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Главу КБР
благодарят за помощь
в совершении хаджа
В адрес Главы КБР пришло письмо от председателя Духовного управления мусульман
КБР. Хазретали Дзасежев от имени всех
паломников республики выразил Арсену Канокову благодарность за помощь, оказанную
в совершении хаджа в 2013 году.
Муфтий особо выделил чёткую и слаженную работу
всех членов организационного комитета, созданного
по инициативе Главы КБР. А также выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом
богоугодном деле. «Да благословит вас Всевышний
Аллах в ваших благих делах!» – пожелал Х. Дзасежев
Главе республики.

ПРАВД А

Светофор в Чегеме II установили
по поручению Арсена Канокова
В адрес Главы КБР пришло благодарственное письмо. От имени более 11-тысячного населения с.п. Чегем Второй администрация, Совет местного самоуправления
и Совет ветеранов сельского поселения выразили Арсену Канокову искреннюю благодарность за досрочное решение вопроса по установке светофорного объекта на
пересечении федеральной дороги «Кавказ» и ул. Ленина в селе.
«Желаем вам крепкого здоровья и сил для достижения
намеченных вами грандиозных
программ на благо процветания
родной Кабардино-Балкарии», –
говорится в письме.
Напомним, что поручение
установить светофорный объект
Глава КБР Арсен Каноков дал
Министерству транспорта, связи
и дорожного хозяйства КБР во

время выездного совещания
в Чегемском районе в августе
нынешнего года. С просьбой
об открытии движения и установке светофорного объекта на
пересечении федеральной дороги «Кавказ» и улицы Ленина
к Главе республики обратились
жители села. Объект сдан в эксплуатацию раньше намеченного
срока.

От жителей села Чегем Второй поступают письма и в интернет-приёмную Главы КБР. Один
из адресантов Антемир Гонов
благодарит Арсена Канокова
за обустройство въезда в село:
«Огромное вам спасибо за то,
что решили нашу большую проблему. Все жители села отзываются о вас самыми тёплыми
словами».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

КОНГРЕСС

СТИМУЛЯТОР ДЛЯ КУРОРТА
Очередной Международный научный конгресс был приурочен к 65-й
сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и
климатолечения (ФЕМТЕК) и проводился на территории двух стран –
Италии и Греции.
Конгресс собрал руководителей популярных курортов, профильных учёных и специалистов из 52 стран мира, в том числе России, Италии, Греции, Китая, Кореи, Румынии,
Туниса, Японии, Украины и многих других.
В составе российской делегации санаторно-курортный комплекс Кабардино-Балкарии на форуме представлял генеральный
директор акционерного общества «Курорт
Нальчик» Владимир Каскулов.
Как рассказал Владимир Фуадович,
обширная программа мероприятия включала в себя цикл научных сессий на темы:
«Курортное дело от Гиппократа до сегодняш-

него дня», «Настоящее и будущее курортного
дела». Предметом дискуссии были вопросы,
затрагивающие актуальные проблемы курортологии, восстановительной медицины
и реабилитации.
Всестороннему анализу были подвергнуты
результаты последних научных исследований, практических разработок, а также новые
методы и технологии восстановительного
лечения и профилактики, применяемые
в оздоровительных, реабилитационных и
санаторно-курортных учреждениях ведущих
стран мира.
(Окончание на 2-й с.)

ДАТА

ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ
Депутаты Парламента КБР большое внимание уделяют общению с
молодёжью, встречаясь и со школьниками, и с молодыми людьми постарше. На днях члены фракции партии «Единая Россия» пообщались с
активистами общественного объединения «Молодая Гвардия» (эта общественная организация является молодёжным крылом партии).
Заместитель Председателя Парламента,
секретарь политсовета Кабардино-Балкарского
отделения «Единой России» Натби Бозиев
рассказал молодым коллегам об итогах партийного съезда, о встрече с лидером партии
Дмитрием Медведевым и личных впечатлениях от работы съезда. Напомнил он и о том,
что приближаются парламентские выборы в
законодательный орган республики.
– Необходимо, чтобы в Парламент прошли
те, кто пользуется уважением населения, –
отметил вице-спикер, определив задачу: 52
места из 72.
Первый заместитель Председателя Парламента КБР, руководитель фракции партии
«Единая Россия» Руслан Жанимов добавил
к выступ-лению коллеги, что Натби Бозиев на
съезде избран членом генсовета «Единой
России».
Вопрос, стоит ли вступать в партию, вызвал
гул в зале заседания. Отвечая на него, Руслан
Жанимов подчеркнул:
– Во-первых, вы должны определить для
себя, для чего вы вступаете в партию. Если
вы политически активны, готовы служить решению стоящих проблем, тогда вступать надо.

Следующий шаг – определиться, в какую
именно партию необходимо вступать. Почти
все из нас вышли из комсомола, работали
в структурах коммунистической партии. Но
времена меняются. Сейчас в стране четыре
наиболее крупные партии: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Для
меня определяющими стали записанные в
уставе «Единой России» цели: «обеспечение
соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной
власти, интересам большинства населения
Российской Федерации». Помимо всего этого
следует чётко себе представлять, что партия
ничего не даёт своим членам. Более того, мы
должны сами ей служить.
Рита Узеева из Чегемского района поинтересовалась, что для парламентариев является
стимулом в работе. Председатель комитета по
делам молодёжи, общественных объединений
и средств массовой информации Татьяна Хашхожева отметила, что самый мощный стимул,
прежде всего, – возможность реализовать
свои способности и воочию увидеть результаты
работы.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

КОМИССИЯ ПРОВЕРИТ ИНТЕРНАТЫ
Молодёжь всегда должна быть в поле зрения, вовлечена в полезные
общественные проекты, занятия спортом, воспитательный процесс.
скую работу с населением,
особенно с неблагополучными
семьями, чтобы не допустить
вовлечения молодёжи в ряды
бандформирований.
Члены комиссии также обратили внимание на то, что и
самим полицейским необходимо создавать условия для
работы. В частности, требуют
ремонта административные
здания, в которых расположены райотделы полиции.
Эти вопросы, как отмечалось
на заседании, найдут своё
решение в ближайшие годы.
Например, здание РОВД в
Лескенском районе построят
в 2014 году, в Майском районе
– в 2016-м.
Рассмотрено и принято по-

ложительное решение по заявлению жительницы Черекского района Фаризат Хуболовой
о выплате единовременной
компенсации, право на которую имеют реабилитированные граждане за имущество,
вышедшее из владения путём политических репрессий. Выплата компенсации
реабилитированным лицам
осуществляется из федерального бюджета и составляет 10
тысяч рублей.
Члены комиссии утвердили
также план работы на будущий
год, отметив, что первые проверки коснутся образовательных интернатных учреждений.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
На извечный вопрос, какими способами и методами можно достичь
идеальных технологических параметров разумного земледелия, учёные
и практики отвечают по-разному.
Эту злободневную тему обсуждали и участники Всероссийской научно-практической
конференции, которая прошла в Нальчике в
конце минувшей недели. Участниками дискуссии на тему «Ресурсосберегающие технологии
в растениеводстве по системе No-till» стали
представители аграрной науки, сельхозтоваропроизводители, менеджеры российских и
зарубежных компаний, работающих на отечественном продовольственном рынке, и журналисты, освещающие аграрную тематику, из
разных регионов Российской Федерации – от
Махачкалы до Москвы.
Идея проведения форума принадлежит
Кабардино-Балкарскому государственному
аграрному университету им. В. М. Кокова под

патронажем Министерства сельского хозяйства КБР и при содействии Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института
сельского хозяйства.
В приветственной речи, обращаясь к участникам и гостям конференции, ректор КБГАУ,
профессор Мухамед Шахмурзов отметил, что
данное мероприятие имеет крайне важное
научное, экономическое, экологическое значение для всего аграрного сектора России.
– Известно, что наша республика считается аграрной, – заметил профессор М. Шахмурзов, – и потому инновационный подход
к земледелию для нас является ключевой
задачей.
(Окончание на 2-й с.)

