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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по КБР А.И. Вербицкий, Председатель
Парламента КБР А.А. Чеченов, руководители министерств и ведомств, силовых и правоохранительных
структур, главы администраций муниципальных образований республики.
Обсуждены вопросы: «Об оценке оперативной
обстановки и мерах по обеспечению общественной безопасности, предотвращению террористических и экстремистских проявлений в
период празднования Дня знаний и Дня государственности КБР»; «О результатах исполнения
Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы, в Кабардино-Балкарии на 2013-2015
годы»; «Об обеспечении безопасности в ходе
выборов в Парламент КБР»; «Об утверждении
перечня объектов возможных террористических
посягательств».
Заслушана информация министра образования,
науки и по делам молодежи Н.Г. Емузовой, министра
внутренних дел по КБР С.В. Васильева, начальника
ГУ МЧС по КБР М.В. Надёжина, глав ряда муниципальных образований о состоянии антитеррористической защищённости учреждений образования,
объектов проведения праздничных мероприятий,
мест массового скопления людей. Несмотря на относительную стабилизацию криминогенной ситуации,
положительную динамику борьбы с преступностью,

подчеркнуто на заседании, нельзя недооценивать
сложность оперативной обстановки, исключать попытки её обострения.
Поставлены задачи по реализации комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение
безопасности населения республики, предотвращение чрезвычайных происшествий.
Особое внимание обращено на процессы вовлечения молодёжи в экстремистскую и террористическую
деятельность, необходимость совершенствования
профилактической работы с участием представителей институтов гражданского общества, придания ей
адресного характера.
Обозначен ряд проблем, связанных с информационным и процессуальным реагированием на пропаганду идеологии терроризма, социальной адаптацией
лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
амнистированных участников НВФ, повышением
активности официального духовенства в целях пресечения распространения радикальных взглядов.
Рассмотрены вопросы антитеррористической
защищённости особо важных объектов и объектов
жизнеобеспечения.
В рамках подготовки к проведению выборов в Парламент КБР Антитеррористической комиссии, Оперативному штабу, руководителям городских и районных
округов предложено «принять исчерпывающие меры
по обеспечению неукоснительного соблюдения законности и избирательных прав граждан».

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В НАРТАНЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Вчера в селе Нартан открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в котором будут функционировать секции греко-римской борьбы и дзюдо.
Заместитель Председателя
Правительства КБР Руслан Фиров
поздравил жителей Нартана с открытием комплекса.
– Это село дало нашей республике много великих людей в
области культуры, спорта и других
областях, – сказал Фиров.
– Думаю, с появлением этого
объекта и долгожданного Дома
культуры станет ещё больше творческой и спортивной молодёжи, и
мы с гордостью будем произносить
их имена, – добавил вице-премьер.
Глава Чегемского района Каншоубий Ахохов подчеркнул, что
очень важную роль в открытии
комплекса сыграло руководство
республики. «Сегодня мы откроем не только этот комплекс, но и
долгожданный корпус в одной из
школ с двумя спортивными залами, актовым залом, столовой»,
– рассказал Ахохов.
По словам директора комплекса
Леонида Пазова, появление этого
спортивного сооружения очень
важно для села. В день ФОК сможет принять от 80 до 100 человек.
– Многие хотят заниматься спортом, но не могут для этого ездить
в Нальчик, – рассказал директор.
– Пока здесь будут заниматься

дзюдо и греко-римской борьбой,
но мы планируем ещё открыть
секцию настольного тенниса.
Один из тренеров по дзюдо
Эдуард Купов искренне рад тому,
что теперь будет заниматься с
детьми в новом, более просторном
и светлом зале. Он отметил, что
даже когда ребята занимались в
небольшом зале, были хорошие
результаты, победы в соревнованиях разного масштаба.
– Думаю, детей теперь станет

больше, дзюдо сейчас достаточно
популярный вид спорта, – сказал
спортсмен.
Тренеры и их подопечные с
нетерпением ждут первых тренировок в новом комплексе. Скорее
всего, первые занятия пройдут уже
после праздников. В завершение
ребята устроили для гостей показательные бои.
Пресс-служба
Госкомитета КБР по печати
и массовым коммуникациям
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
КАРОВА Вадима Муаедовича
ТУМЕНОВА Геннадия Адельбиевича – врача-инфекциониста государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями»
ШИПОШИНА Константина Эдуардовича – начальника
группы оперативного управления при Оперативном штабе в
Кабардино-Балкарской Республике;
присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
БЕРОВОЙ Римме Борисовне – заместителю главного
врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
РАХАЕВУ Алику Магомедовичу – руководителю состава
– врачу по медико-социальной экспертизе федерального
казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации,
«Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики»
КЯСОВУ Валерию Каншоубиевичу – главному редактору
муниципального казённого учреждения «Редакция газеты
«Маяк-07»,
«Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики»
АФАШАГОВОЙ Зое Ластановне
ГРИДАСОВУ Геннадию Васильевичу – преподавателю
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского государственного института искусств»
ТЕБЕРДИЕВОЙ Мариям Маликовне – оператору филиала
федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – государственной телевизионной и
радиовещательной компании «Кабардино-Балкария»,
«Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики»
БИЖОЕВУ Хажмурату Хамусовичу – заместителю начальника цеха инструмента и оснастки открытого акционерного
общества «Терский завод алмазного инструмента»,
«Заслуженный работник сферы обслуживания
населения Кабардино-Балкарской Республики»
КРУТИКОВУ Олегу Игоревичу – заместителю главы
местной администрации – управляющему делами местной
администрации городского округа Прохладный
ШЕБЗУХОВУ Хажсету Хазешевичу – главному инженеру
муниципального унитарного предприятия «Управляющая
компания «Водоканал»,
«Заслуженный работник физической культуры
и спорта Кабардино-Балкарской Республики»
ГОПЛАЧЕВУ Тахиру Адальбиевичу – заместителю директора, тренеру-преподавателю по греко-римской борьбе
муниципального казённого образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» Комитета по физической культуре и спорту
местной администрации городского округа Нальчик.
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 августа 2014 года, №179-УГ

Оперативный штаб в КБР
обращается к жителям и гостям
республики с просьбой повысить
уровень бдительности
Накануне праздничных мероприятий 1 сентября следует проявлять особую бдительность в местах массового
скопления людей.
Родители, напомните детям правила поведения в
многолюдных помещениях и площадях, разъясните, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.
В случае обнаружения бесхозных вещей, вызывающих
подозрение, необходимо воздержаться от использования
мобильных телефонов рядом с ними, не передвигать и не
прикасаться к потенциально опасной находке.
Любые сведения о планируемых терактах, наличии у
граждан взрывчатых веществ, оружия и других запрещённых предметов просим незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы.
Вся информация будет подвергаться тщательной
проверке, а по всем сообщениям приниматься меры,
направленные на обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
 УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
 МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62
(телефон доверия);
 Следственное управление Следственного комитета
России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия);
 ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР
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 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
ГОД КУЛЬТУРЫ
Министерством культуры проделана большая работа, но
предстоит сделать ещё больше,
расслабляться некогда. Проведено много мероприятий,
оставивших яркий след в памяти
участников и зрителей, в том
числе дни театра и работника
культуры, а в планах на второе
полугодие – ещё более значимых и масштабных. В честь Дня
государственности к 1 сентября
разработана обширная программа, она опубликована на сайте
министерства.

2014 год стал переломным
в культуре Кабардино-Балкарии

– Без культуры невозможно ни успешное экономическое развитие, ни
качественное образование, ни научные достижения, – сказал на прессконференции министр культуры КБР Мухадин Кумахов. – К счастью, роль
культуры сейчас осознаётся, ни в до-, ни в постперестроечное время такого внимания культуре не уделяли. 2014 год – переломный в отношении
к культуре, в работе с культу рой и в работе самой культуры с населением
республики.

ЗАРПЛАТЫ
В соответствии с разработанной «дорожной картой» ведётся
планомерное повышение заработной платы. Мы выдерживаем
нормативную планку, идём по
графику. Сейчас средняя зарплата по республике составляет
чуть больше 20 тысяч рублей,
работники культуры получают в
среднем 65,8% от этой суммы.

им этого не делал, библиотекарь
сама всё это создаёт.
В Баксане закрыли все четыре библиотеки, но мы добились,
чтобы их вновь открыли и вернули
уволенных людей.
Библиотека для слепых заслуживает особого внимания.
Это место, где люди, которым
недоступны другие учреждения
культуры, встречаются, общаются, получают информацию.
БИБЛИОТЕКИ
В ближайшее время начнём
До конца года будет проведена капремонт, установим компьюкомпьютеризация библиотек, их теры. Всё будет сделано, чтобы
должны вывести в Интернет и посетителям было удобно.
создать сайт в каждой – не только
в больших, но и в сельских.
ДОМА КУЛЬТУРЫ
Поэтапно библиотеки республиСостояние домов культуры
ки приобретут вид, соответству- оставляет желать лучшего. Долющий статусу. Многое должны гие годы никто не обращал на
сделать муниципалитеты, общий них внимания, и теперь за один
разговор проведём с главами, день все исправить невозможи этот вопрос решим в любом но, но перемены к лучшему
случае.
уже начались. Даны задания по
Разруха наступает не только подготовке документации для
вследствие недостатка средств, включения объектов в разные
но и из-за горе-руководителей, не программы.
умеющих думать и не желающих
Выделены деньги на подготовжить работой. В селении Былым ку проектно-сметной документабиблиотека – входишь, читать ции на капитальный ремонт дома
хочется: с одной стороны парко- культуры в селении Исламей.
вая скамья, с другой шалаш, в В этом году начнется капитальдетском отделе игрушки, и никто ный ремонт дома культуры, где

базируется Государственный ансамбль «Терские казаки».
Но, подчёркиваю, многое зависит от руководителей. В Прохладненском районе или, скажем, в
высокогорном селе Эльтюбю –
дореволюционные постройки, но
настолько там чисто, как аккуратно их поддерживают! А в другое
село приезжаешь, и слышишь
только претензии: «Вы знаете,
когда нам последний раз ремонт
делали?!». Давно, знаю, но в чистоте помещения содержать можно? У работника культуры должно
сердце болеть за тот участок, за
который он отвечает.

ТЕАТРЫ
Музыкальный и Кабардинский
театры откроются после ремонта
в сентябре. Курзал начнёт работать в октябре. В Балкарском
театре перекрыли крышу, меняют окна, после чего приступят к
ремонту фасада. Намечается и
полный капремонт внутри здания.
Под кукольный театр отдаётся
малый зал кинотеатра «Победа»,
капитальный ремонт которого
ФЕСТИВАЛИ
будет вестись одновременно с
Осенью в Кабардино-Балкарии
реконструкцией исторической
пройдёт несколько фестивалей.
части улицы Кабардинской.
После завершения всех работ В том числе в четвёртый раз



 АКЦИЯ

ЧИСТО К ПРАЗДНИКУ
Ранним утром недалеко от Хасаньинского моста в пойме реки Нальчик появилась группа
мужчин в сине-голубых
куртках с надписью «Газпром газораспределение
Нальчик», рассредоточилась по берегу и занялась сбором мусора.
Этот подарок жителям города работники
предприятия решили сделать в канун Дня
государственности КБР.
К сожалению, после «культурного» отдыха
горожан на берегу нашей реки, как правило, остаются стеклянные и пластиковые
бутылки, пакеты от сока, обёртки от конфет
и чипсов, стаканчики.
В акции по уборке мусора принял участие
весь коллектив ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», включая районные филиалы, а это около 1700 человек. Сотрудники
компании в Терском районе по собственной
инициативе проводят очистку отрезка поймы
реки Терек. Остальные филиалы облагораживают и убирают собственные территории.
Управление компании направило часть сотрудников на очистку Уштулинской долины
в Черекском ущелье. За день субботника
собрано более двух тонн мусора.
Массовая уборка проводится в рамках
всероссийского экологического субботника
«Зелёная Россия».
Заместитель исполнительного директора, главный инженер компании Дмитрий
Михайлов рассказал, что одним из инициаторов субботника выступал «Газпром», и сотрудники ОАО «Газпром газораспределение
Нальчик» как дочерняя компания приняли
в нём участие.

