов №29 не лишены оснований:
даже если их соседи установят не гараж,
а навес, велик риск того, что часть двора
превратится в отхожее место, – пункт сбора
праздношатающейся молодёжи. Почему
молодые люди «тусуются» под навесами в
учебное и рабочее время, это уже вопрос не
к ЖЭК и администрации города, а к учебным
заведениям, общественным организациям и
родителям этих ребят и девушек. В общем,
ко всем нам. Вопрос, который остаётся без
ответа.
Вероника ВАСИНА.
Фото Евгения Каюдина
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НОВЫЕ КНИГИ

УСТРЕМЛЁННЫЙ К ПОЗНАНИЮ

«Устремлённый к познанию.
Вспоминая Хасана Мухтаровича Думанова» – так
называется вышедшая в
Нальчике книга, авторами-составителями которой
являются руководители издательства Мария и Виктор
Котляровы.

Х. Думанов (1942–2011) – крупный учёный,
государственный и общественный деятель
Кабардино-Балкарии – известен своими
многочисленными трудами (опубликовал
около 20 книг) в России и странах Ближнего
Востока. Его работы носят фундаментально-концептуальный характер, отличаются
новизной, богатством мыслей и идей; в
них сформулированы новые направления
в историко-этнографической науке Северного Кавказа. В частности, он первым
исследовал проблемы семьи, патронимии
и сельской общины через призму обычноправовых норм сословных категорий. Хасан Мухтарович – один из пионеров становления юридической этнографии, в рамках
которой изучается обычное и мусульманское право народов Северного Кавказа.
Более трёх десятилетий Х. М. Думанов
проработал в Кабардино-Балкарском
институте гуманитарных исследований,
пройдя путь от научного сотрудника до директора. Как учёного его отличали научная
компетентность, пытливость ума, глубокое
знание архивного материала, широкий
диапазон исследовательской работы; как
руководителя – единство слова и дела,
внимательность, отзывчивость; как человека – надёжность, добросердечие, достоинство, уважительное отношение к людям.
Вот что рассказывает один из авторов-составителей Виктор Котляров:
– С Х. Думановым мы были знакомы многие годы, но более тесно сошлись ровно
двадцать лет назад, в 1993 году, когда он
принёс в издательский центр «Эль-Фа»,
где работали авторы этих строк, рукопись
своего нового труда «Вдали от Родины: к
130-летию окончания Кавказской войны».

Книгу, кстати, редактировала Мария. По
тем временам это была достаточно острая
работа, повествующая о переселении кабардинцев в Турцию в 50-60-х годах XIX
века, она открывала современному читателю не только неизвестные (а по большому счёту тщательно скрываемые) страницы адыгской истории, документально
свидетельствовала о трагедии, постигшей
этнос, многие представители которого
вынуждены были покинуть родную землю.
В издании, вышедшем на двух языках
(перевод русских текстов на кабардинский
язык осуществил сам Хасан Мухтарович),
был приведён такой огромный массив
ранее неизвестной информации, что её
можно было рассматривать в качестве справочного пособия по мухаджирству. Запомнилось, как тщательно вычитывал Х. Думанов
гранки, с какой скрупулёзностью анализировал редакторскую правку, как дотошно
контролировал этапы рождения будущей
книги. Эти качества – глубочайшая ответственность, научная добросовестность, высокий профессионализм – отличали Хасана
Мухтаровича в большом и малом, а вернее
будет сказать, для него малого как такового
не существовало: что бы он ни делал, ко
всему подходил по гамбургскому счёту.
Практически все думановские книги есть
в издательской библиотеке. И все они не
просто стоят на полках, а работают – в
процессе подготовки этнографических
и исторических изданий раскрываем их,
уточняем по ним, цитируем автора. Потому что в книгах этих не досужие размышления, а документальные сведения,
конкретные факты, точная статистика,
почерпнутые из центральных и региональ-

ных архивов, в которых Хасан Мухтарович
провёл не дни, а месяцы, если не годы.
В процессе подготовки этой книги Раиса Беталовна и Аминат, супруга и дочь Хасана Мухтаровича, принесли нам тезисы выступления,
посвящённого издателям. Состоялось ли то
выступление, для каких иных целей написал
эти хвалебные строчки Х. Думанов, нам не
ведомо, но словно теплом повеяло от небольшого листка бумаги и закололо в сердце от
боли, что мы никогда не услышим голос этого
большого, искреннего, светлого человека…
Каким был Х. Думанов, какой след оставил
в науке и сердцах людей, в книге рассказывают общественные деятели, учёные,
коллеги, товарищи по работе, родные и
близкие, всего около 70 человек. Из их
рассказов встаёт образ притягательной,
многогранной личности, оставивший заметный след в истории Кабардино-Балкарии.
Визуально дополняют его десятки фотографий, отразивших основные вехи жизненного пути героя мемориального издания.
В приложении к сборнику воспоминаний
публикуется одна из лучших работ учёного
– монография «Якуб Шарданов» (1988),
посвящённая жизни и деятельности выдающегося кабардинского просветителя.
Книга, напечатанная тиражом в одну
тысячу экземпляров, увидела свет благодаря большой подготовительной работе и
финансовому вкладу семьи Хасана Мухтаровича, заинтересованному участию тех,
кому по-прежнему дорого и близко его имя.
Что остаётся людям, когда уходит человек?
Дела, поступки, книги. Дела Х. Думанова были
добрыми, поступки – высокими, книги – нужными. А значит, память о нём будет долгой.