В 1768 году на крутом
берегу реки Малки
беглые крепостные
крестьяне из Черниговской, Воронежской
губерний и казаки из
Запорожской Сечи
обосновали хуторок,
который назывался
Приближенный. Он
находился в двенадцати километрах от
Екатериноградского
редута, на месте которого в 1777 году
волжские казаки заложили станицу
Екатериноградскую.
Первыми поселенцами,
по станичным преданиям,
были Савченко, Смогарев,
Болдырев, Довгалёв, Аносов и Кривцов. В последней
трети XVIII века население
хуторка стало увеличиваться за счёт того, что царское
правительство приступило к созданию кордонной
«Кавказской линии». К 1782
году в поселении насчитывалось более 60 семей,
административная власть
принадлежала правлению,
во главе которого стоял
атаман.
Первоначальное здание
правления (турлучный домик, крытый камышом)
было построено на современной улице Аносова,
на месте дома Гавриила
Попова. Рядом с ним находилась школа – небольшая
комната с тремя маленькими оконцами. Первым
учителем в этой школе,

Приближная отметила

245-летие
Фото Александра Баронина
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Об этом вчера шёл разговор на заседании комиссии
при Главе КБР по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам
человека. Как сообщил председатель комиссии Суфьян
Беппаев, по итогам проверки
соблюдения прав человека
и гражданина сотрудниками
отделов МВД РФ по КБР по
Майскому, Лескенскому и Урванскому районам отмечается
общее улучшение положения
дел в этой сфере. Вместе с
тем органам правопорядка
совместно с муниципалитетами, общественными организациями рекомендовано
активизировать профилактическую и военно-патриотиче-
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которую посещали мальчики
разных возрастов, был Мефодий Бельский.
В 1824 году Приближное
было преобразовано в станицу и вошло в состав городского казачьего полка. С тех

пор её население приписано
к казачьему сословию. В мае
1829 года великий русский
поэт А. Пушкин, следуя через
Екатериноградскую крепость
в Закавказье, останавливался
у южных ворот станицы, не-

ЭКОЛОГИЯ

участков недр местного значения
Открытием месторождения строительного песка «Матвеевское» с запасами
3036,5 тыс. куб. метров в Прохладненском районе и месторождения строительного камня «Шаухинское» с запасами андезито-базальтов для производства щебня в количестве 181,5 тыс. куб. м в Чегемском районе завершены
геологоразведочные работы в КБР.
С начала года Министерством природных
ресурсов и экологии КБР выдано три свидетельства по факту открытия месторождений: Верхне-Акбашского месторождения
кирпичных суглинков в Терском районе,
Пришибского месторождения песчано-гравийной смеси в Майском районе, Матвеевского месторождения строительного песка

в Прохладненском районе. В соответствии
с новыми требованиями законодательства
о недрах Минприроды КБР сформирован
Перечень участков недр местного значения,
включающий в настоящее время 23 объекта,
сообщает пресс-секретарь Министерства
природных ресурсов и экологии КБР Фатима
Хаджиева.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У
Идёт подписная кампания
на I полугодие 2014 года

Стоимость на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
подписки на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

ЧЕТВЕРГ,
14 НОЯБРЯ

собрании объявили о создании колхоза «Новый путь», а
17 февраля 1932 года Приближная и колхоз перешли в
состав Кабардино-Балкарской
автономной области.
(Окончание на 3-й с.)
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СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ

ПОГОДА

сколько раз проезжали через
Приближную А. Грибоедов,
М. Лермонтов и Л. Толстой.
Первая партийная ячейка
была создана в станице в
1920 году, пятого февраля
1930 года на общестаничном

Днем: +9... +11.
Ночью: +7 ... +8.
Облачно,
небольшой дождь

Эстафета огня
ня
XXII зимних
Олимпийских игр завершилась в
самом восточчном городе России
Анадыре после финиша последнего факелоносца,
морского зверобоя и капитана сборной Чукотки по
гребле на байдарках Максима Тыненеута.

Морской зверобой зажёг чашу
Вместе с губернатором Романом Копиным он зажёг
чашу олимпийского огня в Ледовом дворце Анадыря. Эстафета в столице Чукотки из-за сложных погодных условий
была перенесена с понедельника на вторник и совпала с
камчатским этапом, который начнётся сразу же после чукотского. В Анадыре олимпийский огонь побывал у самого
большого в мире памятника Николаю Чудотворцу – покровителю путешественников, у самого большого деревянного
кафедрального собора страны, а часть пути проделал на
собачьих упряжках.
В чукотском этапе эстафеты принял участие многократный призёр чемпионатов России по северному многоборью
Михаил Пенеринтын, а также неоднократный победитель и
призёр гонок на собачьих упряжках Михаил Тельпин.

Курсы обмена валют
на 13 ноября 2013 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПАРЛАМЕНТ

13 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
КОНФЕРЕНЦИЯ
тяжёлые, – заметил Владимир Бжеумыхов, – с чем
не могу согласиться. Наши
почвы утрамбованы тяжёлой
техникой. По предлагаемой
технологии нужны всего три
сельхозмашины – комбайн,
трактор и сеялка. По системе
No-till за один проход можно
прорезать борозду, заложить
семена в землю вместе с удобрением на нужную глубину,
прикатать. И весь цикл. То
есть, уменьшая число проходов, мы кратно уменьшаем
плотность наших почв.
В развитие темы заведующий отделом земледелия
и агрохимии Кабардино-Бал-
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ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель нальчикского отделения
«Молодой Гвардии» Руслан Пханцев поинтересовался справедливостью сложившегося
общественного стереотипа о том, что для
занятия той или иной должности необходимо
пройти некий возрастной ценз. Руслан Жанимов пояснил: для того, чтобы стать достойным
руководителем, нужно проходить все ступени,
приобретая опыт работы. В один миг нельзя
стать хирургом или инженером, нужно учиться. Точно так же, чтобы занять следующую
должность, нужно проявить себя, наработать
опыт, стать состоятельным и успешным. Заместитель Председателя Парламента Татьяна
Саенко поддержала своего коллегу, отметив,
что необходимо поэтапное становление специалиста, в том числе и в сфере государственного управления.
Татьяна Хашхожева отметила, что потенциал у молодёжи большой. В обществе царят
идеи успешности, но, к сожалению, упускается из виду тот труд, который стоит за каждой
удачей. Успешные спортсмены, политики,
бизнесмены идут к вершине своей карьеры,
прилагая массу усилий. Молодёжь должна
отходить от принципа «хочу здесь и сейчас».
Необходимо становиться специалистом, работая над своим успехом.
Председатель комитета по труду, соци-

альной политике и здравоохранению Салим
Жанатаев предложил обращаться со своими
проблемами и вопросами за пределами официальных встреч и мероприятий, пообещав
поддержку и помощь.
На встрече также поднимались вопросы
развития молодёжной политики в республике
и создания более комфортных условий для
трудоустройства молодых перспективных специалистов в регионе.
Парламентарии напомнили молодогвардейцам о том, что в этом году отмечается
несколько знаменательных дат: 20-летие Федерального Собрания Российской Федерации
и Конституции РФ, 75-летие законодательного
органа Кабардино-Балкарии и 20-летие Парламента КБР. В рамках празднования этих дат
проводятся различные конкурсы, в которых
призвали участвовать юных коллег.
Руководитель местного отделения «Молодой
Гвардии» города Прохладного Виктория Руцкая, делясь впечатлениями о встрече, сказала:
– Мы были инициаторами встречи с нашими
«главнокомандующими». Общение получилось интересным, затронуто много тем по поводу строительства государства, как нам жить,
как смотреть в будущее. Очень приятно, что
от наших товарищей поступило предложение
помогать, направлять нас.
Ольга КЕРТИЕВА

