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Кабардино-Балкария и Дагестан
договорились о сотрудничестве
в области сельского хозяйства
Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарии – министр сельского хозяйства Муаед Дадов встретился с вице-премьером
Республики Дагестан Шарипом Шариповым. Обсуждены вопросы развития агропромышленного комплекса двух республик, сотрудничества в этой сфере. Особый акцент был сделан на развитие садоводства
и сопряжённых с этой отраслью направлений.
В качестве наглядного примера успешного развития садоводства Ш. Шарипов
посетил ООО «Фрукт-Трейд» в Чегемском
муниципальном районе. Хозяйство занимается не только выращиванием плодовой
продукции, но и наладило её хранение.
Ознакомившись с деятельностью предприятия, Ш. Шарипов отметил: «В Дагестане
2015 год объявлен годом садоводства. В
этой связи мы взяли на себя обязательства
осуществить посадку садов на площади
1600 га, из них 100 га – интенсивного типа,
прорабатываются вопросы строительства
фруктохранилищ. Кабардино-Ба лкария
давно славится садоводством, республика
находится в числе лидеров по строительству
современных фруктохранилищ, поэтому её
положительный опыт и практическая по-

мощь аграриев будут способствовать реализации намеченных планов».
Вице-премьер Правительства Кабардино-Балкарии заверил, что сельхозтоваропроизводители Дагестана могут рассчитывать
на помощь соседей. «В свою очередь опыт
аграриев Дагестана в производстве овощной
продукции, развитии молочного скотоводства
и овцеводства полезен для Кабардино-Балкарии. Нам есть чему учиться друг у друга, тем
более что мы вместе делаем общее дело – обеспечиваем продовольственную безопасность
страны», – подчеркнул М. Дадов.
По итогам встречи принято решение продолжить сотрудничество в области сельхозпроизводства и подписать соответствующее
соглашение между аграрными ведомствами
двух республик.

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ
ОТРАЖАЕТСЯ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ
Представители Общероссийского народного фронта на прессконференции сообщили, что не снимают с контроля исполнение
майских указов из-за «сложности получения объективных данных об их реализации». Также была презентована интерактивная
карта, которая отражает ситуацию в стране с исполнением указов главы государства.
На вопросы журналистов ответили
сопредседатель центрального штаба
ОНФ Александр Бречалов, член центрального штаба, председатель совета
директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий
Ба довский, руководитель центра
ОНФ по независимому мониторингу
исполнения указов Президента «Народная экспертиза» Николай Николаев
и сопредседатель московского штаба,
ректор Высшей школы экономики
Ярослав Кузьминов.
По словам Бречалова, в 2015 году
ОНФ взял на контроль 72 указа и поручения главы государства и рекомендовал снять с контроля только пять
поручений. В минувшем году только 20
процентов поручений не было снято с
контроля. Одна из главных причин –
когда нет объективной отчётности, у
министерств появляется соблазн жонглировать цифрами. Бречалов также
отметил, что при реализации большого

количества поручений отсутствует элемент качества исполнения.
Николай Николаев, говоря об интерактивной карте выполнения майских
указов, пояснил:
– Мы создали эту платформу, чтобы
люди могли присылать свои замечания. В целом, работа ОНФ в вопросе
мониторинга исполнения поручений
визуализирована. Экспертный опрос
осуществлялся путём телефонных
формализованных интервью, онлайн
анкетирования, а также экспертных
интервью.
По словам Николаева, мнение
людей на местах часто не совпадает
с отчётами Правительства. Это особенно касается исполнения указа о
переселении из ветхого и аварийного
жилья. Также, по мнению кабмина,
снижается общий уровень смертности в ДТП, «однако в реалиях мы
видим, что более сорока регионов

Продолжается посевная кампания
В Кабардино-Балкарии продолжается
весенняя посевная кампания. По данным
районных управлений сельского хозяйства,
на 12 мая текущего года яровой сев произведён на площади 114 тыс. га, что составляет
48% от плана.
Зерновые и зернобобовые посеяны на площади более 70 тыс. га, картофель посажен
на площади 11 тыс. га, овощи – на 15 тыс. га.
Темпы сева несколько ниже уровня прошлого
года в связи с дождливой погодой, которая от-

В КИШПЕКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД

остаются в очереди, – рассказывает заведующая детским садом Хаишат Черкесова. – Открытие нового детского сада полностью снимет
проблему очерёдности в селе.
Воспитанники кишпекского детсада неоднократно становятся призёрами разных
конкурсов. В прошлом году он стал победителем районного конкурса «Лучший дворик».
По словам начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
района Анатолия Ойтова, общая сумма выделенных средств из республиканского бюджета
составляет 81 миллион 340 тысяч рублей. Закончить строительство намечается в конце года.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
С 14 ПО 23 МАЯ 2015 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ,
В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РЯД
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ.
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показали увеличение смертности на
дорогах».
Ярослав Кузьминов заявил, что в
Высшей школе экономики оценивают
качество исполнения майских указов
около 150 экспертов из различных отраслей экономики и сфер социальной
жизни. Кроме того, отмечает ректор
ВШЭ, изменение внешнеполитических
и экономических условий не требует корректировки в подавляющем
большинстве случаев даже целевых
показателей.
По оценкам экспертов ВШЭ, к
2018 году, исходя из сегодняшних
темпов реализации майских указов,
будет выполнено только 53 процента
пунктов. По 20 процентам выявлены
значительные риски, в связи с чем
эксперты прогнозируют недостижение целей. Кузьминов выделил ряд
факторов, влияющих на исполнение
майских указов:
– Первое – это недостаток ресурсов,
что касается социальной части указов.
Второе – выбор вариантов действий,
порождающих негативный социальный
эффект. Это в основном реструктуризация социальных учреждений.
Третье – недостатки нормативно-методической базы, которые заставляют

 ЭХО ПРАЗДНИКА

мечается на территории республики в последние недели. Тем не менее, дожди способствуют
накоплению в почве запаса продуктивной влаги, необходимой для роста и развития растений.
Отставание составляет примерно 3-4 тыс. га.
Земледельцы используют каждый погожий
час, поэтому упущенное быстро наверстается.
Агротехнические сроки сева выдерживаются.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В селе Кишпек Баксанского района идёт
строительство детского сада, рассчитанного
на 140 мест.
Строящееся здание состоит из двух блоков:
в двухэтажном разместят гимнастический,
музыкальный залы и четыре группы (спальни,
игровые зоны, санузлы); одноэтажный предназначен для административных и хозяйственных помещений, медпункта.
Проект дошкольного блока отвечает всем нормам, пищеблок рассчитан на полный процесс
приготовления пищи. Все помещения спроектированы с учётом их дальнейшего оснащения
современным оборудованием и мебелью.
– Сегодня, хотя около 200 малышей занимаются в приспособленном здании и дошкольных
группах при местной школе, ещё 100 детей
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Фото Камала Толгурова и Артура Елканова

регионы исполнять указы таким образом, что конечным исполнителем
становится бюджетное учреждение, не
имеющее на это ресурсов. И последнее – неточно выбранный индикатор
исполнения пунктов указа.
Дмитрий Бадовский отметил, что
граждане воспринимают Народный
фронт как основного агента общественного контроля и взаимосвязи с
главой страны. И ожидают от ОНФ в
первую очередь контроля за указом по
ЖКХ и жилью. На втором месте – медицина и социальная справедливость.
По его данным, к весне 66 процентов респондентов отметили позитивные изменения. Наибольшие успехи
наблюдаются в сфере увеличения
оплаты труда бюджетников.
– Для массового сознания принципиально, чтобы труд и престиж социальных профессий не был недооценён.
Второе по важности, по мнению граждан, повышение доступности детских
садов и предоставление госуслуг в
режиме одного окна, – заключил председатель совета директоров Фонда
ИСЭПИ.
Пресс-служба
регионального отделения
ОНФ в Кабардино-Балкарии
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Парад в честь юбилея Победы в Баксане собрал около девяти тысяч зрителей и участников. Среди них – ветераны войны, представители старшего поколения, школьники,
сотрудники городской администрации, члены общественных организаций.