в наши театры можно будет приходить не только на спектакли, но
и на экскурсию – например, чтобы
показать ребёнку, как должен
выглядеть театр, приобщить его
к мировой культуре, классике.
Каждый наш объект должен быть
храмом культуры.
Почему-то сейчас зритель
идёт в театр только посмеяться.
Нередко слышишь: «Трагедия?
Вряд ли я пойду». Но театр – та же
больница, только для общественной морали, человеческой души.
Нужны очень большие вложения, чтобы закончить строительство и оснащение Дворца театров. Думаю, решение найдётся,
но ясно, что в одном здании три
театра разместить практически
невозможно. Сами театральные
коллективы говорят, что нужды
нет переходить в другое здание.
Но здание закончить надо. Величественное украшение столицы,
оно, безусловно, будет иметь отношение к культуре. Фойе можно
использовать под выставочные
залы.

– Мы это делаем не только потому, что такова политика руководства. Я сам не очень
давно живу в городе, он красивый и гостеприимный. Полагаю, что сделать полезное
для Нальчика – это желание нормального,
хорошего человека, который живёт здесь и
болеет за него душой. Сегодняшняя уборка
делается для того, чтобы порадовать жителей города. Мы надеемся, что после очистки
поймы реки мусор здесь не будет появляться
как можно дольше.
В группе компаний «Газпром» после подведения итогов Года экологии, который был
объявлен в прошлом году, было принято
решение о проведении Года экологической
культуры в этом.
Особое внимание в рамках Года экологической культуры уделено экологическому
просвещению населения и экологическому
образованию персонала группы «Газпром»
и подрядных организаций. Планируется
организация около шести тысяч мероприятий: тематические семинары, «круглые
столы», научно-практические конференции,
выставки, олимпиады, публичные лекции
пройдут в дочерних обществах «Газпрома»,
а также в институтах, школах, общественных
организациях по всей стране.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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соберут гостей со всех континентов «Танцы над Эльбрусом».
Согласие на участие уже дали
коллективы из Индии, Израиля,
Франции, Перу и многих других
стран. Еще с несколькими пока
вопрос решается. Общались с
представителем Великобритании.
Это будет яркое действо, способствующее улучшению культурного климата не только в нашем
регионе, но и на гораздо более
обширной территории.
Продолжится фестиваль имени Юрия Темирканова, в рамках
которого в Нальчике выступят
музыканты с мировыми именами.
Будет много именитых гостей,
а кроме того, пригласим наших
земляков, работающих за пределами республики.
Фольклорный фестиваль «Купола России» пройдёт в три этапа:
сначала по районам, а заключительный, третий этап – в Нальчике.
Полагаю, мероприятия надо
выносить из столицы в районные
центры и сёла. Люди, живущие
там, тоже должны чувствовать
себя участниками культурной
жизни республики.
Театральный фестиваль намечается, но он пока в стадии
проработки.
Уже 6-7 сентября пройдут гастроли Российского академического молодёжного театра. Предполагаются не просто спектакли
для детей и взрослых, но и мастерклассы, общение со зрителями.
Привозят неплохие спектакли.
У нас есть план, есть данные
по каждому учреждению и коллективу – что надо сделать, чем
помочь. Мне кажется, в 2014 году
в умах произошёл перелом в отношении культуры, и в 2015 году
мы должны тотально поработать
над домами культуры, школами
искусств, начиная уже сейчас.
Важно понимать: культура республики – дело не только министерства, но и каждого из нас.
Наталья БЕЛЫХ

Мария Кучина – третья победа подряд
Действующая чемпионка мира, легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина в Цюрихе одержала уже
третью победу за последние несколько дней.
После успеха на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 21-летняя
спортсменка первенствовала в Польше на пятом в истории турнире Lotto
Kamila Skolimowska Memorial, с результатом 1,97 метра. А 28 августа Мария победила в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, повторив личный
рекорд – 2 метра.
Нынешняя победа позволила спортсменке из КБР стать победительницей
в общем зачёте.
Это уже третий этап «Бриллиантовой лиги», который Кучина выиграла
в 2014 году. До этого она победила на турнирах в Осло и Стокгольме, а в
августе завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.
На сегодняшний день Мария Кучина занимает первую строчку мирового
рейтинга All-Athletics в прыжках в высоту среди женщин.
Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта КБР

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ
В минувший четверг около 17 часов произошло отключение электроснабжения в нескольких населённых пунктах Чегемского района.
Произошло отключение высоковольтных линий 110 кВ «Чегем-2 - Нальчик-110», 110 кВ «Кызбурун - Чегем-2» Кабардино-Балкарского филиала
МРСК Северного Кавказа. Соответственно остались без электричества
населённые пункты, питающиеся через подстанции 110 кВ «Чегем-2» и 35
кВ «Лечинкай», «Нижний Чегем» и «Каменка».
Специалисты Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа
немедленно отреагировали на аварийную ситуацию: оперативно-выездная
бригада восстановила электроснабжение населённых пунктов Чегемского
района республики менее чем через полчаса. По предварительным данным, причиной аварии стала жара, которая достигала в этот день более 38
градусов по Цельсию.
Руслан ИВАНОВ

В связи с переездом Общественной палаты КБР в
здание по адресу: пр. Ленина, 57, работает новый
телефон пункта общественной «горячей линии»
связи с избирателями в единый день голосования
14 сентября 2014 года – 77-69-93.
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 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР, 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
«Дворы нашего детства. Как давно и недавно всё это
было…» – вспоминают наши соотечественники, много лет
живущие в разных городах России и за рубежом. «Нальчик
можно было считать городом фонтанов. Сколько их было в
те годы, уже и не счесть. Практически в каждом санатории
был свой фонтан. Фонтан на главной аллее городского
парка, фонтан с лягушками у гостиницы «Нальчик», фонтан с тюленями, фонтан перед зданием Кабардинского
театра…». В эти дни в музее изобразительных искусств им.
А. Ткаченко проходит фотовыставка «Нальчик. История
любви…», посвящённая 290-летию города.

Идея создания подобной выставки принадлежит Управлению
культуры местной администрации
г. о. Нальчик, которую поддержал
музей изобразительных искусств
и Архивная служба КБР, предоставившая разнообразные снимки. Это прекрасная возможность
ещё раз напомнить старшему
поколению горожан об истории
Нальчика, рассказать тем, кто
знает о ней только из школьных
учебников и, конечно, побудить
проникнуться атмосферой духа,
настроений и погрузиться в его
душу. Все мы в той или иной
степени горожане. И куда бы ни
заносила нас судьба, свой Нальчик останется в сердце каждого.
Выставку открыл театр танца
«Каллисто», добавив музыкальных оттенков в создавшуюся
атмосферу.
«В нашем доме на Ленина, 18
жил великий сын балкарского
народа поэт Кайсын Кулиев…
Несмотря на свою известность,
Кайсын Шуваевич был очень
скромным человеком, начисто
лишённым такой шелухи, как важность и чванство. Прекрасно пом-

ню, как он громко здоровался: «Я
вас приветствую!» и вскидывал
руку вверх, салютуя, как будто
каждый знакомый человек был
ему близким другом…».
Глава местной администрации
г. о. Нальчик Мухамед Кодзоков
обратил внимание гостей на то,
что о любви к своему городу
говорят все, но не все могут эту
любовь проявлять, делая для
него что-то полезное.
– Пройдясь по залам, – поде-

лился впечатлениями Мухамед
Мартынович, – многие увидели
знакомые улицы, дома, школы,
своих дедушек и бабушек, родителей, себя, светлые лица, неимоверный труд старшего поколения
людей, создававших Нальчик. Мы
и впредь приложим все усилия,
чтобы он процветал, был чистым
и уютным.
«Приезжих всегда удивляло
то, что на улице растут вишни,
тутовник, орех, а через заборы
свешиваются кисти спелой «изабеллы». Наверное, сложно
будет найти семью, у которой нет
фотографии на фоне фонтана
и «Бочки» или на берегу реки
Нальчик».
«У нас перед самым домом
росла большая, развесистая белая черешня. Когда поспевали
ягоды, черешня становилась местом поклонения всех ребятишек
из соседних домов, но достать
ягоды было невозможно, ветки
были очень высоко».
«Время, когда не только деревья были большими. Огромными
были сердца у всех окружавших
нас людей».
Экс-министр культуры КБР
Константин Эфендиев вспомнил
время, когда с главным архитектором г. Нальчика Гамлетом
Мосулишвили они, вооружившись
рулетками и лопатами, размечали
аллеи, а за ними шли колонны
студентов, рабочие и все желающие безвозмездно потрудиться,
чтобы Нальчик стал лучше и
красивее.
– Я был везде, кроме Антарктиды, – сказал Константин Касимович, – и утверждаю, что ничего
лучше нашей республики и города
Нальчика нигде не встречал.
«Первый этаж «фестивального» дома по проспекту Ленина, 16
весь в маленьких магазинчиках.

РЕСПУБЛИКУ СЛАВИМ, КОТОРАЯ ЕСТЬ

ния, культуры и искусства,
спорта и физкультурного
движения с фотографиями «звёзд». Интересными
и значимыми получились
разделы, посвящённые
литературе, её классикам
и современникам, а также
развитию науки в Кабардино-Балкарии.
Выставка показывает
людей, осознанно почувствовавших себя гражданами сначала КБАО, потом
КБАССР и, наконец, КабардиноБалкарской Республики. Это немало, чтобы каждому, кто постоит
у стендов выставки, ощутить всю
полноту гражданского восприятия
того, кем мы были вчера и кем стали сегодня. Выставка впечатляет,

воспитывали все соседи, и мы ни
на кого не обижались, жили, как
одна семья».
«Удивительно, как память хранит столько имён и мелких деталей далёких дней».
Сегодня здесь всё – городской
парк в 40-е годы и отдыхающие
на озере Трек, базар на месте
нынешнего здания физико-математического факультета КБГУ
и аэропорт «Нальчик», танцы
на летней эстраде в 80-е годы,
В.И. Немирович-Данченко с артистами Кабардино-Балкарского
госдрамтеатра в 1941 году, первомайские демонстрации и улицы
довоенного Нальчика, первая
женщина-шофёр такси и рокгруппа « Formula-1», нальчикские
модницы 70-х и студенты, студенты, студенты…
Выставка ждёт посетителей до
шестого сентября включительно.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Одно стихотворение
Залимгери МИРЗОЕВ

Государственная национальная библиотека
им. Т. Мальбахова представила обширную и
красочную фотоиллюстративную выставку, посвящённую Дню государственности КабардиноБалкарии.
Сотрудники отдела национальной литературы и краеведения и
ответственная за исполнение Лена
Безирова дали экспозиции название «Этапы большого пути» – пути,
пройденного республикой с 1921
года и до наших дней. Посетители
выставки могут проследить этапы
государственности КабардиноБалкарии от всеобщего подъёма,
метафорически обозначенного
поэтом как «будни великих строек», повествующие о начале, продолжении и завершении десятков
и сотен свершений, позволивших
по праву называть нас единой
Кабардино-Балкарией. На стендах
можно увидеть разделы, отражающие становление и развитие
промышленного сектора КБР,
сельского хозяйства, образова-

Раньше не было ни одного. Я
помню, как строился этот дом,
мы с ребятами любили ходить
на стройку и играть там в «Казаки-разбойники». Дом назвали в
народе «фестивальным», потому
что его балконы были раскрашены в разные яркие цвета».
Председатель городского Совета ветеранов, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев с присущим
ему энтузиазмом рассказал о
застройке города и людях, чей
героический труд, вкупе с искренними чувствами к родной земле,
сделал Нальчик таким, какой он
есть. «На улице Степной, – напомнил Мустафа Камалович, –
паслись коровы, а сегодня здесь
находится прекрасный музей, в
котором мы знакомимся с нашей
историей».
«Всем двором мы готовились
к Новому году, было так много доброго и тёплого в отношениях! Нас

МОЙ НАЛЬЧИК
Я горжусь, что к тебе я
причастен,
Город-сад и цветущих аллей,
Город солнца и тихого счастья,
Город добрых, красивых людей.