КОНГРЕСС

СТИМУЛЯТОР ДЛЯ КУРОРТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В свою очередь В. Каскулов презентовал
уникальные потенциальные природно-климатические и бальнеологические ресурсы
«Курорта Нальчик», подробно рассказал о
современных методах реабилитации и восстановительного лечения, практикующихся в
здравницах столицы республики.
По информации руководителя прессслужбы «Курорт Нальчик» Марьяны Бжаховой,
признанием эффективности деятельности
санаторно-курортного комплекса столицы
Кабардино-Балкарии стало награждение
Владимира Каскулова престижной наградой
ФЕМТЕК – сертификатом «Лучший управляющий 2013 года в санаторно-курортной отрасли».
Эту приятную миссию выполнили Генеральный
секретарь ФЕМТЕК Умберто Солемани и президент Национальной курортной ассоциации
России Николай Стороженко (на снимке).
– Участие в подобного рода международных
форумах даёт возможность обменяться опытом
с зарубежными и российскими коллегами и партнёрами, – пояснил Владимир Каскулов. – Это
реальный шанс в части внедрения новых технологий в области восстановительной медицины,
реабилитации и курортологии, возможность
заметно расширить спектр услуг, а также акцентировать внимание на повышении качества
сервиса. Это эффективный стимулятор продвижения туркластера в Кабардино-Балкарии.
Борис АУШИГЕРОВ

ПАМЯТЬ

КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕОНА
Почтить память односельчанина, погибшего
за свободу братской республики, пришли представители администраций г. Баксана и с. Дыгулыбгей, общественных организаций, педагоги
и учащиеся, родные и друзья солдата.
Право открыть мемориальную доску предоставили отцу Валерия Мусаби Берхамову и
заместителю председателя Союза абхазских
добровольцев КБР Ахмеду Пшеунову.
Каждый, кто говорил в этот день о Валерии

Берхамове, вспоминал его как человека честного, порядочного, мужественного, не терпящего несправедливости, готового протянуть
руку помощи каждому, кто в ней нуждался. В
завершение митинга прозвучали стихи о героях войны. Учащиеся школы, в которой когда-то
учился В. Берхамов, пообещали чтить память
воина и быть достойными сынами Отечества.
Элина ТААШЕВА,
пресс-служба администрации г. Баксана

СОЦИУМ
Выездной информационно-консультационный пункт Министерства труда и социального развития КБР совместно с представителями регионального отделения партии
«Единая Россия» провёл приём в с. Кара-су. Среди желающих проконсультироваться
были реабилитированные, пенсионеры, многодетные матери, учителя.

СУБСИДИИ ИНТЕРЕСУЮТ БОЛЬШЕ
В основном вопросы касались ежемесячных
денежных выплат и единовременных денежных компенсаций. Молодой глава многодетной семьи Арсен Толгуров интересовался
возможностью получения адресной социальной помощи и материнского капитала. Специалисты проконсультировали, каким образом
оформить субсидию, сумма которой может
автоматически переходить на выплату долга.

Жителям отдалённого от районного
центра села рассказали о бесплатном
едином социальном телефоне, позвонив
на который, они могут получить консультацию.
Следующий выездной приём специалисты министерства проведут в с. Верхний
Лескен 15 ноября.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ЭНЕРГЕТИКА
В рамках инвестиционной программы Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа полностью реконструирована воздушная линия электропередачи
от подстанции «Аргудан», идущая по одноимённому селу.

АРГУДАН ПОЛУЧИЛ ТРИ
КИЛОМЕТРА СИПОВ
Старые воздушные линии, выполненные
из неизолированных «голых» проводов, демонтированы, вместо них вдоль трёх улиц
села Аргудан протянут самонесущий изолированный провод (СИП). Также заменено
70 ответвлений в дома сельчан и 80 опор.
На обновлённой воздушной линии значительно уменьшаются потери электроэнергии, исключены короткие замыкания при
сильном порывистом ветре, не происходит

ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На мой взгляд, тема дискуссии нынешней конференции «Ресурсосберегающие технологии по системе
No-till» высветит ответы на
многие актуальные вопросы,
в том числе на вопрос: как
быть успешным в аграрном
бизнесе в XXI веке?
Насколько я понимаю,
система No-till – это нулевая
технология в растениеводстве, при которой производится посев семян в почву,
которая не подвергалась
какой-либо обработке. Сегодня, когда наблюдается
тенденция постоянного роста цен на энергоносители,
сельскохозяйственную технику, удобрения и средства
защиты, когда для сельского
хозяйства характерен повышенный риск природно-климатических факторов, мы
вынуждены пересмотреть
свои взгляды на многие
вещи в части поиска идеальных способов ведения
хозяйства на земле.
Для руководства аграрного университета данная
конференция – это реальный
шанс собрать в единое целое
все доклады, сообщения и
предложения с последующим изданием отдельного
вестника, который пригодится в учебно-образовательном и научно-исследовательском процессе в стенах
нашего вуза.
Деловой тон дискуссии
за да л профессор КБГАУ
Владимир Бжеумыхов, который констатировал, что сегодня сельскохозяйственное
производство как никогда
нуждается в переводе на

рельсы инновационного пути
развития. И без разумного
подхода к системе земледелия обеспечение продовольственной безопасности будет
проблематичным. По его
убеждению, на данном этапе
системе No-till в мировом
масштабе нет альтернативы.
– В мире сегодня эту технологию применяют на площади 120 миллионов гектаров, – уточнил В. Бжеумыхов.
– Она нашла применение и
во многих регионах РФ, в
том числе в Кабардино-Балкарии. Поспешное вступление России во Всемирную
торговую организацию не
оставляет аграриям выбора,
как искать новые пути развития сельского хозяйства, и
в первую очередь сместить
главные акценты в сторону
ресурсосберегающих технологий.
Не секрет, что мы в России отстаем от наших зарубежных коллег по аграрному
сектору экономики на дватри поколения. Делая ставку
на высокие технологии, они
получают в среднем семьвосемь тонн зерновых с
одного гектара, тогда как мы,
имея 50-55 процентов чернозёмных почв, получаем в
среднем менее двух тонн.
Ясно и другое: выправить
сит уацию силами одного
сельского труженика невозможно. Требуется координация действий государства,
агробизнеса и науки.
По убеждению профессора
В. Бжеумыхова, одним из эффективных рычагов в решении
этой глобальной проблемы
является технология прямого
посева. «Возможно, система

No-till – не панацея, у неё есть
и множество оппонентов, но
по-другому нет возможности
перейти к ресурсосбережению
и остановить деградацию наших чернозёмов».
На основе научных анализов Владимир Бжеумыхов
заявил, что 40 процентов
затрат приходится на долю
удобрений, 15-20 процентов
– на защиту растений, 20 процентов – на сорта и гибриды.
И всего лишь 15-20 процентов
– на обработку почвы, которые
являются самыми ресурсозатратными элементами
технологии.
По словам профессора,
среди преимуществ No-till технологии ведения земледелия
и то, что, оставляя растительные остатки, не сжигая их, мы
сможем сэкономить немалые
деньги на удобрения и одновременно пополнить запасы
питательных веществ.
– Многие специа листы
утверждают, что наши почвы

гололёдообразование. Кроме того, СИПы
обладают большой механической прочностью, подключения к таким линиям с целью
воровства электроэнергии практически
исключены. Помимо того, они и выглядят
более эстетично. На реконструкцию линии
Кабардино-Балкарским филиалом МРСК
Северного Кавказа выделено три миллиона
рублей.
Казбек КЛИШБИЕВ

карского НИИ сельского хозяйства доктор экономических наук Ра дий Жиругов
заметил, что переход на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве – это
наиболее эффективный стимулятор сохранения плодородия почвы, что, бесспорно,
является основой интенсификации земледелия.
На основе системных обследований, проводимых
станцией агрохимической
службы «Кабардино-Балкарская», Радий Тембулатович
обосновал тот факт, что в
р е с п у б л и ке н а б л ю д а етс я
устойчивая тенденция к снижению содержания основных питательных веществ
и дегра дация почвенного
покрова в общей массе земельных ресурсов. Переход
на технологию No-till поможет избежать постоянно надвигающейся угрозы
эродирования и оскудения
земель сельхозназначения,

чвы, возрождения экосистемы, уменьшения загрязнения
окружающей среды, повышения агрокультуры в целом.
Нужно отметить, что конференция собрала людей авторитетных, профессиональных
и болеющих душой за дело.
Резюмируя итоги форума,
можно сказать, что технология
No-till – это путь к снижению
зависимости крестьянского
труда в виде конечного урожая от капризов природы, заметному уменьшению рисков
в растениеводстве, улучшению структуры и качества почвы, возрождению природной
среды в почве, естественной
биологической активности,
снижению и устранению водной и ветровой эрозии, восстановлению уровня грунтовых
вод, что, в свою очередь,
приведёт к снижению потребности в орошении.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Владислава
Казакова

ЮБИЛЕЙ
В печатных и электронных средствах массовой информации работает немало людей с филологическим образованием, это
давняя тенденция. Гораздо
реже профессиональные
журналисты уходят в
лингвистику. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный
деятель науки КБР
Адам Камбачоков
являет собой пример такого неординарного пути.