г.о. Баксан
Перед собравшимися выступил глава администрации
г.о. Баксан Хачим Мамхегов.
Торжественное шествие возглавил начальник отдела военного комиссариата КБР по г.о.
Баксан, Баксанскому, Зольскому
районам Мухамед Сосналиев.
В колонне – знамённые группы
с копиями знамени Победы,
«Бессмертный полк», ветераны чеченской войны, кадеты,
учащиеся школ и прогимназий
города в военной форме.
Участники праздничных мероприятий направились к Вечному
огню. Почтив минутой молчания
память героев, погибших в Великой Отечественной войне и
отпустив в небо 70 белых шаров,
они возложили цветы к обелиску.
Праздничный день продолжился
на центральной площади, где
прошёл концерт и была организована полевая кухня. Яркой
точкой торжеств стал салют в
честь 70-летия Победы.

Терский район

***
9 мая в с. Кременчуг-Константиновское состоялось самое масштабное празднование
Дня Победы за всю историю
Баксанского района. В честь
70-летия Великой Победы здесь
прошли пара д, акция «Бессмертный полк», автопробег и
митинг.
В пара де участвова ли 560
юных армейцев. Почётное право
принять парад было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ильичу
Кобылкину. Молодые курсанты
парадным маршем прошли по
главной улице села. Вслед за
ними – участники акции «Бессмертный полк», организованной муниципа льным штабом
волонтёров и отделом молодёжи администрации района. 60
фотографий фронтовиков заполнили «Стену памяти» возле
мемориального комплекса.
На митинге жителей и гостей

Баксанского района с праздником поздравили глава районной
администрации Хасан Сижажев
и председатель Совета ветеранов района Анатолий Абазов.
Здесь же депутат Парламента
КБР Замир Канаметов вручил
юбилейные медали к 70-летию
Победы ветеранам войны.
***
В Чегемском районе праздничные мероприятия начались
с митинга и возложения цветов

В рамках ежегодной акции «Спасибо за Победу» сотрудники филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

ГАЗОВИКИ
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Дворцом культуры во имя мира
на всей земле были выпущены
воздушные шары, затем прошла большая театрализованная
концертная программа, в которой прозвучали песни военных
лет. В честь Дня Победы также
состоялись районные соревнования по национальной борьбе.
***
Утро 9 мая в Тереке началось
с торжественного шествия ветеранов Великой Отечественной

Каражан Гогунокова и Сергей Смирнов

Чегемский район
к памятнику павшим героям в
центре Чегема.
Участников войны, тружеников тыла с праздником поздравили глава администрации
Чегемского района Каншоубий
Ахохов, ветеран Великой Отечественной войны Махмуд Кучуков, представители ветеранских
общественных организаций,
учащиеся школ.
Присутствующие почтили память погибших в боях за Родину
минутой молчания и возложили
цветы к Вечному огню.
Праздничные мероприятия
продолжились торжественным
шествием по одной из главных
улиц городского поселения.
Возглавили колонну ветераны
Великой Отечественной войны,
среди которых был и 102-летний
Мажид Кучменов. Под марш
«Прощание славянки» их провезли в открытом автомобиле.
Самой многочисленной стала
колонна «Бессмертного полка».
Учащиеся школ и жители района пронесли портреты своих
дедов и прадедов, воевавших
на фронтах Великой Отечественной.
На площади перед местным