КИНОМАНИЯ
Оба сказали, что то, что хочет осуществить Куарон – космический триллер в 3D
со сценами без монтажных склеек – невозможно.
И это действительно было так. Создание
«Гравитации» – это мучительная победа
над барьерами, которые ставят время,
триумф амбиций над возможностями.
Современные компьютерные технологии, какими бы развитыми они ни казались
после тридцати лет прогресса, на самом
деле по-прежнему находятся практически
в зачаточном состоянии. Да, мы научились
рисовать фотореалистичные модели, симулировать волюметрический дым и жидкости: если декаду назад компьютерная
вода представляла лишь волнообразную
грань из множества треугольников, то
сейчас многотонные брызги в «Тихоокеанском рубеже» совершенно не отличимы
от реальных, компьютерная вода страшно
детализирована, великолепна. Миллионы
полигонов и сотни тысяч частиц для каждой незначительной детали. От прорывов
в области лицевой анимации захватывает
дух. Казалось бы, всё идеально; вот оно –
будущее. Но... На рендер одного подобного
CGI-кадра уходит больше десяти часов.
Если во времена «Звёздных войн» для
планирования сцены команде Джорджа
Лукаса достаточно было сделать несколько
не самых даже детализированных раскадровок за неделю до съемок, то сегодня
превизуализация стала столь же важным
элементом базиса крупнобюджетного
фильма, что и непосредственный сценарий. Каждая секунда должна быть просчитана, каждый миллиметр выверен, камера
должна снимать с заранее обозначенных
ракурсов, операторские рельсы построены в том направлении и в этом. Ошибки
быть не должно. В современных фильмах
она обходится уже не в один переснятый
дубль, а в целые недели головной боли и
огромные деньги, так как готовый результат
и, собственно, ошибку чаще всего можно
заметить лишь после рендера, месяцы
спустя. Большинство кинематографистов,
работающих над блокбастерами, – математики. Для контроля над происходящим требуются предельная точность, собранность
и внимание. И, конечно, железные нервы.
Нужно понимать, что в подобной машине
практически не остаётся места свободе и
импровизации. Когда начинаются съёмки
после полутора лет подготовки, ты уже не в
силах ничего изменить. Попробовать направить сцену в другом направлении, задать
моменту другой тон – нет. Всё установлено.
Загнано в жёсткие рамки плана.

«ГРАВИТАЦИЯ»
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Пять лет назад Альфонсо Куарон
пригласил Дэвида Финчера и
Джеймса Кэмерона для обсуждения своего нового проекта.
Кэмерон в то время готовил
3D-революцию «Аватара», Финчер последовательно растил
целую плеяду гениев компьютерной графики (Косински, Руперт
Сандерс, студия Blur, полная его
протеже и единомышленников)
– эти два человека знали о возможностях современных кинотехнологий всё и даже больше.
Но в кино никогда ещё не было прецедента, чтобы технологические тиски
были настолько жёсткими. Для правильного освещения парящих в вакууме
космонавтов Эммануэлю Любецки пришлось изобрести уникальную систему
«светового куба», состоящего почти из
двух миллионов лампочек, заранее запрограммированных под сцены фильма.
Мало того, что на препрограмминг системы уходило пять месяцев и съёмочный
процесс вообще пришлось разбить на два
отрезка в два лета, это к тому же накладывало невообразимые сложности и на
сами съёмки. Сандра наклонила голову
не под тем углом – освещение, которое
калибровали под этот эпизод двадцать

проклятых недель, сработало бы неверно.
И обнаружить это можно было бы лишь
после рендера, месяцы спустя. Добавьте
ещё к этому то, что 90 процентов фильма
– компьютерная графика. Скафандры,
борт корабля, даже конденсация на стекле – всё это смоделировано. Вы никогда
не заподозрите, это ни разу не бросится в
глаза даже самым внимательным из вас,
но каждый кадр, как бы естественно и натурально он ни выглядел, в этом фильме
выглядит предельно натурально и естественно, плод месяцев работы самых
выдающихся VFX-специалистов.
Я описал технические сложности, чтобы
было ясно, насколько рано Альфонсо начал
делать этот фильм, как не подготовлена
была индустрия к картине такой задумки,
как много ему и его команде пришлось
преодолеть и каких сил стоил финальный
результат. Пять лет в разработке, больше
десятка созданных с нуля технологий и
методик. Сравнивать это со съёмками
обычных блокбастеров всё равно, что
проводить параллели между походом в
Мордор и прогулкой в лесу, переводом с
языка оригинала «Улисса» и сказки для
детей, доказательством теоремы Ферма
и Пифагора.
Тем более удивительно, что обычно такой технический ад результирует в провале:
фильм оказывается шороховатым, несба-

лансированным и неудачным, месяцами
блоггеры в его защиту публикуют посты,
что вроде как режиссер и его команда
не виноваты: всё-таки перед ними стояла
такая неосуществимая цель, сжальтесь!
Смилостивитесь.
И все же «Гравитация» – это величайший фильм о космосе со времён
«Одиссеи-2001». Он пугающе идеален,
от реальности космоса сводит зубы в напряжённые моменты, замирает сердце в
моменты спокойствия (благодаря лучшей
ЗD-конвертации на моей памяти бесконечная чёрная бездна осязаема), от актерской
игры (которая, напомню, была настолько
ограничена, насколько это вообще можно
представить), смех, мурашки, временами
слезы – Сандра Баллок, которая, уж поверьте, нравилась мне до этого ещё меньше, чем вам, заслуживает за исполнение
этой нечеловеческой по своей сложности
роли все награды мира.
Его хочется смотреть заново, о нём хочется писать, это абсолютный пик игрового
кино, вершина, которую за век существования кинематографа оказалось под силу
взять, хорошо, если пяти режиссёрам.
Монументальный минималистский
блокбастер, где изображение космоса
и лицо главной героини скажут зрителю
гораздо больше, чем нарратив и диалоги.
«Гравитация» – это самый амбициозный
и масштабный проект Альфонсо Куарона,
работа, которой он навсегда вписал своё
имя в историю мирового кино. Более того,
в его карьере это точка такая же, как у
Джеймса Кэмерона «Титаник» и у Стивена
Спилберга «Список Шиндлера», когда, помимо множества других вещей, об авторе
становится ясно одно: этот человек может
снять что угодно.
Александр ЯРОПОЛЬСКИЙ,
студент факультета журналистики МГУ
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ПРИЗНАНИЕ
Фонд культуры КБР, место добрых встреч
представителей нашей интеллигенции,
3 октября вновь принял тех, для кого
культура – нечто большее, чем само это
понятие. Ибо оно вмещает не только духовные обретения предшественников, но
и современные достижения.

Полку академиков
прибыло
Культура, как любит повторять гостеприимный хозяин ФК Владимир
Вороков, – то, что возвышает нас над
серостью будней, обещая перспективу
долговечности. А тем, кто посвятил себя
служению культуре (не побоимся пафоса), – и бессмертие.
Это настроение не покидало меня
на протяжении всего вечера, который
открыл с радушной улыбкой Владимир
Вороков, вице-президент КабардиноБалкарского филиала Международной
академии творчества. На годовое собрание приехал президент Академии
творчества Георгий Гладышев.
Владимир Халидович сообщил приятную новость: двое наших земляков
избраны академиками, действительными членами Международной академии
творчества. Удостоверение академика

ВЫСТАВКА

КОНЦЕРТ

Композитор
кисти и цвета
Н А Островского
О
М
В музее Н.А.
в Москве
открылась персональная выставка
талантливого балкарского художника, члена Союза художников СССР
Валерия Курданова, приуроченная к 70-летию со дня его рождения.
Инициатор организации выставки – вдова художника Алла
Исааковна. В числе поклонников
творчества художника, пришедших
на очередную встречу с его искусством, был член Совета федерации
Федерального Собрания РФ от КБР
Ильяс Бечелов.
В 1992 году художник трагически погиб, оставив значительное
творческое наследие. Его работы
находятся в музеях и частных собраниях России, США, Германии,
Израиля. Искусствоведы называют
его «композитором кисти и цвета».
Валерий Курданов стал художником вопреки судьбе: в младенчестве получил увечье кистей обеих
рук, однако рисовал с тех пор, как
помнил себя. После начального
художественного образования в
Нальчике он окончил алма-атинское
художественное училище и стал одним из первых профессиональных
балкарских художников. В течение
многих лет принимал участие во
всесоюзных и всероссийских выставках, где получал неизменно
высокую оценку искусствоведов.