НЕ ПО ПЛАНУ

В школе №9 г. Баксана прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски
в честь участника войны в Абхазии, кавалера ордена Леона Валерия Берхамова.

и в первую очередь пашни,
общая площадь которой составляет меньше 300 тысяч
гектаров.
– С учётом нашей малоземельности, доминирования
аграрного сектора в реальном
секторе экономики именно
земли сельскохозяйственного
назначения в КБР возведены
в ранг национального достояния и богатства республики,
– констатировал Р. Жиругов.
– При таких обстоятельствах
предлагаемая система нулевой обработки – это экономия
денег, ресурсов, времени. Это
экологический плюс в части
сохранения плодородия по-

Решение было принято «внепланово», в силу обстоятельств. Выпускник
факультета журналистики Ленинградского государственный университета
им. А. Жданова благополучно работал в Нальчике, в республиканской
газете «Ленин гъуэгу». Дело своё
любил, к обязанностям относился
ответственно и ни о какой другой специальности не помышлял. Но в 1984
году в присутствии первого должностного лица Кабардино-Балкарии
Тимборы Мальбахова обсуждался
вопрос о необходимости подготовки
журналистских кадров на филологическом факультете КБГУ.
Ректор университета В. Тлостанов
поручил заведующему кафедрой
кабардинского языка Х. Урусову найти соответствующего специалиста,
и А. Камбачокова, что называется,
«привлекли». На время, пока дело
наладится.
Но, как говорится, нет ничего
более постоянного, чем временное.
Мы предполагаем, а Всевышний
располагает.

ГАРТ И КАФЕДРА
Состоялся один выпуск студентов,
и уже велась подготовка следующих
– на четвёртом и пятом курсах…
Цепочка вилась, оставить студентов
было жаль, а душа болела по журналистике.
– Долго не мог успокоиться, –
рассказывает Адам Муштагидович.
– Редакция тогда размещалась на
улице Лермонтова, рядом с полиграфкомбинатом. Я ходил в производственные цеха, как ходят в лес
подышать чистым воздухом. Только
я наслаждался иным «ароматом».
Знаете, что такое гарт? Это сплав
сурьмы, олова и свинца для изготовления шрифтов. Это ни с чем не
сравнимый запах типографии!
Но в конце концов привык, человек
ведь ко всему привыкает.
Общий стаж работы – 32 года, на
преподавательских должностях уже
29 лет. В 1992-1996 годах работал
деканом факультета кабардинской и
балкарской филологии. В 2010-2011
годах был первым деканом только
что сформированного факультета
искусств и средств массовой информации. Там же вёл занятия по
журналистскому мастерству. Теперь
по-прежнему являюсь директором
Межотраслевого регионального
центра повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов при
Кабардино-Балкарском государственном университете, одновременно веду занятия по синтаксису кабардино-черкесского языка в институте
филологии КБГУ.

СОЮЗ ФИЛОЛОГИИ
И ЖУРНАЛИСТИКИ
ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Большой трудовой стаж, солидный
преподавательский опыт, определённый
жизненный рубеж (в ноябре Адаму Камбачокову исполнилось 55 лет), высокая
учёная степень, должность – все это в
совокупности даёт право профессору
выступать с предложениями на республиканском уровне по вопросу методики
привлечения одарённых молодых людей
к обучению на отделении кабардинского
языка института филологии.
– На недавнем заседании кафедры
кабардинского языка мы с коллегами
обсуждали эту тему. Хочется, чтобы на
профильное отделение вуза поступали
люди, которые «бредят» кабардинским
языком. Я, конечно, утрирую, но юношей
и девушек, увлечённых вопросами родного языка, литературы, фольклора или
этнологии, очень много. Проблема в том,
что они, да и их родители, не видят рабочей перспективы специалистов такого
рода. А на самом деле диапазон применения их знаний очень широк. Обратите
внимание хотя бы на журналистов со
знанием национальных языков. Хорошие
материалы для печати, радио, телевидения всегда востребованы. Добавьте к
этому преподавательскую, издательскую
и научную деятельность.
В числе выпускников отделения кабардинского языка писатель и драматург
Борис Утижев, председатель Союза журналистов КБР Борис Мазихов, главный
редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ и многие, многие другие

широко известные в республике и за ее
пределами люди.

НЕКОНТАКТНЫЙ АБИТУРИЕНТ
– Я хочу, чтобы на нашем отделении
учились, а по окончании в республике
работали молодые филологи. В этом
деле нам, вузовским преподавателям,
надлежит целенаправленно работать
со школьниками, учениками девятых –
одиннадцатых классов, увлечёнными
кабардинской филологией, литературой.
Как выявить талантливых в этом отношении выпускников школ? На этапе
поступления в вуз это сделать теперь,
к сожалению, невозможно. Прежде мы
могли беседовать с абитуриентами, принимать у них экзамены, оценивать их
знания и потенциал.
Теперь же, с введением единого государственного экзамена, мы практически
получаем «кота в мешке». По результатам ЕГЭ нельзя определить, к чему
способен, пригоден будущий студент. Да
и сам он зачастую с трудом представляет
сферу будущей деятельности, будь то медицина, юриспруденция или филология.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– Профессиональная ориентация
должна вестись в старших классах не
только школьными учителями, но и
профессорско-преподавательским составом вузов. Нам известны примеры
взаимодействия учреждений высшего и
основного или дополнительного образо-

вания. По технической части вузовские
преподаватели сотрудничают с Республиканским центром научно-технической подготовки учащихся. В области
экологии – с Республиканским экологобиологическим центром и т.д.
В сфере филологии самый простой
и естественный путь сотрудничества –
через учителей-филологов, то есть выпускников нашего отделения. Каждые
пять лет они обучаются в институте
повышения квалификации и переподготовки работников образования
КБГУ. Во время этой учёбы члены
кафедры могут и должны встречаться
с учителями, обсуждать актуальные
проблемы, взаимодействовать в поиске талантливых школьников, и уже в
девятом классе приглашать детей на
наши мероприятия.
Я убеждён в одном: для того чтобы на
отделении кабардинского языка и литературы завтра обучались хорошие студенты,
а послезавтра школа получила высококлассных специалистов, надо сегодня
целенаправленно работать с учениками,
ведь под лежачий камень вода не течёт.
Талантливых детей много, но со временем талант, не будучи востребованным,
умирает. И наша задача – находить таких
детей, обучать их и развивать природный
дар, не дав угаснуть пылающему огоньку
любви к родному языку.
Олимпиады по кабардинскому языку,
конкурсы чтецов и другие формы работы
также можно было бы использовать для
достижения поставленной цели. Мы беседовали об этом с министром образования
и науки КБР Сафарби Шхагапсоевым,
который выразил готовность поддержать
данное направление работы.