войны, тружеников тыла, руководства района, представителей
общественных объединений,
учреждений, политических партий, молодёжных организаций
к Мемориалу памяти. В едином
строю прошагал «Бессмертный
полк» с высоко поднятыми портретами не вернувшихся с войны
дедов и прадедов.
Под песни военных лет участники шествия возложили венки
и цветы к памятнику воинам
Великой Отечественной войны
– терцам, отдавшим жизнь во
имя свободы.
Сегодня в Терском районе
оста лось десять участников
войны и три вдовы погибших
воинов. С приветственным словом к ним и ко всем терчанам
обратился глава администрации
района Максим Панагов.
Во время торжественной церемонии шёл дождь, но даже
самые ма ленькие участники
праздника стояли, не шелохнувшись, преисполненные торжественности этих минут и стремления быть достойными памяти
дедов и прадедов.
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Накануне празднования 70-й
годовщины Великой Победы руководители районных и городских советов ветеранов обратились к газовикам с просьбой о замене устаревшего газового оборудования в домах
ветеранов войны и тружеников тыла.
Все обращения удовлетворены,
и в 23 домовладениях ветеранов
установлены и подключены газовые
плиты, водонагреватели, приборы
учёта газа.
Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии Сергей Смирнов и руководители районных подразделений навестили с поздравлениями ветеранов войны Черекского,
Терского, Зольского, Урванского
районов и города Нальчика.
Каражан Темиркановне Гогуноковой в 1941 году исполнилось 13 лет.
Страшное слово «война» в один
миг перечеркнуло детские игры,
приятные школьные хлопоты и ещё
многие радости в её жизни. Она
работала наравне со взрослыми
в поле, практически весь урожай
отправлялся на фронт. Каражан
вспоминает, как пряталась в стеблях
кукурузы, когда немецкие самолёты
кружили над полями, и как только
они улетали, работа продолжалась.
Женщины были готовы вынести
любые тяготы, лишь бы война поскорее закончилась и родные вернулись домой. Каражан была очень
рада вниманию гостей и от души
поблагодарила за новую газовую
плиту с удобным автоматическим
розжигом.
Василий Егорович Костарнов был
призван в 1941 году 17-летним юно-

шей, прошёл всю войну, получил три
тяжёлых ранения, а 5 мая 1945 года в
составе артиллерийского полка был
в Берлине, где и встретил Победу.
После демобилизации в 1948 году
отучился в Ростове на курсах киномеханика и работал, переезжая по всей
Кабардино-Балкарии из одного колхоза в другой, показывая киноленты.
Василий Егорович рассказал гостям
много жизненных историй, удивляя
потрясающим чувством юмора и
ясностью ума, несмотря на солидный возраст и трудный жизненный
путь. А подаренную газовую плиту
обещал сегодня же «обновить»
вкусным борщом. Сейчас Василий
Егорович – почётный житель своего
родного села, но самое главное –
он окружён любовью и вниманием
близких людей. Молодому поколению он пожелал знать о войне только
по рассказам ветеранов.
Руководители советов ветеранов
выразили искреннюю признательность руководству компании за
постоянную поддержку и помощь
ветеранам.
«Нам, рождённым в мирное
время, очень важно помнить о тех,
кто отстоял свободу, честь и достоинство нашей страны, кто трудился
не покладая рук в тылу. Мы всегда
будем помнить подвиг наших дедов,
и сейчас для всех нас необходимо
хранить тот хрупкий мир, за который
заплачена неимоверная цена, и
успешно трудиться в благодарность
и память об этом великом подвиге,
– сказал Сергей Смирнов».
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

РАСПЛАТА
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
К 14 мая закончилось преследование отступавших на
запад немецких войск в Центральной Европе. Количество пленных увеличилось на 170 тысяч человек. Таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взяты в плен
более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал.
Среди пленных оказались не
только немцы. 11 мая 1945 года разведкой 162-й танковой бригады было
установлено, что в окрестностях
Брежи находится 1-я власовская
дивизия и её штаб. На следующий
день командир бригады полковник
Мищенко поставил задачу командиру механизированного батальона
капитану Якушеву выехать в расположение 1-й дивизии РОА и взять в
плен Власова вместе с его штабом.
В двух километрах от Брежи Якушев
задержал командира батальона
РОА капитана Кучинского, который
сообщил, что впереди следует колонна легковых автомашин, в одной из
которых находится Власов. Капитан
Якушев обогнал колонну и перегородил дорогу. Власов был обнаружен
не сразу. Он пытался прикрыться
одеялом, прячась за спинами попутчиков. Выйти из машины он
отказался, сославшись на то, что
едет в штаб американской армии
и находится в расположении войск
союзников. Однако под угрозой расстрела бывший генерал вынужден
был подчиниться. По пути он сделал
попытку выпрыгнуть из машины
Якушева, но был задержан.
В штабе Власова допросили и
передали офицерам СМЕРШа. Предателя доставили в штаб маршала
И. Конева, оттуда в Москву. С этого
момента до 2 августа 1946 года, когда в газете «Известия» было опубликовано сообщение о суде над ним, о
Власове ничего не сообщалось.
Через два дня был взят в плен
командир 1-й дивизии Буяниченко,
начальник штаба дивизии Николаев,
офицер по особым поручениям Ольховик и личный переводчик Власова
Ресслер. В результате 13 и 14 мая
1945 года 1-я дивизия РОА (девять
тысяч человек) была разоружена.
В качестве трофеев захвачено 5