ибо в ней с избытком представлен
эксклюзивный материал, с любовью собранный руками профессионалов. Это наша история в развороте удивительных «полотен». Она
славит республику, которая есть, и
которой мы все дорожим.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Мне домов ваших светлые лица,
Эхо звонких, как медь, площадей,
Словно собственной жизни
частица,
Отражение сути моей.

Нальчик мой! В красоте
Повидал я на свете немало:
соревнуются
И Берлин, и Нью-Йорк, и Бомбей.
Перекрёстки, газоны, цветы!
Но всегда и везде не хватало,
Здесь встречаются, здесь
Нальчик, ауры чудной твоей.
целуются,
Здесь возводят кварталы мечты.
В городах, где сияния синились,
Заплетаясь в оленьих рогах,
Мне во сне наши улицы виделись, Я, простите, давно уж не молод,
И я к ним возвращался в мечтах! Но с мальчишеских лет
до сих пор
Беспредельно люблю этот город
Ах, вы улицы, наши улицы,
В обручальном кольце древних гор!
Словно длинные руки судьбы!
Ах, вы милые мои умницы,
Август 2014 г.
Если б знали, как мне вы нужны!

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В КБР СООБЩАЕТ

ПО ЗОВУ ВРЕМЕНИ

 НОВЫЕ КНИГИ
Так называется фотоальбом, только что
вышедший в нальчикском издательстве
Марии и Виктора Котляровых. Красочный,
большеформатный,
информационно-насыщенный, он зримо
и образно воссоздаёт
сегодняшний день
Терского района.

С ЛЁГКИМ
ИСХОДОМ
В Государственную инспекцию труда в КБР поступило письмо из отдела полиции №2 по г. Нальчику о
несчастном случае, происшедшем с работником Х.

В течение четверти
века Константин
Касимович Эфендиев возглавлял
Министерство культуры КБАССР – срок,
конечно, немалый.
Но то, что он успел
сделать за этот период, многократно
превосходит среднестатистические
результаты работы
любого другого
министра. Не случайно его считали
гениальным чиновником, который
всегда умел достичь поставленной цели.
Он брался за организацию таких учреждений культуры, как, например, Кабардино-Балкарский Музыкальный театр,
когда для этого, казалось, не было ни
достаточной материальной базы, ни профессиональных кадров. Сколько усилий
потребовалось ему, чтобы не только подготовить нужные для театра артистические
кадры, но и возвести архитектурное сооружение, соответствующее всем требованиям храма искусства. За рекордно короткий
срок – всего пять лет – в Нальчике возник
Музтеатр с оперой, опереттой и балетом.
В том, что вскоре в репертуаре театра появились национальные оперы и оперетты,
балетные спектакли, есть заслуга и Константина Касимовича, всячески поощрявшего местных композиторов на создание
столь нужных музыкальных сочинений.
Многие идеи К. Эфендиева казались
современникам слишком нереальными,
а сам он выглядел в их глазах как пустой
мечтатель. Но проходил короткий срок, и
его идеи воплощались в конкретные дела.
Уроженец села Аушигер Черекского района, Костантин после окончания в 1937 году
семилетки поступил в Нальчикское педагогическое училище, учёбу в котором, причём
с отличием, завершил через два года. С
1939 года до начала Великой Отечественной войны учился на физико-математическом факультете Кабардино-Балкарского
государственного педагогического института. Война прервала учёбу Эфендиева.
– В первые десять дней после окончания второго курса физмата, – вспоминает
Константин Касимович, – по поручению
комитета комсомола я разносил по городу
призывникам повестки на фронт. Каждое
утро, придя в городской военкомат за
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очередной пачкой повесток, я просил военкома майора Суслина отправить меня в
действующую армию. А он, мотивируя тем,
что я ещё мал ростом и годами, отказывал
мне, обещая в то же время отправить
меня в какое-нибудь военное учебное
заведение, как только получит соответствующий наряд. И вот 8 июля 1941 года,
когда я пришёл в военкомат за очередными повестками, майор Суслин объявил
мне: «Я могу хоть завтра отправить тебя
в Красную Армию при условии, что ты не
возражаешь против того, чтобы стать военным лётчиком». «О, если бы вы знали,
с какой завистью я смотрю на журавлей,
красивым строем летящих осенью на юг,
а весной – на север! Спасибо большое!» –
произнёс я с глубоким волнением. «Тогда
немедленно отправляйся домой, а завтра
с рюкзаком с самыми необходимыми вещами приходи сюда. В шесть часов вечера
в составе команды из сорока пяти юношей
поедешь в станицу Пролетарскую Ростовской области, где по приказу Сталина
открывается новая авиационная школа».
Константин пешком отправился домой
по старой аушигерской дороге. Прошла
очень трудная ночь для родителей и троих
младших братишек (старший уже воевал
с первого дня войны). 9 июля отец привёз
его в Нальчик на железнодорожный вокзал
и проводил в армию.
Когда новобранцы прибыли к пункту назначения, военно-медицинская комиссия
отобрала для обучения в 19-й военно-авиационной школе первоначального обучения
только двадцать два человека. В числе
счастливчиков оказался и К. Эфендиев.
Юноши учились летать на самолёте У-2.
Инструктором экипажа, состоявшего из

десяти курсантов, был молодой лётчикистребитель Пётр Есипов, уроженец Воронежа, замечательный человек, который
никогда не повышал голоса на своих воспитанников. 9 сентября после успешного
обучения в числе первых четырёх курсантов он выпустил Эфендиева в самостоятельный полёт над донской степью.
– Во время первого семиминутного
полёта немецкие бомбардировщики разбомбили лётное поле авиашколы, – вспоминает Константин Касимович. – Погибли
двенадцать наших товарищей, тридцать
два были ранены. Полёты были прекращены на три дня. Вскоре немцы стали
бомбить наш гарнизон. Из глубоких траншей мы стреляли в бомбардировщиков
из винтовок образца 1895-1930-х годов.
Поскольку сложилась невыносимая для
учёбы ситуация, в декабре 1941 года нашу
школу эвакуировали через Сталинград
в Заволжье, в город Александров-гай
Саратовской области, расположенный на
берегу реки Урал, где в 1919 году погиб
легендарный герой гражданской войны
Василий Чапаев.
Летом 1942 года после окончания 19-й
ВАШППО вместе с группой товарищей, пожелавших стать лётчиками-истребителями,
К. Эфендиев был направлен в 3-ю авиационную школу для обучения на самолёте
УТ-2, выполнявшем все фигуры высшего
пилотажа. Школу молодой лётчик окончил
успешно, и оттуда его вместе с сокурсниками послали в Вязниковскую авиационную
школу, находившуюся во Владимирской
области. Здесь их учили летать на истребителе ЛА-5. Успешно окончив и эту школу,
К. Эфендиев так и не попал на фронт, а
был зачислен в резерв Верховного главнокомандующего на случай столкновения
с союзниками (США и Великобританией)
при оккупации Германии.
В конце октября 1945 года по просьбе
Кабардинского обкома ВКП (б) Константин
Касимович был уволен из Военно-Воздушных Сил Красной Армии и утверждён заведующим отделом крестьянской
молодёжи обкома ВЛКСМ. Долгие годы
Константин Касимович трудился на партийной и государственной службе. В 1963
году был назначен министром культуры
Кабардино-Балкарской АССР. Именно
этот четвертьвековой период в работе
К. Эфендиева был самым плодотворным
и отмечен высокими наградами: орденами
«Знак Почёта» и Трудового Красного знамени, высшей наградой Хашимитского Королевства Иордания – орденом «Звезда Иордании» I степени, медалью «За трудовую
доблесть» и множеством почётных грамот
РСФСР и КБР. Удостоился он и почётного
звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Но Константин Касимович
Эфендиев бережно хранит самую дорогую
его сердцу военную награду – медаль «За
Победу в Великой Отечественной войне».
Жаухар АППАЕВА

В десяти разделах – «Деловые будни», «Взгляд в историю», «Город Терек»,
«Сельское хозяйство», «Промышленность», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Спорт», «Глядя в
завтрашний день» полно и всесторонне
отражены основные события последних
лет в жизни терчан, запечатлены те,
чьими руками достигнут высокий уровень
социально-экономического развития.
«Именно они, – пишет в своём предисловии к фотоальбому глава местной
администрации Терского муниципального
района КБР М. А. Панагов, – трудолюбивые земледельцы и животноводы,
высококвалифицированные работники
промышленности, опытные строители,
заботливые и внимательные служащие

На основании вышеизложенного
в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ Государственной
инспекцией труда в КБР проведена
проверка, в ходе которой установлено, что несчастный случай с лёгким
исходом с Х. произошёл на территории предприятия при эксплуатации
производственного оборудования.
Х. был допущен к работе без проведения инструктажа и обучения
по охране труда.
Кроме того, индивидуальным
предпринимателем Г. не было организовано комиссионное расследование несчастного случая с лёгким
исходом с последующим оформлением акта формы Н-1 о несчастном
случае на производстве.
По итогам проведённой проверки ИП Г. выдано предписание. За
допущенные нарушения трудового
законодательства ИП Г. привлечён
к административной ответственности в виде штрафа в 5 тыс. руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
1 сентября 2014 г. УФПС
КБР – филиал ФГУП «Почта
России» открывает подписную кампанию на I полугодие во всех отделениях
почтовой связи.
Вы можете оформить
подписку на свои любимые
издания на I полугодие
2015 г. в отделениях почтовой связи и почтамтах,
где вам гарантируют своевременную доставку выписанных изданий на дом или
их вручение в отделениях
почтовой связи (до востребования).
Всю дополнительную информацию о подписке вы
можете узнать у оператора
отделения почтовой связи.
Не откладывайте оформление подписки на последние дни.
УФПС КБР – филиал
ФГУП «Почта России»

социальной сферы, – наше главное богатство».
Книга эта – лишь небольшой фрагмент
общей картины по имени Малая Кабарда:
её неброская, но покоряющая красота,
живописные берега бассейна реки Терек,
плодородные поля и созревающий урожай, мудрость в глазах старцев и безмятежные лица детей… Запечатлённые на её
страницах снимки отражают сегодняшний
день района, который станет через годы
страницей истории, посланием потомкам,
которым творить эту историю дальше.
Отпечатанный на плотной мелованной
бумаге, содержащий почти 300 иллюстраций, фотоальбом станет памятным
подарком для всех, кому близка и дорога
терская земля.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
1 сентября в Кабардино-Балкарии к учёбе
приступят более 90 тысяч школьников. Свои
двери перед ними распахнут 276 общеобразовательных учреждений.
Первый раз в первый класс пойдут более
10 тысяч мальчиков и девочек. Из них 2999
человек будут обучаться в школах Нальчика. В
прошлом году первоклашек в КБР было меньше – 9019 человек.
Вместе с юными жителями нашей республики учиться будут дети из числа беженцев
из Украины. 76 украинских детей из 142, временно проживающих в КБР, уже зачислены в
образовательные учреждения различного типа
городов и районов Кабардино-Балкарии. Двое
ребят стоят в очереди в детские сады. Вопрос
с зачислением в учебные заведения 64 детей
пока остаётся открытым в связи с тем, что они
не получили статус беженцев.