С ТВОРЧЕСКИМИ СОЮЗАМИ И СМИ
– В деле подготовки хороших специалистов, имеющих не только основательные теоретические знания, но и
практические навыки, целесообразно и
необходимо налаживание тесных связей
не только с общеобразовательными
школами, но и с творческими союзами
республики и, в первую очередь, с Союзом журналистов, с сотрудниками
различных изданий. Чтобы студенты
кабардинского отделения и старшеклассники, занимающиеся в кружках,
клубных объединениях филологического
профиля, были желанными гостями в
редакциях радио, телевидения, газет,
журналов.
В связи с этим хотелось бы заострить
внимание и на такой детали: сегодня
студенты-филологи проходят только
научную и педагогическую практику, то
есть получают опыт работы только в учреждениях науки и образования, а этого,
как показывает жизнь, недостаточно.
Необходимо расширить диапазон применения их знаний, умений и навыков, в
том числе и в системе средств массовой
информации.
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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245-летие
245-ле
тие

турно-досуговый
центр, при котором существует образцовый танцевальный коллектив «Улыбка».
Есть спортзал, в
котором молодёжь
занимается волейболом, баскетболом
и кикбоксингом.
Гордость станицы – её жители. Вписали в её
летопись немало
ярких страниц
участники Великой Отечественной войны Василий
Дьяков, Павел Елисеев и Борис
Сипатов, все 1926 года рождения,
четверо долгожителей Екатерина
Богославская, Анна Осадчева, Наталья Попсуй и Марья Ковалёва.
На перечисление ударников труда,
знатных колхозников и станичников,
отличившихся в других сферах деятельности, одной статьи не хватит.
В минувшую субботу станичники
отметили 245-летие Приближной.
Праздничное мероприятие, посвящённое знаменательной дате,
проходило в местном ДК. Открыл
его рассказом об истории поселения
и.о. главы администрации станицы
Виктор Скакунков. Затем на сцену
были приглашены почётные гости:
председатель колхоза имени Петровых, депутат Парламента КБР
Сергей Говоров, заместитель главы
администрации Прохладненского
муниципального района Александр
Матросов, заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района по
социальной политике и межнациональным отношениям – начальник

ВЫСТАВКА

управления культуры, социальной
политики и спорта Али Лутов.
Али Лутов зачитал приветственный адрес главы местной администрации Прохладненского района
А лександра Василенко. Сергей
Говоров переда л подарки школе – телевизор и DVD-плеер. В
торжественной обстановке были
награждены станичники, работающие в различных сферах деятельности, делающие жизнь сельского
поселения более комфортной и
современной. В их числе учитель
начальных классов Надежда Романенко, хореограф образцового
танцевального ансамбля «Улыбка»

АНОНС

Южная сцена
Нынешняя осень выдалась щедрой на культурные
события в столице республики. А скоро грядёт
ещё одно. С целью популяризации достижений
национальных театральных культур республик
Северо-Кавказского федерального округа и поддержки развития культурного межнационального
сотрудничества Минкульт КБР при поддержке
федерального ведомства проводит в Нальчике с
17 по 23 ноября третий Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная сцена».
Фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения К. Станиславского, в его рамках свои спектакли представят государственные театры КБР, Национальный драматический
театр им. Басангова из Калмыкии, Русский государственный
музыкально-драматический театр Республики Ингушетия,
Северо-Осетинский государственный академический театр
им. В. Тхапсаева, Дагестанский государственный Кумыкский
муздрамтеатр им. А. Салаватова, Ставропольский театр драмы
им. М. Лермонтова.
Анна ГАБУЕВА

Узнать себя в прошлом было просто, стоило пройтись по фотоиллюстративной выставке, развёрнутой
в фойе ГКЗ. В Омаре Отарове, как
ни в одном из современников, мы
словно в зеркале видим этноидеал,
сотканный из самых красивых духовных порывов народа.
Надо было вспомнить, воскресить
в памяти образ певца, ашуга, сказителя, интерпретатора, исследователя
Омара Отарова, чтобы отдаться
сполна отаровской атмосфере вечера. Эту атмосферу своей любовью
к народным песням сумели на
гала-концерте воссоздать классики
песенного жанра Хабас Бечелов и
Тахир Гузиев. Песни героев нартского
эпоса, бога кузнечного ремесла Дебета и отважного Ёрюзмека прозвучали
в их подаче с выразительной мужественностью. Блеснул наполненным
страстью сильным голосом Сафар
Мечиев, исполнивший знаменитую
песню «Хасаука». Эпический смысл
и кантиленная распевность подняли
в зале волну благодарных аплодисментов.
Пел народные песни Омар Отаров. Не могла иссякнуть горная река
его исполнительского искусства.
Когда говорят, что горные реки

стера уже признанные, серьёзно заявившие о себе – Мариям Жантуева
и Эльвира Ахматова. Не один год
украшают сцену Тахир Гаев, Кайсын
Холамханов, Марат Занкишиев,
группа «Иман», ветеран «Эрирея», а
ныне сольный исполнитель Магомед
Кайтаев. Все они трепетно несут людям тепло и величие народной песни.
Надо было видеть, какими овациями встречал зал Хамитби Локова
и Ульяну Дементьеву, исполнивших
песни на балкарском языке.
Гала-концерт фестиваля народной
песни имени Омара Отарова стал хорошим подтверждением неизменно
высокого, граждански преданного
отношения современников народной
песне. Ведь в ней душа народа. А
душа, как известно, бессмертна.
Хоть и принято считать, что мастерству пения Омар Отаров учился
у дирижёра Александра Покровского,
композитора Трувора Шейблера, профессора Арсения Авраамова, всё же
Отаров был абсолютно самостоятелен
в исполнительской манере. Она была
народной и только народной. Омар Отаров был и остаётся истинно народным
исполнителем, лишённым какого-либо
привнесённого извне гламура и лоска.
Светлана МОТТАЕВА

чисты, это напрямую относится и к
народному сакральному выражению
себя в мелодиях и песенном жанре.
И то, что чистые струи отаровского
(народного) песнопения живы и будут
жить, пока жив наш язык, подтвердил
фестивальный гала-концерт.
Подражая и не подражая Омару
Отарову, подарил зрителям «Песню
любви» ансамбль «Таулан». Своё
мастерство явил и Алий Уянаев, не
первый год стремящийся к сочинительству, всем сердцем, похоже,
болеющий за сохранение этнического
песенного жанра.
Преемственность поколений – передача из уст в уста всего лучшего, что
создано теми, кто жил до нас, оставив
нам кладезь мудрости и красоту души,
выраженную в устно-поэтических и
песенных творениях. Пращуры ушли,
нужны последователи.
По-юношески милыми и непосредственными были молодые голоса
– Зухра Тебердиева, Карина Темукуева, Аслижан Толгурова. Песняплач, песня-реквием об отлучении от
родной земли в «Кавказских горах»
звучит в исполнении Карины, исторгая слёзы, возвращая нас в недавнее
трагическое прошлое.
Есть молодая смена, есть и ма-

БЕЗ БУМАЖКИ…

Светланы Ку

Светлана Кузнецова родилась и выросла в Нальчике, окончила Краснодарское художественное училище. Двадцать лет она
проработала художником-оформителем выставочного отдела
Национального музея КБР. Выставочная деятельность художницы началась в 1990 году. Первая персональная выставка
живописи и графики прошла в 1998 году и имела большой
успех. За эти годы её произведениями любовались не только в
Нальчике и районах республики, но и на Ставрополье. В 2012
году состоялась персональная выставка в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Богатая коллекция картин
С. Кузнецовой собрана в Чегеме, в Мемориальном доме-музее
Кайсына Кулиева.
– Картины Светланы Николаевны полны света, тепла и любви
к родному городу, – рассказывает руководитель Мемориального
дома-музея Кайсына Кулиева в г. Чегеме Фатима Кулиева. – Боюсь, что скоро эти исторические места останутся только на полотнах художников. Картины, которые мы привезли на выставку
в Майский, сейчас находятся в частных коллекциях.
Но не только любимый город становится героем полотен Кузнецовой. Здесь и пушистый серебряный снег на еловых лапах, и
вечерний закат зимнего леса, и гордый орёл на отвесной скале.
Акварель и пастель, тушь и карандаш…
Работа выставки продлится до конца ноября.
Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба администрации Майского района

Народной песней вознесённый
В череде фестивалей уходящей
осени фестиваль старинной
балкарской песни им. Омара
Отарова с гала-концертом в
финале, прошедший в ГКЗ,
собрал под его сводами всех,
кому близко народное искусство. Имя Омара Отарова, присвоенное празднику культуры,
– это дань уважения не только
памяти одного из вдохновенных собирателей, исполнителей
и популяризаторов песенного
жанра, но и стремление сберечь фольклор как фактор
этнической идентичности.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
С

НАЛЬЧИК В ПОЛОТНАХ
знецовой

В историко-краеведческом музее г. Майского
открылась выставка члена Союза художников
Ставропольского края Светланы Кузнецовой.