танков, 5 самоходных орудий, 2 бронетранспортёра, 3 бронемашины, 94
автомашины и 1378 лошадей.
Сначала руководство СССР планировало провести над Власовым
публичный суд. Однако, опасаясь
изложения подсудимыми антисоветских взглядов, руководители
процесса В. Абакумов и В. Ульрих
обратились к Сталину с просьбой
дело предателей… заслушать в закрытом судебном заседании. С 30
по 31 июля 1946 года состоялся закрытый судебный процесс, Власов
и группа его последователей признаны виновными в государственной
измене, лишены воинских званий и
1 августа 1946 года повешены. Тела
казнённых кремировали, а прах высыпали в безымянный ров Донского
монастыря.
Что касается немецких военнопленных, судьба их складывалась
по-разному. Часть освободили в
июле 1946 года, остальных – спустя девять лет. Немцы работали в
трудовых лагерях, разбросанных
по всей территории СССР. В 1955
году по приглашению советского
правительства в Москву приехал
канцлер Западной Германии Конрад
Аденауэр. Ему удалось добиться
освобождения соотечественников.
В июле 1943 года по приказу
Сталина был создан национальный
комитет «Свободная Германия».
В него вошёл пленный лейтенант
люфтваффе фон Айнзидель. Правнук Бисмарка выступал в роли пропагандиста. В своём обращении к
сослуживцам, лётчикам эскадрильи
Удет, а также к солдатам и офицерам сухопутных войск потомок Железного канцлера вспомнил слова
своего предка: «Россию невозможно
победить, мы убедились в этом за
сотни лет».
Подготовил Борис БОРИСОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ПРИЗВАНИЕ

СЧАСТЬЕ, КОГДА ТАЛАНТ СОВПАДАЕТ С ЖЕЛАНИЕМ
На вскользь брошенную кем-то поговорку не обратил внимания, но
почему-то крепко запомнил: хочешь рассмешить бога – расскажи ему
о своих намерениях. Был здоров, крепок и дальше не собирался болеть. Потому делился с друзьями и родными намерением ни за что
не позволять врачам «ковыряться» в своём теле. Но как-то по пути на
работу заныла икроножная мышца. Размял, предположив, что от сидячего образа жизни мышцы стали атрофироваться. Через несколько
дней пришлось уже дважды остановиться для разминки, потом трижды… Через неделю от подъезда я едва дошёл до автомобиля.
Коллеги посоветовали:
если что-то с сосудами, нужно идти в Республиканскую
больницу к Ахмеду Асланову.
Четвёртый этаж семиэтажки РКБ. У кабинета Асланова
ждут такие, как я. Стайка
студентов в белых халатах
изучает книги и конспекты, а
на каталке провозят к лифту
больного на операцию. Так
я впервые попал в царство
сосудистой хирургии профессора Ахмеда Дзоновича
Асланова. Высокий, крупный,
с властными манерами человек прошёл мимо меня. Я
угадал – Асланов.
– У вас тромб, нужно оперировать,– отложив снимок,
смотрит на меня.
Видя моё потрясение (месяц назад ещё в парке бегал!),
показывает снимок и объясняет ход операции.
Значит, всё-таки операционный стол, наркоз, вскрытие,
которое я просто не допускал
в своих жизненных планах? А
существуют ли методики без
скальпеля, разрезов, шунтов?
Ведь постоянно показывают
по ТВ, как человеку проделывают крошечное отверстие,
вставляют в него тонкий кабель, и через него не только
просматривают внутренние
органы, но и оперируют их, а
после человек уходит домой…
Асланов же считал, что мне
желательно провести открытую операцию.
В общем, я отправился в
Москву, где меня всё-таки
прооперировали, причём четыре раза. Получив выписку,