В 2014 году в КБР введено в эксплуатацию 3340
дошкольных мест. Запланировано создание 3175 дополнительных дошкольных мест, в том числе путём
ввода в эксплуатацию семи дошкольных образовательных учреждений на 1020 дошкольных мест,
строительство которых начато в 2013 году.
 В с. Бабугент Черекского района заработал
детский сад на 40 мест. В 2014 году начнётся строительство детских садов на 140 мест в с. Кишпек
Баксанского района и на 80 мест в г. Майском.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Кажется, в тысяча первый раз в этом году дети собираются в школу, однако в нашей стране этим девятимесячным экспедициям за
знаниями нет и ста лет. Тем не менее каждый раз – как в первый.

Путём реконструкции и кап ремонта в 45 образовательных учреждениях будет дополнительно создано 2155 дошкольных мест. Планируется открытие
частного детского сада на 55 мест в с. Яникой. В г.
Прохладном идёт строительство частного детского
сада на 80 мест. Оно завершится в 2015 году.
 5 муниципальных учреждений для младших
школьников и дошкольников преобразованы в
самостоятельные дошкольные образовательные
учреждения.
  В республике работает 38 образовательных
учреждений дополнительного образования детей,
реализующих около 900 программ различной направленности. В них обучаются более 44 тысяч
человек в возрасте от 5 до 18 лет.

В системе образования уделяется значительное
внимание созданию универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательную среду здоровых детей. С начала реализации программы
«Доступная среда» в проекте приняли участие 25
общеобразовательных учреждений, ставших базовыми по реализации программ инклюзивного образования. В 2013-2014 учебном году 364 ребёнкаинвалида получали образование с использованием
дистанционных технологий.
 В 2013-2014 учебном году во Всероссийской
олимпиаде школьников, которая проводится по
22 учебным предметам, приняли участие 1434
обучающихся. Победителями стали 34 человека,
призёрами – 133.
В 2014 году образовательными учреждениями
Минобрнауки КБР подготовлено 2148 молодых
специалистов. Трудоустройство выпускников составило 51,2%.
При подготовке материалов полосы
использованы данные Министерства образования,
науки и по делам молодёжи КБР.

У самих учащихся предшкольная мобилизация духа идёт на
волне позитива, предчувствия
встреч с одноклассниками и
познания нового; красивый
портфель, будоражащий запах
новых учебников, белоснежные
рубашки и пёстрый букет. У родителей подготовка к учебному
году сопряжена с определёнными хлопотами: портфель должен быть укомплектован, форму
надо подготовить к первому
сентябрьскому утру, приобрести
обувь, в которой любимому чаду
предстоит шагать по дороге
знаний. Поинтересовавшись
ценами на необходимые для
школы товары, приведём ряд
примеров. Итак, во сколько
обходится собрать ребёнка в
школу в предстоящем учебном
году?
Стоимость комплекта учебников в зависимости от возрастной категории и программы обучения колеблется в
диапазоне от 1800 до 7000
рублей. Учебники, бывшие в
употреблении и приобретённые
в торговых точках, например,
на Зелёном рынке, стоят на порядок дешевле.
Школьная форма, предлагаемая отечественной и зарубежной лёгкой промышленностью,

в этом году радует разнообразием моделей, цветов и качества. Последнее эквивалентно
стоимости. Таким образом,
приятная глазу, соответствующая рекомендациям педиатров
и аллергологов сорочка не
всегда осчастливит ценником.
В любом случае, в специализированных отделах крупных
магазинов товар будет на порядок дороже, чем в торговых
палатках под открытым небом и
на рынках, где всё ещё уместен
торг. Многих выручают сетевые магазины, предлагающие
товары с ценовой категорией
эконом-класса. Одним словом,
мужской школьный костюм
стоит от 2350 рублей, школьное
платье от 900 рублей, блузка
для девочки от 700 рублей,
рубашка для мальчика от 400
рублей. Туфли от 600 рублей.
«Скрипучие» экземпляры можно приобрести по цене от 650
рублей за мужской костюм, 250
рублей за школьное платье. Соответственно, портфель от 250
рублей, туфли от 350 рублей и
выше. А ещё, совершенно необходим комплект канцтоваров.
Таким образом, если взять в
расчёт средние цифры, то на
одного школьника понадобится
порядка 15000 рублей. И так

далее по возрастающей. Но
опытные родители знают, что
вполне возможно поэксплуатировать прошлогоднюю сумку,
попытаться обменять учебники
в школе или купить у родителей
по символической цене и вообще быть порасторопнее, не
дожидаясь последней недели
уходящего лета, хотя именно
в эти дни идёт самая бойкая
торговля.
Горожанам, в отличие от приезжающих из районов и сёл,
проще ориентироваться в нальчикских торговых центрах и специализированных магазинах. У
нас больше возможностей нечаянно или намеренно попасть
на разного рода распродажи и
акции, проходящие в течение
года, когда не спеша, заранее
можно приобрести всё необходимое на будущий учебный год.
Как бы там ни было, а всётаки унывать не будем, ведь
эмоции передаются нашим
детям. Пусть они вместе с нами
учатся видеть во всём позитив.
К слову сказать, в Стране Восходящего Солнца считают, что
наступление учебного года – это
очень весело, и поэтому начинают его первого апреля. С
наступающим, друзья!
Марина БИДЕНКО
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ОПРОС

ЧТО ДАЛА ВАМ
ШКОЛА?

Вынесенное в заголовок слово – это восклицание и одновременно
характеристика, которую мгновенно дали своей коллеге учителя нальчикской школы №7. На просьбу журналиста рассказать в канун нового
учебного года о преподавателе физкультуры они ответили почти хором:

Супер Любовь Артёмовна!
РАВНЕНИЕ НА БЕЛЯЕВУ
«Это потрясающая женщина:
очень хорошо выглядит, элегантна,
с тонким юмором, исключительно
порядочна и деликатна. Она – грамотный специалист, великолепно
владеющий методикой преподавания. В спортзале может сделать
кувырок и перекат, продемонстрировать ученикам технику выполнения упражнений на бревне и на
брусьях… На спортивных соревнованиях и слётах всё организует и сама
покажет, как бежать по гаревой
дорожке…
Любовь Артёмовна в курсе технических новинок, пользуется компьютером, может подготовить и
провести видеопрезентацию, видеоконференцию. Она каждый день
учится, ставит новые цели и достигает их. Многие из нас – её бывшие
ученики. Мы все на неё равняемся».
Каждое утро Любовь Беляева
сначала едет из микрорайона Искож
маршруткой, потом идёт пешком.
В школе проводит по четыре-пять
уроков, получая такую физическую
нагрузку, какую не каждый молодой
выдержит. Возвращается домой,
хлопочет по хозяйству и… придумывает что-нибудь интересное для
завтрашних уроков.
ВТОРАЯ СЕМЬЯ
– В период каникул день у меня
начинается с утренней гимнастики,
обязательного обтирания холодной
водой и – скорей в школу. Там моя
вторая семья – рабочая, – рассказывает Любовь Артёмовна. – А с
мужем Николаем Яковлевичем мы
вместе учились в Воронежском педагогическом институте на факультете физического воспитания. По
распределению приехали в Нальчик
и остались – город понравился,
люди. Муж работал учителем физкультуры в пятой школе, сын Игорь
трудился рядом со мной – пятнадцать лет преподавал физику и информатику, потом уехал в Москву.
В последние два десятилетия
всё изменилось в нашей жизни,
изменились и школьники. Раньше,
кроме спорта, особых развлечений
не было, поэтому разного рода состязания были очень востребованы, тем более в нашей школе, где
воспитательная работа всегда была,

да и сейчас остаётся на высоком
уровне. Педагоги и ученики – единый коллектив, где делят радости
и горести. Прежде ребята были
проще, душевней, как и в целом отношения между людьми. Но ответственность предыдущих поколений
сохранилась и сейчас.
За исключением, наверное, лет
пяти я всегда была классным руководителем, у меня не меньше тринадцати выпусков. Ребята, которые
окончили школу в прошлом году,
этим летом собрались, пригласили
на встречу меня, других учителей.
Приятно. Недавно нанесли визит и
выпускники 1986 года.
Дети вырастают, покидают школу, а учителя остаются. Может показаться удивительным, но работа
мне до сих пор в радость – стараюсь
разнообразить уроки физкультуры,
чтобы и детям, и самой было интересно. Соседи по дому говорят, что
не представляют меня без школы, а
я не представляю себя на скамейке
у подъезда.
СЛУЧАЙНЫЙ РАЗГОВОР
Нальчик – город маленький. В
случайном разговоре со знакомой
я упомянула, что готовлю статью
об удивительной женщине – преподавателе физкультуры, и вдруг
услышала:
– Её не Любовь Артёмовна зовут?
Рядом с её энергией всё меркнет,
это была самая активная женщина в
школе, от слов к делу – в две секунды. Не могу припомнить её сидящей
без дела, – рассказала бывшая
ученица Беляевой. – В конце восьмидесятых Любовь Артёмовна была
нашим классным руководителем и
завучем по воспитательной работе.
Ходила по школе со связкой ключей
от разных кабинетов и с тренерским
свистком, который применяла по
прямому назначению, когда надо
было окликнуть какого-нибудь расшалившегося мальчишку.
В наш спортивный класс собрали
самых шустрых со всего микрорайона «Стрелка». Любовь Артёмовна
ревностно относилась ко всем нашим достижениям – и спортивным,
и интеллектуальным. За нас всегда
стояла горой, и мы чувствовали себя
уверенно.
Мы были обречены участвовать

во всём и быть лучшими везде: показать лучшие результаты в учёбе,
занять первое место в спортивных
соревнованиях и смотре художественной самодеятельности, принести металлолома хотя бы на килограмм больше, чем другой класс….
Она так умеет вдохновить и мобилизовать, что даже если на планете
не будет металлолома, ученики Беляевой его найдут!
Конкурсы, слёты, трудовые субботники, военно-спортивная игра
«Зарница», политинформации
– всегда в эпицентре Любовь Артёмовна и мы вместе с нею. А
когда заболеет ученик, классный
руководитель обязательно к нему
наведается.
Здание седьмой школы построено давно. В комнатке, примыкающей к спортзалу, помещались
только спортивные снаряды, а из
неё можно было попасть в маленькое помещение, приспособленное
под кабинет преподавателя. Только
избранным предоставлялось право
подниматься по вертикальной лестнице в совершенно особый мир,
где стоял письменный стол и было
много-много кубков, грамот, полученных учениками за спортивные
достижения.
В общем, Любовь Артёмовна –
прирождённый организатор. Если
предстоял парад, городское мероприятие – спать никто не будет две
недели. За пару часов классный
руководитель решала все оргвопросы, задания получали ученики,
их родители, дяди, тёти...
И сейчас Любовь Артёмовна
держит осанку, спина – стрункой.
Удивительная женщина, редкая.
НЕ ЦИФРЫ В ПАСПОРТЕ
Любовь Беляева работает преподавателем физкультуры с 1957
года. Её трудовой стаж – 57 лет. От
коллег, нынешних и бывших учеников, друзей и родственников в этом
году она принимает поздравления с
личным юбилеем.
О том, какую круглую дату отмечает, Любовь Артёмовна просила не
упоминать. Ведь важны не цифры
в паспорте, а то, на сколько лет человек себя ощущает.
Ирина БОГАЧЁВА