и Почётный диплом вручили Аминат
Уянаевой, советнику Главы республики,
заслуженному экономисту РФ и КБР,
несомненно завоевавшей уважение
деятелей культуры и искусства. Она
не пропускает ни одной театральной
премьеры наиболее значимых спектаклей, творческих, юбилейных вечеров,
демонстрируя неизменное уважение к
нашей национальной культуре, к лучшим
её представителям и достижениям. Поэтому избрание её академиком вполне
заслуженное и закономерное.
Вторым удостоен высокого звания
академика директор «ВТК» КабардиноБалкария» Игорь Дроздов, много сил отдающий развитию радиотелевизионной
индустрии Кабардино-Балкарии.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Творчество Курданова носит
глубоко народный характер. Он
рисовал людей от земли так, что
каждый понимал: они её соль.
Незатейливые житейские сцены
приобретали на его полотнах сакральный смысл. За внешней простотой видеть глубинный смысл,
слышать вечные ритмы, мелодии
от сотворения мира в лицах стариков, матерей, в буднях и суете – он
это умел.
Валерий Курданов любил людей.
Свет любви льётся с его картин,
завораживая зрителей. Возможно,
именно в этом скрыт секрет успеха
его творчества.
Валерий Курданов пережил все
тяготы депортации балкарского народа. По воспоминаниям детства
им был написан роман, отрывки из
которого опубликованы в Межконтинентальном русском литературном
журнале «Грани».
Нынешняя выставка в музее
Н.А. Островского – вторая, первая
прошла в 1997 году и также вызвала
большой интерес.
Марзият БАЙСИЕВА

Пусть летают ангелы
Победитель всевозможных детских конкурсов всероссийского масштаба десять лет назад покинул
родную республику, чтобы получить образование
в столице. И вот – вернулся! Правда, ненадолго
– выступить перед верными поклонниками да повидаться с родными. На днях в Нальчике прошёл
концерт Астемира Апанасова.
«Пусть летают ангелы» – так организаторы назвали концертную программу
артиста. Красивый баритон в сочетании
с филигранной мелизматикой, пластичность и подвижность – рядом с Астемиром нет места скуке! А жанров,
в которых работает музыкант,
хватит на самого изысканного
меломана: битбокс, рэп, джаз,
этническая музыка в современной обработке.
– Конечно, я переживал
перед концертом, – говорит
Астемир Апанасов. – Десять лет не выступал перед
земляками. За это время
изменился я, изменились
нальчане. Но, надеюсь, мы
найдём общий язык.
Надежды артиста оправдались с лихвой. Нальчикская публика приняла своего «блудного
сына» в распростёртые объятия.
Концерт прошёл при полном
аншлаге.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Евгения Каюдина

Одно стихотворение
Светлана МОТТАЕВА

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
***
Плоды теряют вновь
каштаны
Под тихий шёпот октября,
И вновь оранжевым обманом
Предгорья старые манят.
Трубит журавль над стернёй,
Беря одну и ту же ноту,
Готовясь снова к перелёту,
Настраивает голос свой.
***
Дремлет ветер в деревьях,
Голос осени чист,
И над солнечным сквером
Жёлтый мечется лист.
Даль распахнута взору,
Поцелуям – уста;
Эту светлую пору
Создал бог неспроста.
***
Зашумели листвою
бескрайние дали,
Реки, горы и долы устали,
устали…
Ветер свищет в лугах
над травой серо-бурой,
И плодятся в горах
благородные туры.
Запалив дерева и кустарник
на склоне,
Красно-рыжего пса осень
гонит и гонит…
***
Красивого счастья желает
мне осень,
такой красоты, как сама.
Над ворохом листьев небесная
просинь
сведёт чистотою с ума.
Шумливые реки, притихнув
устало,
плывут между жёлтых дерев,
и гордый октябрь,
откинув забрало,
навстречу спешит, захмелев.
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Все герои – реально существовавшие
люди, но иконографические изображения
Килара и Ахии не сохранились, потому ваятели создали обобщённые образы первопроходцев, не лишённые некоторой романтизации. Что касается Пастухова, то авторами
в точности переданы его портретные черты.
Все фигуры и архитектурные элементы
(архитектор – Владислав Асанов) связаны
единым композиционным решением. Каждый из героев индивидуален, в чем, несомненно, сыграло роль не только различие
темпераментов самих первовосходителей,
но и творческое своеобразие авторов. У каждого из скульпторов свой подход к решению
задачи. Хамзат Крымшамхалов больше, чем
его соавтор Михаил Тхакумашев, тяготеет к

героическому, мужественному. Шагающий
широким, уверенным шагом Соттаев на
мгновение застыл на месте и поднял вверх
глаза, обратив взор на сверкающую вдали
вершину Эльбруса. Он как бы стремится оценить предстоящий путь и рассчитать наиболее оптимальный маршрут. В крепкой, устойчивой постановке фигуры Ахии Соттаева
чувствуется сочетание энергии и сдержанной
силы, которое создаёт особый эмоциональ-

ПЕРВОВОСХОДИТЕЛИ
В Верхнебаксанском скульптурно-архитектурном комплексе, созданном в честь трёх
первовосходителей на Эльбрус, статуя кабардинца Килара Хаширова принадлежит
резцу Михаила Тхакумашева, образ балкарца Ахии Соттаева изваял Хамзат Крымшамхалов, а над рельефом, посвящённом русскому покорителю гор Андрею Пастухову,
оба автора работали совместно, как и над скульптурами барсов – давних обитателей
Кавказских гор, которые сегодня практически полностью истреблены человеком.
ный строй произведения.
Гордый, благородный облик
горовосходителя исполнен
мужества. Монолитные, как
броня, формы как бы подчёркивают твёрдость характера
Соттаева. Ведь надо иметь
смелость и силу воли, чтобы
с примитивным альпинистским снаряжением идти покорять высочайшую вершину
Европы.
У Тхакумашева несколько
иная интонация творческого
самовыражения. В изваянном им образе
удачно использованы выразительные возможности статики. Его Килару присущи
сдержанность чувств и спокойствие эмоционального состояния. Михаил Хамидович
изобразил своего героя в национальной
кабардинской одежде: черкеске, горской