сразу же рванул домой, счастливый, как ребёнок. Ну, как
бывает с человеком, который
в больнице «озверел» от вида
белого, запаха медикаментов
и мечтает о зелёной траве и
обыкновенной земле.
Как оказалось, в столице
чуть-чуть недолечили, один из
сосудов повредили во время
операции. Так я вновь встретился с Аслановым.
Долечивал он меня примерно два месяца, хотя я уже
готовился начать процесс прощания с родными и близкими.
Он практически вернул меня
на этот свет. Затем последовали новые напасти, и три
последних года, месяц за месяцем я прожил в больнице с
короткими отпусками домой…
Снова и снова убеждаюсь:
нет «слабых» высших учебных заведений: есть талант,
а главное – потребность в
профессии, желание быть
профессионалом. Тысячи
дипломированных врачей
выходят из стен медицинских
институтов страны, а профессионалами высшего класса
становятся единицы. У Ахмеда Асланова было одинаковое
со всеми коллегами стартовое
начало: школа, медфакультет
КБГУ (окончил в 1993 году),
практика в Республиканской
клинической больнице под
началом известных хирургов Лиурсана Мизаушева и
Бориса Танова, ординатура
на кафедре госпитальной
хирургии КБГУ у профессора
Бориса Мизаушева. Асланов
считает их своими первыми

учителями: их портреты висят
у него в кабинете.
– Борис Кяшевич Танов в
первый раз дал мне в руки
скальпель, – вспоминал Асланов в беседе с корреспондентом «Кабардино-Балкарской
правды» Риммой Кроник.
– Невозможно словами передать ощущение, которое испытываешь, когда впервые
нужно разрезать тело живого
человека. Очень трудно подойти к этому психологически.
Однако если уж настроился
стать хирургом, должен себя
преодолеть.
«Однажды произошёл случай неординарный. В его дежурство поступил в отделение
водитель-дальнобойщик с
ножевым ранением в сердце.
Так и доставили его с торчащим в грудной клетке ножом. Потерявшего сознание
пациента начал оперировать
прямо в лифте без наркоза.
Рисковал, конечно, но другого выхода не было. Потом в
операционной подключились
другие специалисты, однако
ушивать сердце пришлось
ему. Всё закончилось удачно», – писала Р. Кроник в
статье «Счастливая судьба
доктора Асланова».
Я перечитываю биографию Ахмеда Асланова, и
удивляюсь потрясающей целеустремлённости и работоспособности этого человека,
который одновременно учился
и работал. Специализацию по
сосудистой хирургии проходил
в Российском научном центре
хирургии им. Б.В. Петровско-

го, где встретил ещё одного
учителя – известного во всём
научном мире специалиста в
области сосудистой хирургии,
руководителя отделения открытого сердца академика
Юрия Белова. Защитил кандидатскую диссертацию, затем
ещё одна специализация в
Центре сосудистой хирургии
Центральной клинической
больницы Управления делами
Президента РФ, работа над
докторской диссертацией, которую защитил в Московском
НИИ им. Н.В. Склифосовского.
В 1999 году Асланов был
назначен научным руководителем отделения сосудистой
хирургии, открытого при Республиканской клинической
больнице, затем зам. главного
врача РКБ, заведующим кафедрой Кабардино-Балкарского госуниверситета.
Как один из пациентов«ветеранов» отделения сосудистой хирургии РКБ, день
за днём наблюдал за работой
его сотрудников. Постоянно
спешащие, улыбчивые, но
немногословные медсёстры
Карина, Фатима, Мадина,
Светлана. Молодые врачи
Азамат Батов, Ахмат Куготов,
Аслан Эдигов, Марат Бапинаев, Марат Атмурзаев, Леуай
Исхак находятся практически
круглые сутки в отделении: в
любое время их можно увидеть обходящими палаты, работающими над документами
в ординаторской, спешащими
на операцию. И это при недостойной специалистов такого
уровня зарплате. Что удерживает их в профессии?
А у кабинета Асланова постоянная очередь желающих
проконсультироваться, попросить принять на лечение.
И студенты, которые собираются на кафедре на лекции
и практику. Сам не раз становясь объектом изучения будущих медиков, заслушивался
обстоятельными, интересными рассказами о болезнях
профессора Асланова.
Как-то уже почти ночью,

 ПОЛИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
НА ДОРОГАХ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
В Госавтоинспекции в рамках
«круглого стола»
обсудили проблему
безопасности детей
на дорогах. Современные концепции
сохранения детской
жизни рассмотрели
в ходе дискуссии с
представителями
системы образования и молодёжных
организаций республики.

В беседе приняли участие Уполномоченный при
Главе КБР по правам ребёнка Светлана Огузова,
заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи Александр
Кирин, директор детского
автогородка Диана Хамурзова, президент Федерации
автомобильного и мотоциклетного спорта Темиржан
Байсиев, руководители и сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного
движения республиканской
Госавтоинспекции.
По мнению С. Огузовой,
инициатива мирового сообщества глобальным призывом о сохранении детской
жизни и представление
детской декларации всецело связана с принципами
Всеобщей декларации прав
человека. Она провозглашает, что дети имеют право
на жизнь, особую заботу и
помощь: это основополагающие защитные рычаги

будущих поколений всего
мира.
– С каждым днём увеличивается количество транспорта на дорогах, при этом
усиливается интенсивность
движения, что приводит к
росту дорожно-транспортных происшествий. Самыми
незащищёнными участниками дорожного движения
являются дети, играющие
вблизи дорог. Они переходят улицу в неположенных
местах, – сказала Светлана
Огузова.
Она отметила, что главным принципом формирования поведения детей на
дорогах, как и многих иных
жизненных аспектов, является пример семьи, отношение
к собственной безопасности
взрослых. Их поведение для
ребёнка является бесспорным эталоном, но, к сожалению, в большинстве своём
неграмотным, порой и вовсе
опасным для жизни малыша.
В с е ц е л о п о д д е р жа в

принципы и идеи детской
д е к л а р а ц и и , С в етл а н а
Адалгериевна заверила,
что инициатива ведомств,
нацеленных на сохранность
каждой детской жизни, будет поддержана на самом
высоком уровне.
– Призываю всех участников дорожного движения
к соблюдению неотъемлемого права ребёнка на
жизнь и здоровье. Это повод задуматься о том, что
каждый взрослый может
сделать для безопасности
маленьких пешеходов, пассажиров и велосипедистов,
чтобы обеспечить их выживание и здоровое развитие. Безопасность детей
на дорогах – наша общая
забота. Обеспечив её, мы
сохраним наше будущее, –
сказала она.
Александр Кирин предложил ряд идей для разработки общих образовательных программ по обучению
детей навыкам безопасного

 ПРОИСШЕСТВИЯ

АВТОКРЕСЛО СПАСЛО ЖИЗНЬ РЕБЁНКА
Седьмого мая в девять
часов утра 25-летний водитель ВАЗ-21099 на автодороге Кенже – Каменка выехал на встречную
полосу, где столкнулся с
ГАЗ-322132. Водитель ВАЗа
госпитализирован.
В 15 часов 7 минут 54-летний водитель МАЗ-53366 на
ул. Северной в Нальчике,
сдавая назад, сбил мужчину, помогавшего ему припарковаться. Пострадавший доставлен в больницу.
Восьмого мая в 00 часов
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НОВОСТИ

5 минут 50-летний водитель
автомашины «Ауди Q-7» на
12-м километре автодороги
Прохла дный – Баксан –
Эльбрус съехал с дороги и
врезался в стену домовладения. В результате удара
водитель скончался на месте происшествия. Причины
ДТП в настоящее время
выясняют представители
следственных органов.
Девятого мая в три часа
дня 25-летний водитель
ВАЗ-21060 на первом километре автодороги Мал-