Мухамед Шихабахов, председатель Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов, полковник в отставке:
– Школа закладывает фундамент для дальнейшего
развития личности, помогает человеку проявить себя.
Она давала нам знания, воспитывала. Быть патриотом
своей страны, малой родины, своего рода, уважать
других людей, заботиться об их благополучии – всему
этому учила нас школа.
Жамал Боттаев, старший преподаватель кафедры
государственного муниципального управления Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета им. В.М. Кокова, председатель студенческого совета КБГАУ, кандидат экономических наук:
– Как ни банально это прозвучит, прежде всего
школа дала мне дорогу в жизнь. И в большей степени
благодаря людям, которые делились с нами знаниями.
Хорошо помню первого учителя Зайнаф Ахматовну.
Она до сих пор работает в школе. Зайнаф Ахматовна
очень нас любила, относилась ко всем одинаково. С ней
было интересно учиться, узнавать что-то новое. Можно
сказать, что именно она привила мне интерес к учёбе.
Это педагог от бога с глубокими знаниями методики
преподавания.
Валерий Ким, экономист, индивидуальный предприниматель:
– В наше время школа была не только местом учёбы.
Нас воспитывали, формировали наше мировоззрение,
развивали творческие способности. Класс, в котором
я учился, был единым организмом. Учителя учили нас
стоять за одноклассников горой, помогать и поддерживать друг друга. Школа – это целый мир, который так
привлекал нас. Нам нравилось ходить в школу! Сегодня
нужно постараться, чтобы найти ребёнка, который с
радостью посещает занятия. Мой младший сын пойдёт
в четвёртый класс, и для него начало учебного года –
почти трагедия.
Татьяна Уськова, домохозяйка:
– Когда я вспоминаю школу, просыпаются только
тёплые и добрые чувства. Школа даёт не только знания,
но и верных друзей. Несмотря на то, что прошло очень
много лет, наш класс каждый год устраивает встречи,
и мы вместе вспоминаем школьные годы.
Карина Кушхова, десятиклассница (школа №27):
– Я точно знаю, кем хочу стать – прокурором. Мои
любимые предметы – обществознание и право, мне
интересно всё, что связано с законами и правами человека. Окончив школу, буду поступать в вуз, пока не
решила в какой (секрет!), но уверена, что знания, полученные здесь, помогут мне в дальнейшем.
Мадина Шурдумова, домохозяйка:
– Хочется сравнить свои школьные годы с тем же этапом в жизни моих детей и всех сегодняшних учащихся.
Наша школьная жизнь была настолько разнообразной,
насыщенной и интересной! Мы успевали не только заниматься. Мы были полны идей, планов, искренней
дружбы и самой обыкновенной беготни до упаду, мы
общались, пели песни, жгли костры, спасали от гибели
каких-то щенят, знали номера квартир одноклассников
и имена их родителей. Нас всё время подстёгивал
классный руководитель, вдохновлял на интеллектуальные, спортивные, творческие подвиги. Мы хотели быть
лучше кого-то и самих себя. Была светлая мечта, высокая цель, идея. Сегодня же каждый сам за себя, сам по
себе. Может, это и было бы неплохо. Но ни энтузиазма
в учёбе и каждодневном общении, ни здоровья детям
это не прибавляет. Тем более если учесть, что способ
общения с ровесниками у них хранится, как в том хрустальном сундуке, в планшете и мобильном телефоне.
Школьная нагрузка меньше не становится, им некогда
отдышаться от информации, почувствовать руки-ноги.
У нас болели мышцы, а у них теперь – глаза.
Сергей Миненков, эксперт-искусствовед, член Союза художников России, член Петровской академии
художеств:
– Среднюю школу я окончил в Ленинграде в 1965
году. В десятом классе, помню, я думал: «Скорей бы
она закончилась!». Знания, безусловно, она дала, но
общая атмосфера была близка к «застойной», время
было такое. Однако надо помнить, что всё определяют
личности, а у нас в школе их было немного. Запомнились
преподаватели по математике и физике, остальные
были на одно лицо. Тем не менее класс был одним
целым, общий настрой вполне дружеский, никто не
соперничал, никого не подставляли, не наушничали. И
ещё мы были неиспорченными и пронесли эту чистоту
через все школьные годы. И хотя уровень знаний в итоге
у всех был разным, по жизни мы пошли с зарядом 60-х
годов. Мы были шестидесятниками и остаёмся ими по
сей день. А это главное! Настоящая школа началась в
университете, где и знания давали другие, и преподаватели были иного масштаба.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ЛЮДИ ИСКУССТВА
Её первое серьёзное выступление состоялось ещё в седьмом классе. Мадина Берова
играла в Кремлёвском Дворце съездов и была
до слёз растрогана тёплым приёмом зрителей.
Зал аплодировал юной гармонистке стоя.
– Это был какой-то фестива ль, – вспоминает
наша гостья. – Кремлёвский дворец был недавно отстроен. Нас водили
по Москве, показыва ли
достопримечательности.
Из Кабардино-Балкарии
в столицу приехали дети
из Нальчикского дворца
пионеров и молодые музыканты из Залукокоаже.
Её увлечение музыкой, как это часто бывает,
обусловлено генетически.
Мама Мадины всегда мечтала стать гармонисткой,
но отец был категорически
против. Не то, чтобы он
считал эту профессию несерьёзной, причина была
совсем в другом. Когда-то
много лет назад его сестра играла на гармони.
Однажды её пригласили
на сельскую свадьбу, но
из-за семейного траура
она вынуждена была отказаться. Родственники
молодожёнов оказались
людьми влиятельными и
богатыми. В отместку они
отобрали у семьи гармонистки лошадь, телегу и
прочий домашний скарб.
Именно тогда дед Мадины
поклялся, что никто из его

детей на гармони играть
не будет.
– Мама рассказывала,
с каким упоением она слушала гармонь. Её отец это
заметил, но данное слово
нарушить не мог и купил
дочери балалайку. Мама
очень красиво исполняла
на ней национальные мелодии. Когда я немного
подросла, она по случаю
приобрела для меня гармонь, – вспоминает Мадина Берова.
Музыкальная память у
девочки оказалась великолепной, и она без труда
подбирала на слух незнакомые мелодии, которые передавали по радио. Мама
ей никогда не меша ла.
Если дочь брала в руки
инструмент, любая работа
откладывалась до конца
занятий.
Вскоре Мадина уже выступала с детским ансамблем при зольском Доме
пионеров. Окончив школу,
поступила в медицинское
у ч и л и ще и п р о д о л жа ла заниматься музыкой.
Играла в университетском
ансамбле «Кабардинка»,
участвова ла в съёмках
еженедельной программы

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
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МЕЛОДИЯ И СТИХ
«Уроки танцев» на местном
телевидении и, разумеется,
выступала с музыкальным
коллективом родного училища. Преподаватели относились к этому с большим
пониманием. Директор в
буквальном смысле прогонял девушку с субботников, справедливо считая,
что руки музыканту нужно
беречь.
Окончив училище, наша
гостья тридцать лет проработа ла фельдшером.
Параллельно выступала с
такими известными артистами, как Ирина Даурова,
Ольга Сокурова, Хусейн
Маремуков, Светлана Тхагалегова. Сейчас участвует
в проекте Мурадина Думанова. С недавнего времени
в «Палаццо Верди» ежемесячно звучат старинные
адыгские песни, и Мадина
Берова аккомпанирует исполнителям на гармони.
– Мурадин делает очень
важное и нужное дело.
Благодаря ему народные
песни получили вторую
жизнь, – убеждена наша
гостья. – Название проекта переводится с кабардинского как «Вечер
старинных мелодий». Выступления проходят в предпоследнюю среду каждого
месяца.
Мадина Берова не только яркий музыкант, но и
талантливый педагог. Уче-

ников у неё немного, но все
они люди уважаемые и известные. Валерий Вороков
долгое время работал в
ансамбле «Кабардинка»,
теперь сочиняет музыку
сам. Фатима Гедгафова –
талантливая гармонистка,
тоже пишет собственные
мелодии. Среди её воспитанников есть и такие,
кто сегодня не выступает
на концертах, но любовь
к национальной музыке,
которую сумела привить
Мадина Берова, это навсегда.
После замужества Мадина и сама на какое-то
время оставила музыку.
Это очень обеспокоило её
младшего брата. Чтобы
вернуть сестру на сцену,
он купил самую дорогую
гармонь, которую только
можно было найти.
– Виктор Панасенко жил
в Северной Осетии и был
известен всему Кавказу.
Инструменты этого мастера сравнивают со скрипками Страдивари, – объясняет Мадина Берова.
Новый инструмент действительно вернул желание
выступать, но радость и
беда, как известно, нередко ходят рядом. Когда
Мадина узнала, что ей будут делать операцию, с грустью рассказала врачам
о подарке брата и о своих
планах на будущее. Опе-

рация прошла нормально,
но пациентка долго не
приходила в себя, более
того, не подавала никаких
признаков жизни. Одна из
врачей наклонилась к Мадине и шёпотом напомнила
о гармони. После этих слов
у Беровой моментально
дрогнули веки.
Есть мнение, что стихи
рождает страдание. Это
как раз случай нашей гостьи. После операции сына
она не спала по ночам и
была на грани нервного
срыва. Знакомая женщинаврач посоветовала: нужно
много читать или писать
– это помогает отвлечься.
Ма дина с детства блестяще вла дела родным
языком. Прочитала немало
книг на кабардинском и
решила попробовать себя
как поэт.
Сегодня её песни известны далеко за пределами Кабардино-Балкарии.
Мадина пишет не только
на кабардинском, но и на
русском. Стихи Беровой
разные по тематике, но
все их объединяет любовь.
Любовь к своей культуре,
родному краю, к народам,
которые живут рядом.
Текст песни «Балкария
моя» появился после передачи о депортации балкарцев. Мадина пропустила
эту боль через себя и сумела передать её простыми,

СОЛДАТ, ЖУРНАЛИСТ, ПОЭТ

В 1969 году в издательстве «Известия»
вышла антология поэзии «Семь голосов». В книгу вошли произведения Расула Гамзатова, Мустая Карима, Давида
Кугультинова, Кайсына Кулиева, Алима
Кешокова, Ярослава Смелякова.
Башкирский поэт Мустай
Карим вспоминал, как однажды приехал вместе с
Кулиевым в высокогорное
балкарское село. Остановив
машину, Кайсын вошёл во
двор какого-то дома. Немного погодя к Мустаю подошла молодая женщина,
осмотрела известную всей
республике голубую «Волгу»
Кулиева и, показав взглядом
на дом, тихо спросила: «Скажите, а это действительно
Кайсын Кулиев?» «Действительно», – ответил Мустай.
«Правда, он?» – «Правда».
Женщина удовлетворённо
вздохнула, затем, помолчав,
поинтересовалась: «А вы кто
будете?» – «Ну… подумайте
сами, кто я, если шофёр
у меня – Кайсын Кулиев!»
Женщина резко отступила
назад и покачала головой:
«Знаете, у нас с этим именем
не шутят!»
Их связывала понастоящему крепкая дружба. Мустай Карим часто
гостил в нашей республике.
В своём стихотворении «Из
Кабардино-Балкарской тетради» он писал: «Мне подарил Чегемский водопад/
Вчера мой друг Кайсын./
Но как мне взять?.. /Ведь
загрустит Чегем/ Без струй
его косых!/– Возьми с собою
озеро Куккул, -/ Мне говорит

но ёмкими словами. В
ближайшее время песня
прозвучит в исполнении
Алима Теппеева.
Творчество – это всегда
тайна, готовых рецептов тут
быть не может.
– Иногда мелодия рождает стих. Иногда, наоборот, стих рождает мелодию, – объясняет поэтесса.
Она состоялась не только как профессиональный
музыкант, медицинский
работник, но и как женщина. У Мадины Беровой трое
взрослых детей и четверо
внуков. Старшая – Даночка – второклассница. Она
очень любит бабушку и
тоже хочет писать стихи.
– Радость от рождения
внуков трудно передать
словами, и всё же я не
согласна, что их любят
больше детей, – улыбается
гостья «Кабардино-Балкарской правды».
Иосиф ДЕКСНИС