папахе и башлыке в тот момент, когда он взошёл на
вершину Эльбруса. Однако
мы не замечаем у Хаширова того бурного ликования,
которое обычно испытывают
покорители гор. Килар предстаёт перед зрителем не
предельно уставшим после
восхождения человеком, а
спокойным и удовлетворённым, как после обыденного
труда.
Рельефное изображение
Андрея Пастухова вписано в круг, который
в свою очередь помещён внутри квадрата.
Герой изображён в конкретной одежде
русского военного. Сущность его характера
передана авторами в простых и ясных формах, без излишней экспрессии. Ещё две
анималистические скульптуры по обеим сто-

ронам автодороги дополняют фигуративную
часть комплекса. Авторы сумели передать
совершенство форм и движений барсов в
их естественном состоянии. Звери спокойно,
по-хозяйски возлежат на своих постаментах,
как бы охраняя территорию гор.
Скульптуры людей и диких животных
чётко читаются на фоне обступающих их со
всех сторон гор. Большую роль в выразительности комплекса играют обобщённая
моделировка форм, строгая линия силуэтов,
чётко отделяющая фигуры от окружающего пространства. Проходя или проезжая
мимо ансамбля, зритель видит скульптуры
с разных точек зрения. Участвуя в создании
комплекса, архитектор Владислав Асанов сумел создать огромное зрительное поле для

восприятия культурного объекта. Основой
архитектурной части служат невысокие подпорные декоративные стенки, выложенные
в балкарском стиле, в разных комбинациях
окружающие скульптуры либо примыкающие к ним, а также точно рассчитанные
формы и размеры постаментов для статуй.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед.
Фото автора

КУЛЬТУРА

НАКАНУНЕ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИы
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Всё ближе начало зимней Олимпиады-2014, а пока в столице будущей
Олимпиады проводятся различные культурные мероприятия, которые
заодно служат репетицией готовности города к грандиозному международному спортивному форуму. На днях в Сочи завершились международные олимпиады по хореографии и музыке, которые проводились под
эгидой Мирового Артийского комитета. Традиционный хореографический
международный смотр-конкурс проводится уже 10 лет, музыкальная
олимпиада в этом году прошла впервые.

Председателем оргкомитета был вицепрезидент Мирового Артийского комитета,
заслуженный работник Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженный
деятель искусств Ингушетии и Дагестана,
Абхазии и Южной Осетии, академик АМАН
и РАЕН Ауес Бетуганов. По возвращении в
Нальчик он рассказал об этих культурных
форумах.
– Хореографическая и музыкальная
международные олимпиады вызвали большой интерес у жителей Сочи, гостей города.
Гала-концерт состоялся в Лазаревском районе Сочи в Центре национальных культур,
транслировался по местному городскому телевидению. Многие люди подходили к нам,
благодарили. Спрашивали: «Почему мы не
видим этого на центральных федеральных
телеканалах? Ведь такое искусство сближает народы, показывает многогранность,
самобытность национальных культур». На
гала-концерте, прошедшем при аншлаге,
каждый номер сопровождался бурными
овациями. Артиада – это, собственно говоря,
олимпиада искусств. В этих олимпиадах
выступали коллективы и исполнители из
разных регионов России и других стран –
всего около тысячи участников. В рамках
международных артиад прошли также
мастер-классы, «круглые столы» по проблемам развития и сохранения национального
хореографического искусства.

В первом конкурсе, хореографической
олимпиаде, председателем жюри был
художественный руководитель государственного академического ансамбля
танца «Кабардинка», лауреат Госпремии
РФ, заслуженный артист КБР, Чечни,
Ингушетии Игорь Атабиев. В этом смотре приняло участие 23 танцевальных
коллектива. Нас очень приятно удивил
коллектив «Фантазия» из города Изобильное Ставропольского края, получивший
гран-при фестиваля. Этот ансамбль показал просто великолепную композицию

«Молитва», стоит отметить мастерство
балетмейстера Лианы Григолиани. Золотой знак «Созвездие дружбы» получил
интересный коллектив из Адыгеи «Алиуар», руководитель – заслуженный артист
Кубани Мурат Хашукоев.
Лауреатами конкурса стали коллективы
из Нальчика: хореографический ансамбль
«Зори Кавказа» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры КБР
Мартин Тхамоков) и ансамбль современного
танца «Глория» (художественный руководитель – Мария Никитина). В младшей

возрастной группе замечательно выступил
и стал лауреатом ансамбль «Нартшир» из
Нарткалы (художественный руководитель
– Алла Хашукоева). В этом году выделили отдельную номинацию «Брейк-данс», победителем в которой стал также нарткалинский
ансамбль «Брейк-данс», которым руководит
Жанна Саральпова.
Председателем жюри музыкальной
олимпиады была народная артистка России,
лауреат Госпремии РФ, заведующая кафедрой вокального искусства СКГИИ, профессор Наталия Гасташева. Обладателем
гран-при стал ансамбль народных инструментов «Созараш» из Карачаево-Черкесии.
Этот уникальный коллектив составили преподаватели школы искусств из аула Хабез.
Первое место занял ансамбль народных
инструментов «Оадынс» из Владикавказа.
В номинации «Лига профессионалов»
на олимпиаде выступили Ирина Даурова,
Ирина Крымова, Асият Асланова, Чарим
Озроков, которые получили золотые медали
и звания лауреатов. В так называемой «Молодёжной лиге» в музыкальной олимпиаде
победила студентка колледжа культуры и
искусств СКГИИ из Нальчика Гулынах Онар.
В младшей возрастной группе лауреатом
стала Диана Асланукова из Черкесска.
Композитор из Москвы Павел Беккерман
прокомментировал музыкальный конкурс:
«Участники олимпиады показали большой
творческий потенциал. Многие по-хорошему
удивили специалистов, мы открыли здесь
новые имена».
В отдельной номинации состязались
мастера художественного чтения. Первые
два места здесь заняли Ольга Газзаева и
Владимир Дмитриев из Владикавказа. На
третьем месте Аслан Шереужев из Нальчика. Лауреаты читали собственные стихи,
оценивалось также актёрское исполнительское мастерство. В жюри входили заслуженный работник культуры РФ из Нальчика
Елена Безрокова, народный артист Адыгеи
Схатби Шхабацев и другие.
Лауреатами вокального конкурса стали
представители нашей республики, студенты
колледжа СКГИИ Аслан Унежев, Ислам Азизов; в младшей возрастной группе – Лера
Бондарева, учащаяся детской нальчикской
школы искусств №1.
О проведённом в Сочи международном
форуме балетмейстер государственного
академического ансамбля танца «Алан»
из Владикавказа Руслан Тедеев сказал:
«Олимпиады по хореографии и музыке
стали хорошей школой для участников,
специалистов и послужили делу укрепления
дружбы народов».
Олег ЛУБАН
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САНТЕХНИКИ МНОГО – САНТЕХНИК ОДИН!