Елена Андросова, председатель
Совета старейшин Приближненского станичного казачьего общества
Николай Сивухин и другие.
Специалисты местной администрации к юбилею Приближной
объехали улицы станицы, посмотрели, как благоустроены придомовые
территории, и решили отметить два
лучших подворья. Первое – на улице
Вакуло, 51, его хозяйка Нина Савченко принимает активное участие
в делах церкви, сама реставрирует
иконы. Кстати, цветы, посаженные на
территории храма, – с её приусадебного хозяйства. Второе подворье – на
улице Козодёрова, 18, хозяин – Пётр
Кривцов (на нижнем снимке).
Подарки получили и многодетные
семьи, которых в станице немало. На
этот раз были отмечены семьи Гельмана Агкацева и Ануси Атабиевой, а
также Керима Гелястанова и Людмилы Бадажковой (на верхнем снимке).
Праздничный концерт подготовили
артисты станичного культурно-досугового центра.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Александра Баронина

Фото Хазраила Ахобекова

Приближная
Приближ
ная отметила

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось почти всё
мужское население Приближной,
114 воинов сложили головы в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
Расцвет колхоза пришёлся на
70-80-е годы прошлого столетия.
В 1973 году он стал победителем
Всесоюзного социалистического
соревнования хлеборобов и был
награждён Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
На средства колхоза построены дом
культуры, школа, три жилых многоквартирных дома, здание правления, детский сад-ясли, дом быта,
заасфальтировано три километра
улиц. С осени 2002 года колхоз стал
отделением колхоза имени Петровых.
И.о. главы администрации станицы
Приближной Виктор Скакунков рассказал, что в современной Приближной
живут 1680 человек – представители
28 национальностей. В их числе 14
многодетных семей. Здесь находится
и коррекционная школа-интернат для
глухонемых детей. Работает куль-
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ФЕСТИВАЛЬ

Ж
Жизнь
состоит из проблем – больших и маленьких. Не успеешь разобраться с одной, как тут же появляяеется другая. Некоторые видят в таком положении вещей сакральный смысл. Достоевский, например,
р,
по этому поводу не сетовал: скорее,
р , наоборот.
р На вопрос
р «Как поживаете?» он отвечал: «Слава Богу,
гу,
беспокойно».
бес
Со всеми этими куплями-продажами квартир, ремонтами и
переездами я упустил из виду одну
немаловажную деталь – своё сорокапятилетие. И дело даже не в
том, что в некотором смысле это
знаковая дата. Пресловутый кризис
среднего возраста я уже давно воспринимаю как данность. Проблема
в другом. Документ, удостоверяющий мою личность, неожиданно
оказался просроченным. А без паспорта, сами понимаете, никуда. Ни
тебе кредита, ни прописки по месту
жительства. Обязанности остались,
а прав, по сути, никаких.
Если верить Маяковскому, когдато советский паспорт вызывал чувство гордости. Помните, как он лихо
завернул: «Я достаю из широких
штанин дубликатом бесценного
груза. Смотрите, завидуйте – я гражданин Советского Союза»? Тем, кто
не знаком с творчеством великого
пролетарского поэта, объясняю: речь
идёт о «краснокожей паспортине». И
не подумайте чего-нибудь этакого.
Покойник этого ужасно не любил.

Маяковский, скорее всего, говорил искренне. Однако прошли
годы, и гордость счастливого обладателя советского паспорта сменилась иронией. Фрунзик Мкртчян
рассказывал Вахтангу Кикабидзе,
как однажды он пришёл домой под
утро, и жена выгнала его спать на
балкон. На улице была поздняя
осень, а укрыться артисту было
нечем. «Я очень замёрз, но
вспомнил, что у меня в кармане советский паспорт. Раскрыл
его, положил себе на грудь, и
так тепло стало!» – со смехом
рассказывал Мкртчян.
Впрочем, он и без паспорта чувствовал себя неплохо.
Брат актёра рассказывал,
как однажды Фрунзик потерял
документ и несколько лет летал
по всему Союзу без него. Но я-то
не Мкртчян. Его знала вся страна, а
меня даже старые приятели узнают
с трудом. Иногда у стражей порядка
моя борода вызывает живой интерес, и если бы не редакционное
удостоверение, я мог бы запросто

попасть
в неловкую ситуацию.
Одним словом,
как ни крути, а новый
паспорт делать надо, а то хожу
как колхозник времён культа личности. Без бумажки ты кто? Известно
кто – букашка.
И тут мне хочется поделиться
одним наблюдением, которое к
паспорту имеет опосредованное
отношение. Захожу в отделение

Сбербанка оплатить госпошлину.
Ввёл в банкомат имя, фамилию,
отчество, номер и серию старого
паспорта. Автоматически на мониторе высветился номер ИНН и
сведения о прочих документах.
Это только представить, сколько
информации о нас с вами хранится в электронных базах данных!
Сколько людей занимается её обработкой и проверкой! Буквально
за какой-нибудь десяток лет вся эта
система достигла гигантских размеров, превратившись в безликого
монстра. Почему безликого – надеюсь, объяснять не нужно? Потому
что крайнего теперь не найдёшь. «У
нас сбой компьютера». Эту фразу
мы слышим на каждом шагу. Она
звучит не реже, чем вариант: «Просто наша девочка ошиблась».
Иногда складывается впечатление, что две эти проблемы взаимосвязаны, и пресловутые девочки
просто не умеют пользоваться
компьютером. Если интуиция меня
не подводит – нас ждут тяжёлые
времена. Посудите сами, сколько

их теперь – компьютеров и девочек.
Недавно решил подключить Интернет в новой квартире. Прихожу к
так называемому поставщику услуг,
а там одна из таких девочек мне и
говорит: «Вы сначала узнайте, какой
в вашем доме Интернет». Интересно, как она себе это представляет?
Я что, по квартирам должен ходить
и спрашивать? Или по телефонной
розетке определить? Неужели у
них нет базы данных? Или девочке
просто лень её открыть? Вот я и
думаю – а может, она просто не
умеет работать с компьютером?
Взяли её, двоечницу, на работу по
знакомству или просто за красивые
глазки... Хотя вряд ли. Глазки – так
себе. Ничего особенного.
А что касается паспорта, мне его
сделали быстро и без проволочек.
В этой организации компьютеры не
сбоят, и «девочки» своё дело знают.
Правда, пришлось штраф уплатить,
но это уж, как говорится, сам виноват. Внимательней надо быть.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

ЧТО ПОЧЁМ
Профессор Преображенский, давно перешагнувший рамки литературного персонажа и ставший близким, почти родным человеком для всей страны, советовал
не читать перед обедом советские газеты. Я решила пойти дальше и развить эту
светлую мысль: не смотрите телепередачи на медицинскую тему, и не только
перед обедом! Особенно опасно смотреть их перед походом на базар: рискуете
вернуться домой с пустыми руками и посадить всю семью на голодный паёк.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Подобно профессору, я
провела ряд наблюдений
над собственной персоной
и убедилась: все симптомы,
которые перечисляют доктор
Агапкин и Юлия Малышева, у
меня имеются, то есть я, как
выяснилось, страдаю всем
медицинским справочником,
включая аденому предстательной железы.
Но этого мало: абсолютное большинство продуктов,
которые мы употребляем в
пищу, смертельно опасны для
хрупкого человеческого организма. Например, наивные
простаки считают молоко и
его производные здоровой и
полезной едой: ведь молоко
– первый продукт, с которым
мы знакомимся, появившись
на свет. Правда, материнское
молоко медики не предают
анафеме, но вот коровье…
Оказывается, это чистая отрава! Говяжий жир, содержащийся в нём, вредит нам
почти как цианистый калий.
А уж толстеют от него как на
дрожжах! Так что если вы
хотите спастись от ожирения
и целого ряда опасных заболеваний, срочно переходите
на козье или кобылье молоко.
Можно на верблюжье. Если
найдёте.