Адам./ Нет! Ведь ослепнут
горы без него – / Пусть остаётся там!/ – Из двух корон
Эльбруса эта вот, -/Сказал
Алим, – твоя!../К кому ж
тогда приклонит царь-гора/
Главу, печаль тая?../ Мне
дайте песнь, которой нет
конца,/ Как вашим водопадам,/ Как озеро спокойный,
разум ваш/ Со мной пусть
будет рядом./ И дружба – как
двуглавая гора -/ Пусть мне
опорой станет,/ Тогда ничто с
дороги не столкнёт,/ Не сломит, не состарит!../ Огонь растёт, пока горит! Река/ Жива,
пока струится.../ Ум, песня,
дружба вырастут стократ,/
Коль ими поделиться...»
В предисловии к одной
из книг своего башкирского
друга Кайсын Кулиев писал:
«Если бы я ничего не читал
о Башкирии, кроме книг
Мустая Карима, и не видел
ни одного башкира, кроме
Мустая, то и тогда я мог бы
считать, что знаю Башкирию
и её народ. В сказанном
мною не только нет ничего
странного, но и нет никакого
преувеличения. Давно известно, что поэзия любого
народа — лучшее выражение его души и характера,
а поэт становится как бы
обобщённым национальным
типом. Именно с таким художником мы имеем дело,

когда речь идёт о Кариме».
После смерти Кулиева
Мустай Карим продолжал
поддерживать отношения
с его родственниками. В
1999-м после выхода книги
о Кайсыне он писал дочери
поэта: «Дорогая Жанна!
Родная! Уже несколько дней
живу в мире, созданном
твоей книгой об отце. Так
высок, светел и благороден
этот мир, хотя он не свободен от горестей и печалей.
Эта книга вернула меня в
лучшие годы моей жизни,
приобщила меня ко многим и многим дорогим мне
именам людей, живых и
ушедших. Я не вспомнил ни
одного дурного поступка их,
хотя такое, наверное, бывало в жизни, ибо твой труд
осенён доброй памятью,
а не злой и ворчливой. Он
сотворён духом и разумом,
присущими Кайсыну Кулиеву. Книга поразительна
по величине вложенного в
неё труда. Такое бывает под

силу целой группе специалистов. Ай, да Жанночка!
Ай, да молодец! Составляя
эту книгу, ты одновременно
создала благородный образ,
прекрасный облик дочери
великого поэта, высокого
человека Кайсына Кулиева.
Склоняю перед тобой свою
седую голову. По-отцовски
нежно обнимаю. Мустай
Карим».
Мустафа Сафич Каримов
родился через два года после Октябрьской революции
в крестьянской семье. В 1941
году окончил филологическое отделение Башкирского
государственного педагогического института. После
защиты диплома молодого
человека призвали в Красную Армию. Он был направлен в Муромское училище
связи и уже в мае 42 года
оказался на передовой. Спустя несколько месяцев поэт
был тяжело ранен и около
полугода лечился в госпиталях. После выздоровления

снова вернулся на фронт.
Работал корреспондентом
газет «За честь Родины» и
«Советский воин», которые
выходили на татарском языке. К концу войны старший
лейтенант Мустафа Каримов
был кавалером двух боевых
орденов – Красной Звезды
и Отечественной войны 2-й
степени.
Он начал писать ещё до
войны. В 1938 году вышла
его первая книга стихов
«Отряд тронулся», в 1941-м –
вторая «Весенние голоса». С
тех пор поэтом опубликовано
более ста поэтических и прозаических сборников, свыше
десяти драматических произведений.
В 1946 году Карим – член
Союза писателей Башкирской АССР. С 1951 г. он руководит этим союзом, а с 1962
по 1984 год является секретарём правления СП РСФСР.
Плодотворную творческую
деятельность поэт сочетал с
многосторонней обществен-

ной работой. Он состоял в
комитете по Ленинским и
Государственным премиям при Совете Министров
СССР, являлся делегатом
партийных съездов и депутатом Верховного Совета
Российской Федерации, был
заместителем Председателя
Президиума ВC РСФСР.
У себя на родине возглавлял Комитет защиты мира,
позднее стал членом Президентского совета Республики
Башкортостан.
Книги Мустая Карима переведены на десятки языков.
Наиболее известные из них
поэтические сборники «Чёрные воды», «Возвращение»,
«Европа-Азия», «Времена»,
пьесы «Страна Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь
лунного затмения», «Салават. Семь сновидений сквозь
явь», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость
нашего дома», «Таганок»,
«Помилование», «Долгоедолгое детство». Последняя
была экранизирована в 2004
году режиссёром Булатом
Юсуповым.
В сентябре 2005 года в
российских и зарубежных
СМИ появилось сообщение: ушёл из жизни Мустай
Карим. 85-летний поэт скончался после второго инфаркта. Его именем названы
Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан и улица в Уфе.
На доме, где жил Карим,
установлена мемориальная
доска, а в октябре 2013 года
перед зданием Дома профсоюзов открыли памятник
поэту.
Борис ЭЛИЗБАРОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 КОММЕНТАРИЙ

Чемпионы, призёры,
мастера
Чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии AWPS,
проходивший недавно в Москве, собрал более тысячи
спортсменов из одиннадцати стран. Кабардино-Балкарию представляли семь спортсменов республиканской
федерации пауэрлифтинга.

В первый соревновательный день в дисциплине «Пауэрлифтинг»
Анзор Шокуев стал абсолютным чемпионом
мира среди юношей
13-19 лет, набрав в сумме 532,5 кг. Почин партнёра по команде поддержал Адам Губжев,
одержавший победу в
весовой категории 75 кг
среди юношей 16-17 лет
с суммой 480 кг.
В третий соревновательный день в дисциплине «Жим лёжа»
Марина Богандова завоева ла серебряную
медаль в категории до
52,5 кг и выполнила норматив мастера спорта.
Марина ста ла второй
п р е д с та в и те л ь н и ц е й
прекрасного пола в ре-

спублике, ставшей мастером спорта. Напомним, что первой в КБР
женщиной – мастером
спорта по пауэрлифтингу стала менеджер по
подписке нашей газеты
– тренер М. Богандовой
Наталья Токарева.
Зак лючительный
день соревнований принёс нашим спортсменам
несколько меда лей в
дисциплине «Становая
тяга». В абсолютном
зачёте среди юношей
13-19 лет Руслан Вороков с результатом 242,5
кг выполнил норматив
мастера спорта международного класса, заняв
третье место. Марем
Унежев (до 100 кг) среди
юниоров занял второе
место.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Бронзу» в абсолютном зачёте среди
юниоров 20-23 лет взял
Залим Хамгоков, а «серебро» завоева л Ислам Мисостишхов. Оба
спортсмена выполнили
норматив мастера спорта
международного класса.
«Все наши спортсмены
по праву стали чемпионами и призёрами чемпионата мира, проявив
свои лучшие качества»,
– сказа л, комментируя выступление нашей
сборной, председатель
Федерации пауэрлифтинга КБР Бета л Губжев. К чемпионату мира
спортсменов готовили
тренеры Наталья Токарева и Владимир Унежев.
Альберт ДЫШЕКОВ

БУДУТ ГОТОВИТЬСЯ К АСТАНЕ
К итогам чемпионата России по тяжёлой атлетике
На проходившем недавно в Грозном чемпионате
России по тяжёлой атлетике спортсмены, представлявшие Кабардино-Балкарию, завоевали немало
наград и заняли второе место в общекомандном зачёте. Его итоги в беседе с нашим корреспондентом
прокомментировал директор республиканской специализированной спортивной школы по тяжёлой атлетике, заслуженный тренер России Махти Маккаев.
– Махти Хасанович, уже то,
что республику представляли
на главных соревнованиях
года страны девять атлетов,
включая двух женщин, наверное, говорит о многом?
– Действительно, в последние годы такой непростой вид
спорта, как тяжёлая атлетика,
у нас стал очень популярным.
Практически на всех крупных
соревнованиях есть значимые
достижения, так было и на этот
раз. Поскольку некоторые наши
штангисты представляли не
только Кабардино-Балкарию,
но и Москву, команда которой в
итоге заняла первое место, они
своими результатами принесли
ей немало зачётных очков и
внесли свой вклад в победу.
– Какой результат вы планировали, отправляясь на
чемпионат?
– Конечно, хотелось, как и в
прошлом году, иметь чемпионов в двоеборье. Но главным
было, чтобы спортсмены, на
которых я рассчитывал, подняли
такой вес, который позволил
бы им войти в состав сборной
команды России для подготовки к чемпионату мира. Эта
цель достигнута: трое наших
атлетов – Арсен Бораганов,
Мартин Сабанчиев и Василий
Половников поедут на учебнотренировочный сбор. Их могло
быть и больше. Что же касается
наград, любая медаль в таких
соревнованиях, как чемпионаты
России, Европы, мира, Олимпийские игры, зарабатывается
трудом и потом, а значит, имеет
большую ценность.
– Кто из спортсменов, ко-

торых вы готовили, особенно
порадовал в Грозном?
– Прекрасно выступил Бораганов, он единственный на чемпионате отработал все шесть
подходов, выиграл малую золотую медаль в рывке и показал
высокий результат в сумме 345
килограммов, это его личный
рекорд. Арсен лишь на два
килограмма поднял меньше
чемпиона. Прогрессирует и
Сабанчиев, который также был
сильнейшим в первом упражнении, а сумма у него такая
же, как и у призёров, и лишь
больший, чем у соперников,
личный вес не позволил ему
взять «серебро» или «бронзу».
На прошлогоднем чемпионате
России, где Мартин победил,
его суммарный результат составлял 405 килограммов,
сейчас же – 416, прибавка
немалая. К сожалению, неудачно начал свои выступления
на помосте Дмитрий Петров,
на которого мы тоже делали

ставку. Он потенциально очень
сильный спортсмен, но два нереализованных подхода из-за
технических ошибок в рывке
поставили его в очень сложное
положение. К чести Димы, он
сумел собраться и оставил позади всех конкурентов в толчке.
Бронзовую медаль в сумме
двоеборья можно считать наградой за упорство, силу духа
и волю к победе.
– Что можете сказать о выступлениях других атлетов?
– Василия Половникова,
Дмитрия Фомичёва и Эдуарда
Межгихова я не готовил к соревнованиям, поэтому мне трудно
судить об их сегодняшнем состоянии. Но первый из них стал
вторым призёром в рывке, и в
сумме результат говорит сам
за себя. Другим спортсменам,
чтобы рассчитывать на победу
или высокое место, нужно было
как минимум сделать пять
удачных подходов. Это у них
не получилось, поэтому они и
остались за чертой призёров.
– Когда и где состоится
чемпионат мира?
– В ноябре в Астане (Казахстан). Кто поедет туда – будет
решаться на подготовительном
сборе, который пройдёт в подмосковном городе Руза. Как
сказал главный тренер сборной
команды России Александр
Венков, честь страны будут защищать спортсмены, которые
лучше подготовятся к чемпионату. Так что шанс у наших
ребят есть.
Хотел бы поблагодарить
министра спорта КБР Аслана
Афаунова и олимпийского
чемпиона Асланбека Хуштова
за оказанную финансовую помощь при подготовке к чемпионату России Мартина Сабанчиева. Кстати, Аслан Мартынович
приезжал в Грозный, чтобы
поддержать наших атлетов, и
принял участие в награждении
победителей и призёров.
Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА СОЛНЦА