Говорите, «мой дом – моя крепость»? Всё верно. Есть у меня там стол, диван, пара стульев,
телефон и даже холодильник – и всё это добро
спрятано за более-менее надёжной дверью.
И вообще мне очень мало для счастья нужно – горячая вода, горячий чай, окно для света и воздуха с
периодически меняющимися живописными кляксами
и что-то, на чём можно лежать. Всё!
Да не всё. Для чая, например, сразу же понадобится
костёр с котелком, ну или газовая плита с чайником.
А для водных процедур как минимум кран. Водопроводный. Я уж не говорю о душе, без которого сложно
привести в порядок душу. А тут, как на грех, напор
воды в кране стал падать пропорционально температуре за окном. Одним словом, не вовремя. Придёшь
с работы, покупки выгрузишь, на автопилоте в ванную
зайдёшь диагонально двери, уповая на молитвенную
силу воды, а её, простите, НЕТЪ! И не то чтобы вовсе

НЕТЪ, а дёргается на последнем издыхании нечто прозрачно-сумеречное, издавая при этом издевательское
хрюканье, отматывая кубометры с остатками моего
человеческого терпения. Вот же бездушная железяка,
растянутая на многие метры вдоль и поперёк дома! И
начинаешь, господа, ощущать, как на глазах меняется
годами взращиваемое мировоззрение.
К счастью, жилищно-коммунальный комплекс обслуживается армией газосварщиков, электриков, лифтёров
и САНТЕХНИКОВ! Помянув к ночи Николая Какойтовича,
не помню отчество, исправно и много лет работающего
в одном из ЖЭКов города Нальчика, на него, родимого,
мысленно взваливаю спасение инженерной конструкции и моей собственной души. И он пришёл. Всему, что
происходило при дальнейшем священнодействе, позавидовали бы и сибирские шаманы. Это им пришлось бы
много часов кряду выть, стучать зубами, кувыркаться и
воспроизводить струйные манипуляции с клизмой, дабы
задобрить бога воды… Какойтович решил проблему проще, а главное – вдруг! Не мудрствуя лукаво, он КА-А-ААК ШАР-Р-Р-АХНЕТ разводным ключом по водопроводной трубе!!! И так раза три! Считать было бессмысленно,
потому, что глаза у меня лопнули, а в голове загудели
колокола. «Треснул лёд, вода пошла, и бабуся поплыла!.. Дядя Стёпа в этот раз утопающего спас!». Такого
напора у нас не было лет двенадцать. Одним словом, у
каждого свои методы работы на объекте. И не важно,
какие они – профессионально-сантехнические, силовые,
трансцендентные или гипнотически-паралитические. В
каждой работе важен результат. Какойтович взял деньги,
сложил универсальный прибор в чемодан и вышел весь.
В сад. Потому как дивный звук неунимающейся горячей
воды расплескал вокруг квартиры райские прерии, изумрудные и розовые, с благоуханием и птичьим гомоном, с
белым пароходом на горизонте и перламутровой пеной.
Благодать. Верной дорогой идём, товарищи! Ура! Теперь
и мы поумнели, в ЖЭК больше не обращаемся, дураковто нет. Берём что-нибудь увесистое и…
…М-да, и тема-то вышла если не морская, то речная
точно, вернее очистительно-водно-соорудительная.
Остаётся только, как рекомендует Михаил Галустян в
роли одного из своих героев Александра Родионовича
Бородача, «понять и простить»!
Субмарина БАДЫНОКОВА

На международном инвестиционном форуме
«Сочи-2013» председатель Северо-Кавказского
банка Сбербанка России Пётр Колтыпин в рамках
партнёрства с компанией «Южный край» подписал
соглашение, предусматривающее реализацию
масштабных инвестиционных проектов развития
яблоневых садов по интенсивной технологии, в
том числе в Кабардино-Балкарии.

СА Д О В Ы Й
КРАЙ
Предполагается,
что к 2020 году только в Кабардино-Балкарии площадь подобных садов увеличится до 15-20 тысяч
гектаров, ориентировочная стоимость
проекта составит 30
миллиардов рублей.
– За последние
пять лет интенсивное садоводство
стало одним из наиболее эффективных
и приоритетных направлений развития
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии и является примером успешного
создания целого садоводческого кластера, – отметил руководитель прессслужбы Кабардино-Балкарского отделения Анзор Богатырёв. – Сегодня этот опыт планируется тиражировать
и в других южных регионах нашей страны. Реализация
проекта будет способствовать не только развитию бизнеса, но и, как мы ожидаем, снижению зависимости
экономики от продовольственного импорта.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Профессиональное образование ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Самые большие перемены коснутся учреждений среднего и начального профессионального образования. Многие профлицеи и
училища предполагается присоединить к колледжам и техникумам в качестве структурных подразделений.
Эти обновлённые учреждения СПО
смогут выпускать как рабочих высокой квалификации (их уровень будет
повышен за счёт более высокого
уровня преподавания в техникумах
и колледжах, а также за счёт более
совершенной материальной базы),
так и специалистов среднего звена.
Ещё один путь для учреждений
НПО – «соединение по горизонтали». Речь идёт о слиянии нескольких
лицеев и училищ с целью улучшения
той же материальной базы и повышения уровня реализуемых образовательных программ для перехода
в СПО.
Но есть и другой путь, кластерный,
когда образуется некий комплекс из
учреждений НПО, СПО и вуза, давая
возможность абитуриенту пройти
всю образовательную цепочку,
причём зачастую за более короткое
время.
Но просто обучить специалистов
сегодня уже недостаточно, потому
что профессиональные требования
меняются: норма перемены требований в профессиях в развитых странах
– восемь лет, а в некоторых отраслях
– пять. Следовательно, ежегодно