Женщины смотрят на него с
недоумением: мол, что смешного? Мужчина, объясняя,
грубовато шутит:
– Откуда филеи срезаете?
Вы вроде в полном комплекте.
Тут юмор ситуации доходит и до женщин. Хозяйка со
смехом машет на него рукой:
– Ты на мои филеи не заглядывайся!
А у меня в мозгу снова
семафорит: копчёности – отрава! Ну, почему всё вкусное
вредно?! Нервно сглотнув
голодную слюну, иду мимо.
Двое молодых ребят оживлённо обсуждают какую-то иномарку, стоящую неподалёку.
Товар у них самый что ни на есть
диетический – перепелиные
яйца, и цена вполне сносная:
два десятка всего полтинник.
Рядом лежат несколько крошечных птичьих тушек размером с
женский кулачок. Перепёлки –
редкая птица на наших базарах.
Глядя на них, вспоминаю начало
90-х: тогда мы тоже покупали
таких птичек, только не перепёлок, а цыплят. На тоненьких
косточках почти не было мяса,
голубоватая кожица просвечивала насквозь. В общем, зрелище было не для слабонервных,
и есть таких крох казалось на-

Поразмыслив, я пришла к
выводу: скорее всего, эту бредовую идею пролоббировал на
ТВ какой-нибудь кобылий или
козий (если не сказать – козлиный) магнат. Но слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.
Фланируя по ярмарке, увидела
рядок бутылок-полторашек с
молоком и айраном. На ценнике значится – 50 рублей (везде
по 60). Обрадовавшись дешевизне, лезу за кошельком
и вдруг замечаю аппетитный
толстый слой сливок, скопившихся под крышечкой. «Жир!
Опасность!» – выстреливает
в мозгу. Так и ушла без покупки…
А вот к прилавку с зеленью
подхожу без опаски: врачи
считают, что трава и силос
– именно те продукты, которыми должен питаться современный цивилизованный
человек. Продавец, красивый
голубоглазый парень, сыплет вежливыми оборотами:
«будьте добры», «приятного
аппетита», «не забудьте покупку». Пожилая покупательница интересуется:
– Молодой человек, вы,
наверное, недавно торгуете?
– Как вы угадали? – краснеет парень.
– По вежливости.

– А что, другие хамят? –
смеётся парень.
– Ну почему? – женщина
пожимает плечами. – Не хамят, но почти все тыкают. А
я не люблю амикошонства.
– Чего не любите? – переспрашивает продавец.
– Панибратства, – поясняет
женщина.
– Вот спасибо, новое слово
узнал! – радуется парень.
Один из мясных прилавков
напоминает хорошо снаряжённую домашнюю кладовую:
всего понемногу, но ассортимент на любой вкус. Копчёные куриные грудки – по 400
рублей, куры (тоже копчёные)
– по 200, домашние колбасы:
мясная – 320, кровяная – 150.
Копчёное сало, щедро приправленное красным перцем,
аппетитно пахнет чесночком.
И свинина тут же: розовая,
нежная, с прожилками жира.
Зрелая женщина, в которой
легко угадывается опытная
кулинарка, внимательно разглядывает товар.
– Вы своё мясо продаёте?
– спрашивает она у хозяйки.
– Своё-своё, а как же! – отвечает та. Мужчина, только
что купивший у неё колбасу,
заливается смехом, уловив
двусмысленность ответа.

стоящим варварством, чуть ли
не детоубийством. Но других не
было…
– Почём перепёлки? –
спрашиваю у парней.
– 60 рублей штучка!
– А как их лучше приготовить? – честно говоря, готовить перепёлок мне пока не
приходилось.
Парень выпаливает рецепт, уложенный в короткую
формулировку:
– Майонез – фольга – духовка!
Н-да, похоже, обед в охотничьем стиле накрылся: по
мнению телеврачей, майонез
годится только для того, чтобы
смазывать им ботинки. Употреблять его вовнутрь может
только самоубийца. Тут к прилавку подходит весёлый пожилой дядька и спрашивает:
– А это что за лилипуты?
Парни, вам не стыдно таких
недоносков продавать? Это
ж не цыплята, а эмбрионы!
– Какие цыплята?! Это
перепёлки!
– Да ну? – удивляется дядька. – Первый раз в жизни
вижу перепёлок живьём!
– Ну, живьём – это слишком сильно сказано, но с почином вас!
Наталья ПАНАРИНА
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Фото Камала Толгурова

Совет ветеранов МВД по КБР провёл торжественное собрание, посвящённое Дню
сотрудников органов внутренних дел.

Тогда ещё была милиция…
В нём приняли участие 27 человек,
каждый отдал службе по 25-30 лет, начиная ещё в те времена, когда органы
внутренних дел не назывались полицией. Им есть что рассказать сегодняшнему поколению полицейских, что они с
удовольствием и делают, являясь на-

стоящими наставниками для молодых
коллег. Для многих служба стала делом
семейным, и на праздники, подобные
этому, приходят целые династии стражей порядка.
В тот вечер воспоминаниям предавались старший прапорщик милиции Хабил

Кертиев, капитан милиции Николай Антонов, майор Наталья Щипачева, подполковник внутренней службы Эдуард
Демьяненко, подполковник Людмила
Журтова, майор Владимир Золотухин и
многие другие.
Азрет КУЛИЕВ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Форум "Зелёной планеты"
в Нальчике

БАБУГЕНТСКИЕ КАДЕТЫ

приняли

присягу

66 кадетов – старшеклассники и ученики пятых классов кадетской
школы-интерната с. Бабугент Черекского района – приняли присягу.

«НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ ТИШИНА…»
– Неоднократно на родительских собраниях возникал вопрос о возможности наглядно познакомить
детей с подвигом советских
воинов. Теперь эта задумка успешно воплотилась
в жизнь, – рассказала начальник управления образования города Татьяна
Склярова.
Юные прохладненцы побывали на Мамаевом кургане, «Солдатском поле»,
посетили музей-панораму
«Сталинградская битва»,
краеведческий музей.

Для школьников Прохладного урок патриотизма провели в городе-герое Волгограде. Путешествие по местам подвигов солдат Великой
Отечественной войны ребята совершили в дни
осенних каникул. Поездку организовали управление образования и отдел культуры, молодёжной политики и спорта горадминистрации.

– В Волгограде всё пропитано героическим духом
советских солдат, – поделилась своими впечатлениями
одна из участниц поездки
Кристина Андросова. – Самое

большое впечатление на меня
произвёл Мамаев курган. От
экскурсовода мы узнали то,
чего не прочитаешь в школьных учебниках по истории, не
найдёшь в Интернете. А когда

приближаешься к скульптуре
«Родина-мать зовёт!», переполняют чувства гордости и
горечи, восхищения и скорби
за всех наших воинов-освободителей, погибших на фронтах
и оставшихся в живых.
Начальник отдела культуры, молодёжной политики и
спорта местной администрации Ольга Колпак заверила,
что подобные поездки станут
ежегодной доброй традицией
в дни осенних каникул.
Елена ПЕННЕР,
пресс-служба администрации г. Прохладного

ФОРУМ
Школьники Баксанского района, представлявшие Кабардино-Балкарию на спортивном фестивале
«Здравствуй, Сочи!» в рамках I Всероссийского молодёжного спортивно-образовательного форума
«Олимпийское завтра России», заняли первое общекомандное место в спортивных состязаниях среди
25 команд страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Баксанского района.