Недавно открыла книгу Михаила Пришвина «Дорога
к другу» и на первых же страницах наткнулась на фразу, где автор очень пылко выразил своё отношение к
солнцу. «Это моё счастье – радоваться солнцу так сильно», – гласил эпиграф к одной из глав книги. Дальше
ещё одно признание в любви светилу: «Солнце и небо
как наводнение радости»…
– Такое опоэтизированное,
философское отношение к
природе и солнечному свету,
безусловно, трогает до глубины души, – говорит исполняющий обязанности главного врача Республиканского
врачебно-физкультурного
диспансера Ирина Кокова.
– Столько стихов, песен о
солнце. По-другому и быть не
может: это воспевание самой
жизни, которая и существует
благодаря солнечному свету,
источнику, который питает
наш организм и снабжает
энергией. Он формирует
окружающую нас среду, создаёт кислород и углекислый
газ, поддерживает температуру и влажность на необходимом для жизни уровне.
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Мы обязаны солнцу очень
многим! Мне, человеку, чья
профессия связана с заботой
о здоровье людей, особенно
интересны его целительные силы. Ещё Гиппократ
обнаружил, что солнечный
свет помогает в борьбе с
некоторыми болезнями. Он
назвал такое использование
солнечного света гелиотерапией. Сегодня она широко
используется и является одним из действенных средств,
убивающих микробы. Конечно, есть такие эффективные
препараты, как антисептики
и антибиотики, но всё же гелеотерапия остаётся важным
средством при лечении многих, в том числе инфекционных заболеваний. Вспомним,

что в 1903 году датский врач
Нильс Фенсен получил Нобелевскую премию в области медицины за успешное
лечение туберкулёза с помощью солнечного света.
Это послужило толчком к
дальнейшим исследованиям лечения инфекционных
заболеваний методами гелеотерапии. Опыты показали, что лечение солнечным
светом не только помогает
справиться с болезнью, но,
что особенно важно, способствует предупреждению
инфекций. Проникая в дом
через открытые окна, солнечные лучи избавляют нас от
микробов. Понятно, почему
говорят: куда редко заходит
солнце, туда часто приходит

врач. Также очень важно после стирки сушить на солнце
бельё, ковры, паласы.
Под дозированным воздействием солнечного света хорошо заживают язвы,
появляющиеся на коже в
результате расширения вен,
ушибов, укусов насекомых.
Хорошо поддаются светотерапии угри. Солнечный свет
или искусственное ультразвуковое излучение помогают
при экземе, чешуйчатом
лишае.
Благотворно влияет солнечный свет и на нервную
систему, активизирует иммунитет, улучшает состояние сердечнососудистой
системы. Как и физические
упражнения, солнечные
ванны понижают сахар в
крови у больных диабетом и
нормализуют его при гипергликемии.
Одним из успешных и
результативных видов целительства, связанных с применением светотерапии,
является лечение желтухи у
новорождённых.

Есть ещё одно уникальное
воздействие солнечного света на наш организм. Чтобы
получить дневную норму
витамина D, человеку нужно
съесть около ста граммов
яичных желтков или просто
подставить лицо под прямые
солнечные лучи всего на 15
минут. При этом удаётся ещё
и избавиться от холестерина,
поскольку именно из него
солнечный свет создаёт витамин D, который, как известно,
обеспечивает регуляцию
обмена кальция и фосфора,
предупреждает рахит, повышает иммунитет. Можно
добавить к этому, что белки,
углеводы, жиры, витамины
несут в себе энергию солнца
и при правильном их подборе
наполняют наш организм
этой чудодейственной силой.
– Нельзя не сказать, что
солнечный свет может оказывать как целительное,
так и губительное действие,
– подытоживает Ирина Кокова. – Известно, что он может
вызвать ожоги, солнечный
удар, а также является од-

ним из главных рисков рака
кожи. При этом он может и
подавлять развитие раковой
опухоли, активизируя иммунную систему, повышая способность крови переносить
кислород и таким образом
улучшать снабжение им всех
тканей организма. Все зависит от того, как пользоваться
этим могучим источником
жизни. Идеальный вариант
– не лишать себя благотворного действия солнца, но
при этом не злоупотреблять
им. И теперь, когда жаркий
август позади и наступает
осень, можно смело «купаться» в лучах солнца. И,
конечно, не забывать при
этом и об огромной пользе
физической активности для
организма. Для тех, кто поверил в чудодейственную
силу физкультуры и решил
воспользоваться её благами,
двери нашего диспансера
всегда открыты. Наши врачи
помогут каждому выбрать
оптимальный для него режим занятий.
Марина МУРАТОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
К

 ДАТА
Терская область как самостоятельная политико-административная единица была
образована в 1860 году. Туда же входил
Нальчикский округ.
Для жителей горной части – кабардинцев
и балкарцев – в то время практически
единственным источником существования
было животноводство.
По абсолютному количеству и на 100 душ
населения Терская область по животноводству как на Кавказе, так и в России в
целом занимала приоритетное место.
Если в то время во всей России на одного
жителя приходилось 1,5 головы домашних
животных, то в Терской области имелось
3,5 миллиона голов, а на одного жителя
приходилось 3,6 головы.
Ещё в 1869 году в области был утверждён
штат ветеринарных работников – 15 единиц.
Территория области в 72 тыс. кв. км с поголовьем около четырёх миллионов голов
сельскохозяйственных животных не имела
ветеринарных специалистов.
Законом от 18 мая 1898 года в Нальчикском
округе было образовано четые ветеринарных участка: Нальчикский, Ашабоковский,
Терский и Баксанский.
Именно с этого времени ведётся отсчёт
образования государственной ветеринарной службы в Кабардино-Балкарской
Республике.
За более чем век ветеринарная служба
претерпела серьёзные изменения.

БДИТЕЛЬНЫЕ СТРАЖИ
У большой армии российских ветеринаров до сих пор не было своего
официального профессионального праздника. Он появился в стране с
нынешнего года, и завтра, 31 августа, его будут праздновать впервые.
В наши дни она представлена двумя государственными казёнными учреждениями
с общей численностью 545 работников.
В каждом населённом пункте имеются
подразделения государственной ветеринарной службы, которая несёт ответственность за эпизоотическое благополучие
административной территории.
За последние годы в связи с интенсивным
развитием торгово-экономических связей
между государствами востребованность
ветеринарной службы не только в России,
но во всём мире значительно возросла.
Это связано с тем, что ветеринарные
работники обеспечивают безопасность
животноводческой продукции с начала
выращивания животных и до выработки
и реализации потребителем конечной
продукции.
Значительно выросла материально-техническая оснащённость ветеринарной службы современной техникой, лабораторным
оборудованием, разработаны и внедрены
новые лекарственные средства, биопрепараты и методы лечения животных.

Имеется разветвлённая сеть научно-исследовательских учреждений и лабораторий,
исследующих и разрабатывающих методы
борьбы и профилактики новых инфекционных заболеваний.
Для обеспечения ветеринарной службы
Российской Федерации квалифицированными кадрами во всех регионах России
функционируют высшие и средние специальные учебные заведения, оснащённые
современной учебной базой.
Государственная ветеринарная служба Кабардино-Балкарии для обеспечения эпизоотической безопасности республики и
предохранения населения от заболеваний,
характерных для человека и животных,
проводит значительную работу.
Из имевшихся 83 неблагополучных пунктов
по бруцеллёзу, на сегодня оздоровлён
71 пункт, а 37 со смешанной инфекцией
– бруцеллёзом и туберкулёзом – ликвидированы. Более 10 лет не регистрируется туберкулёз сельскохозяйственных животных.
Для обеспечения эпизоотического благополучия республики от особо опасных

инфекционных заболеваний из года в год
проводится свыше 500 тыс. исследований
и около 4,5 млн. головообработок всех
видов животных и птиц.
Последний раз вспышка особо опасного
заболевания – сибирской язвы – была зарегистрирована около 20 лет назад, что говорит о целенаправленной и планомерной
работе ветеринарной службы республики.
В 2013 году в республике была зарегистрирована вспышка заболевания животных
ящуром, которая была быстро купирована
и в кратчайшие сроки ликвидирована.
Минсельхозом России отмечена оперативная и профессиональная деятельность
ветеринарной службы республики при ликвидации этого очага ящура в с.п. Нижний
Куркужин Баксанского района.
На основе этой работы Россельхознадзором был снят учебный фильм для ветеринарной службы Российской Федерации.
Нам приятно, что министр сельского хозяйства республики в своём поздравлении
по случаю профессионального праздника
отметил работу отдельных работников и
наградил ведомственными почётными
грамотами шестерых ветеринарных
специалистов.
Также 25 специалистов нашей службы
представлены к награждению ведомственными медалями.
Резуан ТЛУПОВ,
руководитель Управления
ветеринарии КБР
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
работников ветеринарной службы
Кабардино-Балкарии
с профессиональным праздником –
ДНЁМ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА.
Особых слов и признания заслуживают
люди данной специальности,
которые своим каждодневным трудом
обеспечивают благополучие в области
сельского хозяйства и бдительно стоят
на страже здоровья всей нации.
Желаем всем сотрудникам
Управления доброго здоровья, семейного
и личного счастья, хорошего настроения
и профессиональных успехов!
От имени Аппарата Министерства сельского
хозяйства КБР министр Мухамед Шахмурзов

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ
С 10 СЕНТЯБРЯ

ШКОЛА ТАНЦА
Ц БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ТАНЦА

Дети с 9 до 16 лет,
взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
лёгкую, изящную походку, научиться красиво
и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ»
В книжные магазины г. Нальчика поступила впервые изданная систематическая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с
древнейших времён и до конца XX века
в двух томах на русском языке.

КУРЫ-НЕСУШКИ
РАЗНЫХ

ПОРОД

от 140 руб.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
47-47-11.

8-938-111-38-64, 8-928-120-63-66

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ

ШКОЛА «РОССЕТИ»
английского языка!
ОТКРЫЛСЯ В ТЕРЕКЕ

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙЙ ОТ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Уважаемые жители города Нальчика
и все потребители тепла!
В рамках выполнения мероприятий по подготовке к
отопительному сезону ОАО «Теплоэнергетическая
компания» извещает вас о проведении работ по заполнению систем отопления с 15 сентября 2014 года.
Во избежание аварийных ситуаций по залитиям
квартир и других помещений просим вас до 10
сентября 2014 года завершить ремонтные работы
внутренних инженерных сетей в зданиях, квартирах и
представить в теплоснабжающую организацию акты
готовности объектов к работе в ОЗП 2014-2015 годов.
При заполнении центральных систем теплоснабжения организация ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 15 сентября 2014 года за залития внутренних
помещений в зданиях ответственности не несёт.