С 1 сентября в России вступили в силу
многие положения нового федерального закона
«Об образовании». Он предполагает большие перемены
в профессиональном образовании, так как быстро меняющиеся
реалии современной экономики требуют специалистов
не просто высококвалифицированных, но и способных быть
таковыми в течение всей своей профессиональной жизни.
обесценивается 20-30 процентов
знаний и умений специалиста.
Такой высокий уровень профессиональной мобильности требует
совершенно иного подхода к организации процесса обучения. И как
бы ни были совершенны программы
образовательных учреждений, их
материально-техническая база не
успевает за развивающимся производством.
Потому большую роль призваны
сыграть и созданные, и создаваемые ресурсные центры – как региональные, так и объединяющие
ресурсы нескольких регионов.
Оборудованные при помощи предприятий-партнёров современной
техникой и имеющие обученных
современным технологиям преподавателей центры в состоянии постоянно повышать квалификацию
рабочих кадров для них же. Не
говоря уже о том, что здесь могут
получать рабочие профессии и
временно безработные, и студенты
вузов.
В самих же вузах закреплено не-

сколько образовательных уровней,
что также связано с непрерывным
образованием. Задача бакалавриата как полноценного высшего
образования (а вовсе не существующего для выпуска недоинженера,
недоучителя, недофинансиста, как
думают многие) состоит в формировании базовых основ профессиональной культуры и основных
компетенций специалиста (коммуникативных навыков, навыков
поиска и анализа информации,
самообразования, коллективной
работы и так далее). Обучение же
в магистратуре направлено на подготовку специалистов, способных к
решению наиболее сложных профессиональных задач, к организации новых областей деятельности,
к проектной инженерии, к исследованиям и управлению в экономике
России.
После вступления в силу законодательства об уровнях высшего
образования магистратура будет
сосредоточена в университетах,
активно ведущих реальную иссле-

довательскую и проектную деятельность и обеспечивающих высокое
качество выпускаемых специалистов. Таких университетов в стране
не более 25 процентов от общего
числа российских вузов. Федеральные университеты юга России
– Южный и Северо-Кавказский –
уже взяли курс на усиление своей
магистратуры, несколько уменьшив
набор бакалавров.
Прошедший в 2012 году первый в
истории современной России мониторинг вузов показал, как много ещё
нужно изменить в системе высшего
профобразования, несмотря на
критику критериев, по которым он
проведён. Минобрнауки России учёл
многие замечания, и проходящий
сейчас второй мониторинг идёт
уже по существенно изменённым
критериям. Это, однако, не отменяет того, что и по его результатам
будут выявлены неэффективные
вузы, которые вскоре могут попросту остаться без абитуриентов, а не
только без финансирования.
Что ж, майские указы Президента
России, призывающие навести порядок в профобразовании страны,
должны коснуться не только тех,
кому по штату положено войти в
десятку лучших вузов мира, но и тех,
кто выпускает специалистов, которые сразу после окончания учёбы
отправляются в службу занятости.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАЗДНИК

Отборочный этап «Яблочное» настроение
кинофестиваля

«Кунаки»
В многофункциональном молодёжном центре «Галактика» городского округа Баксан с самого
утра витало «яблочное» настроение. Воздух был наполнен ароматом вкусного пирога и рогаликов
с яблочным вареньем.

В конференц-зале департамента молодёжной политики Министерства образования и науки КБР состояВОПРОС-ОТВЕТ
лась пресс-конференция оргкомитета VII открытого
фестиваля документального кино и телевизионных
авторских программ «Кунаки».
Встреча прошла в режиме
онлайн. На прямой связи был генеральный директор фестиваля
Ильяс Богатырёв и руководитель
информационного агентства Карачаево-Черкесской Республики
Рустам Лахов.
К сожалению, в этом году
наша республика представлена
одной работой. Как заверил,
Ильяс Богатырёв, жюри будет
объективным и честным, так как
в его состав вошли трое представителей Москвы и четверо
– Северного Кавказа. Это знаменитые журналисты и режиссёры.
Помимо четырёх номинаций
была озвучена ещё одна, неофициальная – «Золотая клавиатура».
Комитет гражданских инициатив
выступил с этим предложением
и получил поддержку инфор 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

мационного агентства КЧР. Это
номинация для блогеров. Они же
выберут победителей номинации,
– рассказал заместитель директора Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного
центра Арсен Кайгермазов.
Фестиваль пройдёт с 15 по 20
октября в г. Черкесске. Мероприятие будет проходить при поддержке Министерства культуры
РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе,
Союза журналистов России, Правительства Карачаево-Черкесской Республики и Российского
конгресса народов Кавказа.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
РЕКЛАМА

От всей души поздравляем любимую
учительницу русского языка и литературы,
нашего классного руководителя
Мадину Хамишевну ХАРАЕВУ
с Днём учителя! Желаем крепкого здоровья,
кавказского долголетия, семейного счастья.
Благодарим за верность
избранной профессии
и долголетний труд.
Родители 9-го класса МКОУ
«СОШ№1» Псыгансу.

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия,
также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Занятия начнутся с 14 октября.
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Телефон 8-967-417-78-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наступил сезон сбора фруктов, и активисты центра в
честь этого организовали своеобразный праздник. Преподаватель курса здорового образа жизни Мида Гугова
рассказала его участникам, насколько полезны яблоки
для человеческого организма, какие их сорта наиболее
популярны в Баксане. Затем пришло время различных
конкурсов и игр. Победители получили подарки и отведали
яблоки разных сортов. Состоялась «яблочная» дискотека.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

УБИТЬ ВОРА

Нальчанин Сергей М., наученный горьким опытом, уезжая в
отпуск, провёл внутри квартиры провода с напряжением 380 В к
каждой двери, ведущей в комнату. На всякий случай он поинтересовался в редакции газеты: если заберётся вор и погибнет, будет
ли хозяин дома нести уголовную ответственность? Ведь он защищает свою частную собственность и один раз его уже обокрали.
Отвечая на этот вопрос,
юрисконсульт Александр Скопинцев не рекомендовал защищать своё добро столь экзотическим образом. Помимо
того, что граждане и члены их
семей по забывчивости и сами
могут попасть в расставленные
ловушки, эти действия подпадают под признаки ст. 105
УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).
РЕКЛАМА

В практике Александра был
случай, когда хозяина дачного
участка осудили за убийство. В
саду он оборудовал взрывное
устройство, в результате погибли
двое подростков, которые систематически крали яблоки.
Советуя установить в доме
сигнализацию, А. Скопинцев
ссылался на уголовное право,
где тяжесть деяния квалифицируется в зависимости от суммы

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Замечательного человека, прекрасного педагога
Мадину Биляловну КАНУКОЕВУ
поздравляем с Днём учителя
и присвоением звания «Почётный работник
общего образования РФ»!
Мы тебя любим! Гордимся твоими
профессиональными успехами и победой
в конкурсе нацпроекта «Образование».
Если сердце отдано детям,
Если жизнь отдана школе,
Значит, так предназначено роком –
Выбран путь был по Божьей воле.
Значит ваше предназначение –
Быть Учителем, Педагогом
Ребятишек, что вам доверяют,
Провести по школьным дорогам.
И нет выше, наверно, награды,
Чем достойное поколение,
Любовь и признание деток
И, конечно, людей уважение...
Сестра Света,
племянницы Элеонора и Алёна
При Министерстве по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям
Кабардино-Балкарской Республики

ДЕЙСТВУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:

8(8662) 40-29-67.