Фото Артура Елканова

Молодёжь Нальчика
представила свои проекты на экологическом
форуме «Зелёная планета-2013», который в
Нальчике организован
отделом по делам молодёжи и общественных объединений администрации города
в рамках реализации
городской целевой программы «Молодёжь
Нальчика на 2012-2015
годы» и объявленного
в России Года охраны
окружающей среды.
На конкурс представлено 87 работ
и социальных проектов, посвящённых
проблемам экологии и охране окружающей среды, сообщила пресссекретарь Министерства природных
ресурсов и экологии КБР Фатима
Хаджиева. Школьники занимаются
исследовательскими и проектными
работами по сохранению и возрождению лесов, энергосбережению и
рачительному отношению к природным
ресурсам, видеороликами и фотогра-

фиями, поделками и композициями из
природного материала, отражающими
самобытность народов, живущих в Кабардино-Балкарии.
Также прошёл конкурс коллекций
моделей одежды из экологически
чистых материалов «Современность
и традиция». Несколько работ отмечено вне конкурса за высокую художественность, мастерство и творческое
видение.
Член конкурсной комиссии, руководи-

тель Дирекции особо охраняемых природных территорий КБР Руслан Паков
подчеркнул, что проведение подобных
мероприятий способствует привлечению
подрастающего поколения к экологической деятельности и повышению интереса молодёжи к охране окружающей
среды. Цель форума – формирование
активной гражданской позиции, развитие
экологической культуры, привлечение
талантливой молодёжи к исследовательской деятельности.

Участниками фестиваля стали школьники 7-11-х
классов всех видов общеобразовательных учреждений,
центров дополнительного
образования детей, спортивных школ, школ олимпийского
резерва, детско-юношеских
хоккейных клубов и дворовых
команд, военно-патриотических объединений, кадетских классов, молодёжных
общественных организаций,
а также студенты младших
курсов высших и средних
профессиональных учебных
заведений.
Четыре фестивальных
дня были наполнены разнообразными интеллектуальными состязаниями,

Школьники Баксанского района
поприветствовали Сочи
дискуссиями, спортивными
соревнованиями и деловыми
играми.
Ребята также успели посетить
олимпийские спортивные объекты, побывали в п. Красная Поляна, совершили путешествие по
скоростной канатной дороге на
высоту 2200 метров над уровнем
моря. С главной площади горнолыжного курорта «Роза Хутор»
участники фестиваля запустили
в небо сотни воздушных шаров

цветов российского триколора
с пожеланиями Олимпийским
играм Сочи-2014.
Команда Баксанского района,
которая на прошлогоднем форуме заняла третью ступень пьедестала, в этот раз завоевала семь
первых, три вторых и три третьих
места на различных площадках.
Победителями спортивных состязаний в общекомандном
зачёте стали три команды: Баксанского района КБР, п. Игрим

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В пятой нальчикской школе им. Александра
Пушкина с углублённым изучением отдельных
предметов, находящейся в списке 500 лучших
школ России 2013 года, реализуется проект
«Правильный выбор». Он предусматривает
организацию профориентационных экскурсий
на предприятия и в организации города с целью
изучения спектра востребованных профессий.
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования КБГУ, Государственной национальной библиотеке им. Т. К. Мальбахова,
пожарной части МЧС. Старшеклассники познакомились
с работой специалистов отделения Пенсионного фонда
России по КБР, «БУМ-БАНКа»
и сотрудников предприятия

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

«Хозяюшка», где производят
кухонную утварь.
В ходе этих экскурсий ребята знакомятся с множеством
профессий и специальностей: госслужащего, столяра,
кондитера, водителя, преподавателя, библиотекаря,
спасателя-пожарного, банкира
и мастера-сборщика. По сложившейся традиции, сотрудники предприятий дарят детям
подарки в виде производимой
продукции или сувениров с логотипами, что, в свою очередь,
усиливает эмоциональный
эффект от проведённых мероприятий.
Содержательную часть таких экскурсий берут на себя
к лассные руководители и
учителя-предметники в соответствии с государственной

школьной программой. После экскурсий работа продолжается на уроках и классных часах, где проводятся
конкурсы проектов, презентаций, рисунков, стенгазет,
сочинений, организуются
дискуссии.
В результате такой совместной работы школы, родителей
и общественных институтов
ребёнок получает возможность со школьной скамьи
определить будущую профессиональную траекторию, что
делает его более успешным,
коммуникабельным, конкурентоспособным и востребованным в современном мире,
сообщают в пресс-службе
Министерства образования и
науки КБР.
Ольга КЕРТИЕВА

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.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

Ханты-Мансийского автономного
округа и г. Самары.
Помимо главных наград фестиваля баксанские школьники
привезли с собой благодарственные письма от организаторов главе администрации
Баксанского района Хасану Сижажеву, начальнику управления
образования Тамаре Абреговой
и специалисту управления образования Лидии Тхамоковой.
Марина МУРАТОВА

Для получения информации о наличии у вас имеющихся 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
 42-69-96
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Неделя малого бизнеса» в Сбербанке
Приглашаем вас в Сбербанк на «Неделю малого бизнеса»!
ДЛЯ КОГО ОНА БУДЕТ ПОЛЕЗНА?
 Для всех, кто хочет открыть свой бизнес
 Для всех, кто хочет вывести свой бизнес на новый уровень
 Для всех, кто ищет новых деловых партнёров
 И просто для всех, кто хочет узнать самую актуальную
информацию о продуктах, предлагаемых Сбербанком.
Участие в «Неделе малого бизнеса» бесплатное.
ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

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

Школа английского языка!

Уважаемые предприниматели,
руководители предприятий малого бизнеса и все те,
кто планирует создать своё дело!

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках проекта в школе
прошла неделя профориентационных встреч «Сделай
правильный выбор». Ученики
начальных классов побывали на кондитерской фабрике
«Эльбрус-К» и в Республиканской юношеской автомобильной школе Минобрнауки
КБР. Школьники среднего
звена побывали в Институте

Удостоверения и кадетские
значки воспитанникам кадетского корпуса вручили директор школы Локман Мокаев,
начальник районного управления образования Анатолий
Батчаев, военный комиссар
Лескенского, Урванского и
Черекского районов Мухамед
Сосналиев, глава администрации с. Бабугент Мухтар
Османов.
– Кадетская школа завершила прошлый учебный год
с хорошими показателями.
Дети уже адаптировались к
новому для них образу жизни,
стали подтянутыми физически, ответственными в учёбе
и отношениях друг с другом
и педагогами, – с гордостью
отметил Локман Мокаев.
Торжественную клятву
зачитал один из лучших учеников Ислам Тенгизов, от
имени всех кадетов дав слово
оставаться верными клятве,
стать хорошими людьми и
настоящими защитниками
Отечества.
С большой теплотой и благодарностью говорили и родители кадетов, поблагодарив
педагогический коллектив
за внимательность и заботу
о детях.
Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба администрации Черекского района

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 идут с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Кредитные продукты для клиентов малого и микробизнеса.
Действующие акции.

Телефон 8-967-417-78-85

Деловая среда. «Сайт, который зарабатывает вам деньги».

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
П

Тарифные планы Сбербанка. Преимущества и выгоды для
клиентов.

йоркширские терьеры –

Торговый эквайринг – это выгодно!
Услуги страхования для корпоративных клиентов.

мальчики, 2,5 месяца.

Подробную информацию по вопросам участия в мероприятии
«Неделя малого бизнеса» вы можете узнать в любом офисе
Сбербанка, обслуживающем юридических лиц.

Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

ЖДЁМ ВАС В СБЕРБАНКЕ!
ОАО «Сбербанк России». г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 8.08.2012.
Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru
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