Церемония торжественного открытия четвёртого на
территории Кабардино-Балкарии Центра обслуживания клиентов компании «Россети» на базе ОАО «Каббалкэнерго» прошла в Тереке.
«Центры обслуживания клиентов, которые открывает
компания «Россети», призваны существенно повысить качество обслуживания населения и доступность
энергетической инфраструктуры для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, субъектов малого
и среднего бизнеса», – отметил в своём выступлении
заместитель генерального директора гарантирующих
поставщиков электроэнергии СКФО и Калмыкии ДЗО
ОАО «Россети», руководитель Аппарата, Герой России
Анатолий Коробенков.
По его словам, подобная форма оказания услуг – это
прежде всего создание для потребителей электроэнергии комфортных условий обслуживания, что
является одним из приоритетных направлений клиен-

тоориентированной политики ОАО «Россети».
«Особо приятно отметить, что первый центр обслуживания клиентов гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Калмыкии был открыт именно в
Кабардино-Балкарской Республике. Думаю, новый
Центр будет удобным, комфортабельным, отвечающим
самым высоким стандартам», – заключил Коробенков.
Заместитель главы администрации Терского района по
вопросам жизнеобеспечения Мурат Гедгагов, выразив
слова благодарности в адрес руководства компании
«Россети», отметил удобное расположение Центра.
«Открытие данного Центра имеет большое значение
для наших жителей. Его расположение в одной из
наиболее оживлённых частей города, без сомнения,
позитивно отразится на платёжной дисциплине всех
категорий потребителей электроэнергии», – заметил он.
По его словам, в ближайшем будущем для удобства
планируется расширение спектра оказываемых в Центре
услуг – возможность оплаты счетов за водо- и теплоснабжение.
В завершение торжественной части мероприятия Анатолий Коробенков и и.о. главы администрации Терского
района Асланби Хуштов перерезали символическую
ленточку, тем самым «открыв двери» Центра, который
будет работать в будние дни с 8 до 17 часов с перерывом
с 12 до 13 часов.
Напоминаем, в середине прошлого года и в начале
текущего два подобных центра обслуживания клиентов
были открыты в Нальчике, в мае состоялось открытие
Центра в селе Анзорей Лескенского района.
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 КОНКУРС

 ПОЛИЦИЯ

Рекламщики из КБР –
в десятке лучших

ДЕНЬГИ ЗА ОРУЖИЕ
В целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ постановлением Правительства КБР от девятого июля 2014 года
проводится приём добровольно сданного гражданами находящегося в незаконном обороте оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывчатых устройств на возмездной основе.
Согласно постановлению
право на выплату денежной
компенсации за добровольную
сдачу оружия имеют граждане
№
п/п

Недавно в Москве в за ле коллегии ФСКН России
состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призёров Всероссийского конкурса по
созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни, приуроченного к Международному дню
борьбы с наркоманией.
Руководством ФСКН России из
более чем 600 участников отмечено шесть номинантов из нашей
республики, вошедших в десятку лучших по России, это Алина
Пшукова, Елена Шимко, Юлия
Ланина, Рашана Лигидигова, Марат Анаев и Грант Каграманян.
Эти дипломанты ранее победили
в республиканских конкурсах
социальной антинаркотической
рекламы.
Жюри конкурса особо отметило, что одними из самых юных
финалисток были наши девушки
А. Пшукова, Р. Лигидова и Ю. Ланина. Несмотря на юный возраст,
их видеоролики нашли заслужен-

ное признание на таком высоком
уровне.
Отрадно отметить, что все
номинанты намерены и дальше
продолжить работать по данной
тематике.
Руководство и личный состав
Управления ФСКН России по
КБР присоединяются к пожеланиям организаторов конкурса
и в ы р а жа ют б л а го д а р н о с т ь
землякам за активное участие
в создании социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганде здорового
образа жизни.
Пресс-служба Управления
ФСКН России по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Со смертельным исходом
Вчера в 4 часа 45
минут 56-летний водитель «Лада Гранта»
(такси) на федеральной дороге «Кавказ»
врезался в ехавший
впереди «КамАЗ».
Пассажир такси –
31-летняя женщина
от полученных травм
скончалась на месте,
водитель «легковушки» и его второй пассажир – 24-летняя девушка доставлены в
больницу. Проводится
проверка.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Размеры вознаграждения в рублях

1.

Пистолет и револьвер

4000

2.

Автомат

4800

3.

Пулемёт

5600

4.

Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30

6400

5.

Гранатомёт РПГ-7, 7В и 27

8000

6.

Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27

7200

7.

Винтовка СВД

5600

8.

Пистолет-пулемёт

4800

9.

Охотничий карабин

4000

10.

Охотничье гладкоствольное ружьё

2400

11.

Газовые пистолеты и револьверы

800

12.

Пистолеты и револьверы кустарного производства

4000

13.

Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм

3

14.

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)

2400

15.

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор,
взрыватель – в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры
– в м) за единицу

80

16.

Управляемая противотанковая ракета

4000

17.

Огнемёт РПО-А

4800

18.

Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30) 25, 25П

2400

19.

Граната (Ф-1, РГО, РНГ, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)

1600

20.

Мина инженерная (сапёрные мины)

800

21.

Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу
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Управление МВД России по г. Нальчику

Фильмы, видеоматериалы, статьи, репортажи
и социальные проекты – работы о деятельности
полиции, номинированные на конкурс «Щит и
перо», были оглашены начальником УОС МВД России генерал-майором внутренней службы Андреем
Пилипчуком и председателем жюри, ректором
МГЮА Виктором Блажеевым.

Ищем свидетелей
изошло дорожно-транспортное
происшествие с участием ВАЗ21074 (О735ЕК 07) и ГАЗ-330202
(А223ЕС 07).
В связи с противоречивыми
показаниями водителей просьба
откликнуться свидетелей аварий
и позвонить по телефону 96-10-00.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В здании МВД России по
К Б Р в р еж и м е в и д е о ко н ференции официально сообщили имена номинантов
конкурса творческих работ.
Кстати, у конкурса появилась
новая номинация - «Лучший
интернет-проект о полиции»,
з н ач и те л ь н о у в е л и ч и л о с ь
количество участников, расширилась география конкурсантов.
В конкурсе «Щит и перо»
принимают участие представители средств массовой

информации и общественных
о б ъ е д и н е н и й , с от р уд н и к и
органов внутренних дел, военнослужащие вну тренних
войск МВД России, а также
представители СМИ и сотрудники правоохранительных
органов государств – участников СНГ.
В этом году представлено
на 200 работ больше, чем
в прошлом. Больше всего
р а б от и з Ц е н т р а л ь н о го и
Приволжского федеральных
округов. Наиболее популяр-

ными номинациями в этом
году стали «Полиция доверия» и «Меняемся вместе».
Награждение победителей
и лауреатов конкурса «Щит и
перо» пройдёт второго сентября в Иркутске. Руководство
М ВД Ро с с и и в р у ч и т с е м ь
призов победителям, также
финалисты будут награждены 22 ценными подарками и
22 дипломами конкурса.
Поблагодарив всех присутствовавших, министр внутренних дел по КБР генераллейтенант полиции Сергей
В а с и л ь е в от м ет и л те с н у ю
взаимосвязь представителей
СМИ с органами внутренних
дел. «Надеюсь, что в следующем году и наши работы
будут представлены в этом
конкурсе»,– сказал он.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Следующий номер газеты выйдет 3 сентября

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,
З. Мальбахова

РФ, достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания на терри-

тории республики. Денежная
компенсация выплачивается
на основании постановления
Правительства КабардиноБалкарской Республики путём перечисления денежных
средств на лицевые счета
граждан, открытые ими в кредитных организациях либо через предприятия федеральной
почтовой связи.
По вопросу сдачи оружия
можно обращаться в ближайшее отделение полиции либо
по телефону «02».

География конкурсантов расширилась

17 августа примерно в 9 часов 35
минут на перекрёстке ул. Мальбахова – Кирова в Нальчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ-21074
(У068ВА 07) и «Ауди» (М110ЕК 07).
17 августа примерно в 17 часов
40 минут на перекрёстке улиц
Кабардинская - Кадырова про-
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 ПОГОДА
Сергей Есенин в одном из своих стихотворений написал: «Вижу сад в голубых накрапах, тихо август прилёг к плетню». О нынешнем августе так сказать нельзя – никакого
угасания лета, никакой покорности перед
новым сезоном.
СКАЖЕМ АВГУСТУ
СПАСИБО
Солнце светило в большинстве дней по 10-13 часов. В тени
+36, +39 – это и есть самые высокие температуры нынешнего
лета. В степной зоне несколько
раз за месяц на 1-1,5 градуса
обновлялись рекорды жары,
которые удерживались 55-66
лет. В такие дни поверхность
почвы представляла собой угли
костра: +60, +65 градусов – не
устоять.
Дожди выпадали редко, часто носили локальный характер:
то там, то тут слышался грохот
колесницы Зевса. Это так назы-

затрудняет подготовку почвы к
севу озимых. Вдобавок ко всему
на равнине весь август гуляли
суховеи. Дневная температура
воздуха превышала 30 градусов, относительная влажность
воздуха понижалась в такие дни
до 20-30 процентов.
Будем снисходительны и скажем августу спасибо за погоду.
Лишь один раз за весь месяц,
при скорости ветра 14-18 м/с,
раскачивались деревья и ломались сухие ветки.
В ОЖИДАНИИ
БАБЬЕГО ЛЕТА
Как в народе говорят, осень
идёт, дождь за собой ведёт.

ЗАПЕВКА ОСЕНИ

ваемые сухие грозы. Ощутимой
пользы от них никакой, только
воздух становится чище, наполняясь озоном.
Но кое-где дожди приносили
реальную прохладу. Наиболее
интенсивные осадки наблюдались по Баксанскому ущелью,
чуть слабее – в Зольском районе. Здесь осадков за месяц выпало 30-40 мм, что около нормы.
С 21 июля в степной зоне
удерживается почвенная засуха.
Метровый слой почвы остаётся
полностью иссушенным, что

Хотя начало календарной осени
на территории нашей республики вовсе не означает конец
лета. По многолетним наблюдениям, оно продолжается до
15-20 сентября, а в иные годы
– до 10 октября. Период смены
сезонов несколько растянут, и
связано это в первую очередь с
ярко выраженной вертикальной
зональностью. К этим датам
с р е д н е с у то ч н а я те м п е р ат у ра воздуха должна устойчиво
опуститься ниже +15. Поэтому
сентябрь наделён как летними,

так и осенними чертами.
До середины месяца погода, как правило, удерживается
тёплая, а иногда даже жаркая.
Например, 5 сентября 2007 года
столбик термометра достиг отметки в Нальчике +35,6, в Прохладном +37,7. Эти температуры и есть рекорды сентябрьской
жары. Но случаются сентябри
необычно прохладные. Так, в
1956 году 26 сентября в воздухе
и на поверхности почвы отмечались первые осенние заморозки. Температура понизилась до
–1,0, –2,5, в Каменномостском
до –6 градусов.
Осень ограничивается двумя
температурными пределами от
+14,9 до нуля градусов. Внутри
этот период, как утверждают
погодоведы, подразделяется
на несколько подсезонов: с 27
августа по 23 сентября – просто осень, с 24 сентября по 14
октября – золотая осень, а с
14 октября до зимы – поздняя
осень.
И какой бы осень ни была,
в народе все ждут бабье лето,
когда по осени проглядывают
летние деньки. Оно может наступить в любое время сезона,
но с одним условием, что перед
этим периодом отмеча лось
первое осеннее ненастье: понижение температуры, но не ниже
+10, бодрящий ветерок, хмурое
небо, моросящий нудный дождь
и мягкое шуршание опавшей

листвы. В метеорологии нет
термина «бабье лето», как и
нет чёткой границы начала и
конца этого прекрасного кусочка осени.
23 сентября – день осеннего
равноденствия. С этого времени хозяйкой суток становится
ночь. В северном полушарии
наст упает астрономическая
осень.
НОВОСЁЛ
Сентябрь – новосёл осени, её
запевка. У этого месяца много
прозвищ, и у каждой народности
оно своё. Для северян больше
подходит ревун, хмурень, для
южан – чародей света, румянец
осени.
Любит народ сравнивать
осень с другими временами
года, особенно с весной. Например: осень хвастлива – весна

справедлива или весна красна
цветами, а осень – пирогами.
С этим месяцем связаны народные приметы о предстоящей
зиме. Если с дерева лист не
чисто спадёт, будет холодная
зима.
Я же по своим наблюдениям
доверяю больше вишне: сбросила рано листву – жди раннюю
зиму. К сожалению, вишня стоит давно без листвы, несмотря
на мои еженедельные поливы.
Погода нынешнего сентября
особых сюрпризов не готовит.
Температура и осадки в предел а х м н о го л ет н и х з н ач е н и й .
Ночью в начале месяца +15,
+18, в третьей декаде +5, +10.
Днём +20, +25 с повышением в
отдельные дни до +23, +28.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