РЕКЛАМА

похищенного. Кража не наказывается лишением жизни. Неадекватная реакция хозяина садового
участка на воровство яблок –
результат совокупный, когда год
за годом воришки оставались
безнаказанными, а возмущение
накапливалось, не имея выхода,
что, в конечном итоге и привело к
радикальному варианту решения
проблемы, чтобы отвадить преступников раз и навсегда.
Любой произвол, говорит Александр, приводящий к причинению ущерба, если он не вызван
самообороной, наказуем. Лучше
лишиться вещей, пусть и дорогих,
чем собственной свободы – она
во много крат дороже.
Ляна КЕШ

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

Кабардино-Балкарское региональное
отделение партии «Единая Россия»
сердечно поздравляет работников
дошкольного образования республики
с профессиональным праздником!
Позвольте выразить вам слова глубокой
благодарности за теплоту души, заботу,
внимание, подаренные детям,
и пожелать доброго здоровья,
благополучия, радости и оптимизма.
Региональный политический совет
партии «Единая Россия»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КУРП»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
значительно дешевле сметной стоимости
с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского,
4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
Депутаты Парламента КБР и сотрудники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования депутату
Парламента КБР, заместителю председателя комитета по
промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи
КОШЕЕВУ Азамату Джабраиловичу в связи с кончиной отца
КОШЕЕВА Джабраила Сулеймановича.
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ПРИДУМАНО ПРИРОДОЙ
Многие на
наслышаны о выдающихся умственных способностях этой птицы. Часто на улицах городов
можно увидеть ворон, закапывающих в груду листвы или другого мусора что-то съедобное на
потом. Правда, очень часто закопанное съестное так и остаётся не найденным.
потом

Вороны держатся большими стаями.
В стаях легче сопротивляться врагам
любого порядка. Я был свидетелем, как
горе-охотник, выстреливший из ружья
в стаю ворон, вынужден был убегать от
пикирующих и бьющих крыльями его по
голове птиц.
Тем, кто часто бывает на природе – отдых, рыбалка, охота – иногда, возможно,
приходилось наблюдать, как вороны гоняются за крупными пернатыми хищниками:
орлами, коршунами. Вороны бесстрашно
нападают на летящего хищника, и тому
приходится лавировать, чтобы уклониться
от них, спасаясь бегством.
Как-то на рыбалке дважды пришлось
наблюдать, когда во время антициклона
при чистейшем голубом небе движущиеся
массы воздуха создают вихревые потоки,
которые поднимают с земли и уносят высоко в небо сухую листву, пакеты и другой
мусор, а затем всё это расшвыривают по
полям. Эти потоки воздуха используют
вороны. Они парят в потоках по спирали,
всё поднимаясь и поднимаясь вверх.
Уже в небе видны только точки вместо
летящих ворон, и вот тут начинается невероятное: раздаётся свист от ринувшихся
вниз птиц. Они, сложив крылья, несутся
прямо к земле и (поскольку оба раза я
наблюдал это у озера), расправив крылья
у самой воды, опять взмывают вверх. Всё

ст
это время стоит
гвалт от играющих
назовё
(иначе не назовёшь
это действо) ворон.
эт довольно долго, пока
Продолжается это
движущиеся массы воздуха не рассеются, прекратив своё движение и рассыпав
по полям мусор.
Вороны легко приручаются человеком. В На льчике на автовокза ле
несколько раз наблюдал, как людей
потешает ворона. Ей бросают монету, и
эту монету птица приносит в маршрутку
и бросает в салон, ничуть не опасаясь
сидящих пассажиров. Перед тем как
бросить монетку, ворона несколько раз
поворачивает её на полу, как бы показывая её достоинство. А ещё птичка
любит садиться на полочку продавца
кофе и пытается клевать у клиента, пьющего кофе, пирожок. От неожиданности
некоторые покупатели шарахаются от
непрошеного нахлебника. Кроме того,
ворона периодически дёргает шнурки
на ботинках, развязывая их. Всего и не
перечислишь – птица-хулиганка!
Водители такси ежедневно потешаются игрой этой вороны. А ведь это дикая
птица!
Наверняка многие из нас наблюдали
ворон, бросающих орехи на асфальт.
Орехи разбиваются, и вороны с удовольствием извлекают из них сердцевину.
А вот однажды на рыбалке, переходя
свежевспаханное поле, я с удивлением
увидел россыпи грецких орехов. То там, то

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Нарушители
наказаны
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при перевозках пассажиров автобусами в
период с 24 по 30 сентября проведена профилактическая
операция «Автобус».
Несмотря на принимаемые
Госавтоинспекцией республики
профилактические меры, всё
ещё есть автобусы, в конструкцию которых несанкционированно внесены изменения.
Во время операции проверке
подверглись автобусы, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров по установленным
маршрутам, а также в местах
расположения отправных и конечных остановок.
Водители в нарушение действующих требований осуществляют перевозки пассажиров
на специальных конструкциях
– «лежаках», предназначенных
для сна и отдыха в местах остановки и стоянки автобуса.
За период проведения операции проверено более 2000
автобусов, выявлено 485 нарушений ПДД РФ, из которых
151 нарушение – превышение
скорости. Передвигались с нарушением правил перевозки
пассажиров 56 автобусов, тех-

нически неисправны 74. Привлечены к административной
ответственности 359 водителей,
18 из которых – должностные
лица автотранспортных предприятий и трое – юридических
лица.
В ближайшее время на территории республики запланировано проведение очередной
профилактической операции
под условным названием «Чартер», в ходе которой полицейские также обратят внимание на
соблюдение Правил дорожного
движения водителями автобусов и не оставят без внимания
пассажиров.
За восемь месяцев этого года
на дорогах республики зарегистрировано 25 ДТП с участием
пассажирского транспорта, в
результате которых погибли
семеро, получили ранения 26
человек. По вине водителей
автобусов зарегистрировано
восемь происшествий.
Ирэна ШКЕЖЕВА

тут лежали чистенькие, полные здоровых
ядрышек орехи. И когда передо мной с
высоты упал орешек, я понял, кто их набросал… Но почему на пахоту?
А ответ довольно прост. Блестевшие
от плуга отвалы глинистой земли напоминали воронам речное русло, усеянное

ЗАКОН

Нелегалы под контролем
Сотрудники ГИБДД ведут активную работу по
С
оперативно-профилактическому
мероприятию
оп
«Нелегал-2013».
«Н
Только за один день в административные пункты были
доставлены одиннадцать граждан, незаконно находящихся на
территории РФ.
29 сентября в 9 часов 15 минут
на посту ДПС «Баксан» была задержана автомашина ВАЗ-2107.
Водитель перевозил нескольких
граждан Узбекистана, срок вре-

З. Мальбахова

менной регистрации которых
закончился.
В 9 часов 45 минут в г. Нальчике на перекрёстке улиц Ногмова – Ахохова сотрудники ДПС
задержали троих пешеходов,
которые также оказались жителями Узбекистана без соответствующих документов.
В 13 часов 30 минут на по-

Для получения информации
о наличии у вас

ШТРАФОВ ГИБДД
вы можете позвонить
по телефонам:
8-(866-2)-49-55-86;
49-55-58;49-55-51; 49-55-96
или оставить заявку
на электронном адресе:
07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация
доступна на сайте:
www.07.gibdd.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р.Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07;
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37;
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

камнями… А поскольку неразбившиеся
орехи вороны оставляют, поле наполнялось мнимо «некондиционными»
орехами.
Выходит, умнющую ворону обманули…
Компетентность подвела.
Александр СПИЧАК

сту ДПС «Урух» была задержана
автомашина ВАЗ-111930, водитель которой перевозил пятерых
граждан Вьетнама. Двое из них
при себе не имели документы,
удостоверяющие личность.
Все одиннадцать иностранных
граждан были доставлены в отделы полиции и переданы иммиграционной службе.
Госавтоинспекция сообщает,
что оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2013»
продлится до 11 октября.
Илиана КОГОТИЖЕВА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
5 октября, суббота
(пик с 4 до 7 часов)
Внимания требуют почки, мочевой пузырь и поджелудочная железа – исключите острое, солёное
и алкоголь.
7 октября, понедельник
(пик с 5 до 8 часов)
Вероятны обострение мочеполовых болезней,
боли в суставах. Держите тело в тепле.
8 октября, вторник
(пик с 17 до 19 часов)
Возможны болезни печени, крови, ЛОР-органов,
тазобедренных суставов. Соблюдайте диету.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений
за окружающей средой и геофизических прогнозов
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ВСЯ РОССИЯ
САЖАЕТ ДЕРЕВЬЯ
Госкомитет КБР по лесному
хозяйству приглашает жителей
республики принять участие во
всероссийской акции «Живи,
лес!» 5 октября.
Посадка деревьев пройдёт
в Атажукинском саду, Ореховой роще, парке Победы г.
Нальчика, а также в парках и
скверах населённых пунктов
республики. Акция начнётся
в 10 часов.
Подробная информация размещена на странице Госкомлеса
КБР http://pravitelstvokbr.ru.
Контактные телефоны Госкомлеса КБР: 74-20-97; 74-05-06.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Прошёл отбор в столице
В первенстве Москвы по тяжёлой атлетике среди юношей до восемнадцати лет успеха
добился воспитанник спортшколы олимпийского резерва при Комитете по физической
культуре и спорту Эльбрусского района (филиал с. Жанхотеко) Мурат Узденов.
Выступая в весовой категории
94 килограмма, он поднял в сумме
двух упражнений 335 килограммов (рывок – 155, толчок – 180) и
как победитель прошёл отбор на
юношеское первенство России,
которое пройдёт с 21 по 29 октября

в г. Волгограде. Спортсмен сейчас
учится в Московской государственной академии физической культуры
и спорта. По словам его наставника Муаеда Шаова, показанный
на московском помосте результат
далеко не предел – во время тре-

нировок Мурат поднимает больше.
В прошлом году он вошёл в тройку
призёров юношеского первенства
России, чемпионата страны среди
студентов и был включён в состав
юниорской сборной.
Анатолий ПЕТРОВ

Больше наград у хозяев помоста
В тырныаузском спорткомплексе
«Геолог»
имени
В.А. Губанова состоялись
соревнования
на первенство КБР по
тяжёлой атлетике среди
юношей и
девушек 1999
года рождения и моложе
под девизом
«Спорт против
терроризма».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СБОР СРЕДСТВ
ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ
Сбор средств ведётся для оказания
материальной помощи жителям четырёх
наиболее пострадавших регионов. Для
этого открыты специальные счета в Хабаровском крае, Еврейской автономной и
Амурской областях. Перечислить пожертвования можно несколькими способами.
Во-первых, через банкоматы Россельхозбанка с использованием пластиковой
карты. Для этого в меню банкомата
необходимо нажать специальную кнопку
«Благотворительность» и выбрать регион
для перечисления средств. Также можно
перечислить деньги через операционные
отделы дополнительных офисов или региональных филиалов банка.
Россельхозбанк проводит планомерную работу по
поддержке жителей, пострадавших от наводнения
на Дальнем Востоке. Основная задача – оказание
всесторонней поддержки, в том числе оперативное
консультирование по «горячим линиям», пересмотр условий кредитования и благотворительная
помощь.
Ирэна ШКЕЖЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Победители первенства Юрий и Алим Шогеновы с тренером Муаедом Шаовым

Больше половины наград, в том числе высшей пробы,
завоевали хозяева помоста – воспитанники филиалов
детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва при Комитете по физической культуре и спорту
Эльбрусского района. Победы в своих весовых категориях добились Тамерлан Гулиев, Болислав Борткевич,
Рустам Сижажев, Расул Гулиев, Алим Шогенов, Юрий
Шогенов и Жулдуз Бичекуева. На верхнюю ступень

пьедестала почёта поднялись также Анзор Бжеников
из Исламея, Беслан Гордогожев и Рустам Канамготов
из Атажукино.
Ребята занимаются у тренеров Муаеда Шаова, Вадима
Этезова, Таукана Геккиева, Аскерби Хамурзова, Анатолия
Апшева.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В рамках проведения подписной кампании на I полугодие 2014 г. с 8 по 18 октября 2013 года проводится
Всероссийская декада подписки, в течение которой
вы сможете подписаться на все центральные и
местные издания по сниженным ценам.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ.
ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