ка – Ингушли выехал на
встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21061. Водитель второй «легковушки»
и пассажир – пятилетняя
девочка – доставлены в
больницу. Травмы, полученные ею в момент аварии, не
представляют угрозы для
жизни, поскольку ребёнок
находился в специальном
детском удерживающем
устройстве.
Илиана КОГОТИЖЕВА

поведения на дороге с обязательным практическим
закреплением в Республиканской юношеской автомобильной школе и одном из
крупнейших автогородков,
развёрнутых на территории
Кабардино-Балкарии.
Темиржан Байсиев заявил, что республиканская
молодёжь, как и прежде,
готова поддерживать госавтоинспекторов в воспитании у детей грамотного и
ответственного поведения
на дорогах.
Диана Хамурзова и воспитанники юношеской автомобильной школы разделяют мнение детей всего мира
об их неоспоримом праве
на комфортное и безопасное участие в дорожном
движении.
Закреплением сказанного во время «круглого
стола» стало подписание
детской декларации всеми
участниками.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Водитель
потерял
контроль
11 мая в девять часов
вечера 30-летний водитель
автомашины «Мерседес»
на 52-м километре автодороги Прохладный – Баксан
– Эльбрус съехал с дороги
и машина опрокинулась.
Водитель и пассажир доставлены в больницу.
По предварительным
данным, водитель потерял
контроль из-за внезапно
выбежавшего на дорогуживотного.
Юлия СЛАВИНА

бродя по коридору отделения,
машинально тронул дверную
ручку кабинета Асланова.
Дверь открылась, за письменным столом сидел доктор,
выглядевший очень усталым.
Но это длилось мгновение.
При виде меня оживился,
пригласил войти.
– Только закончил операцию. Будем надеяться на
хороший исход, без осложнений. Что-то похожее на ту, что
тебе (к тому времени мы уже
перешли на «ты») сделали в
Москве.
Примерное объяснение
предстоящей операции мне
давал московский профессор, замечательный хирург
Хамитов (кстати, тоже ученик
академика Ю. Белова). Теперь, слушая Асланова, я
прекрасно понимал, какой
сложности операцию (а подобные он с учениками проводит по четыре в месяц) он
сегодня провёл, практически подарив человеку новую
жизнь. А некоторое время
назад он спас мою ногу, проведя невиданную в истории
медицины операцию (заявка
на изобретение подана).
Слово действительно лечит, если к нему прилагается
желание помочь плюс умение это сделать. У Асланова
все это в избытке. Пока я
путешествовал по столицам,
он, оказывается, обдумывал
варианты решения проблемы.
И нашёл единственно верный
метод. Если нет крупного
кровеносного сосуда, то заменить его должны мелкие
капилляры, которые соединяют основные пути кровотока.
Месяца через три после
операции я пришел к Асланову: наблюдения за прооперированным никто не отменял.
– Методика, которую на
тебе применили, уже вовсю
используется у нас в отделении, на сегодняшний день
23 человека спасены от ампутации.
Я лежал в одной палате с
Валерием Цалиевым – быв-

шим директором крупного
предприятия в Северной Осетии, человеком интересной
судьбы, принадлежащим к известной осетинской фамилии,
которая дала стране многих
учёных, военных, инженеров,
учителей. А отец Валерия,
как я выяснил, в тридцатые
годы привёл первый поезд на
железнодорожную станцию
Нальчик… Его прооперировали незадолго до моего появления. Он уже побывал дома,
а сейчас был приглашён на
реабилитацию.
Беды провинциальной медицины не в людях, они в отсутствии высокачественной,
современной аппаратуры,
с помощью которой можно
делать весьма сложные операции. Побывавший в руках
спецов Москвы, могу с уверенностью заявить, что наши
ребята работают не хуже, хотя
наших очень много сегодня и
в московских клиниках.
Сегодня головной институт по всем направлениям
хирургии – Российский научный центр хирургии им.
Б.В. Петровского, возглавляемый академиком Юрием

Беловым, готов безвозмездно
передавать опыт, внедрять у
нас новые технологии. Кафедра госпитальной хирургии,
возглавляемая Ахмедом Дзоновичем Аслановым, уже сегодня могла бы пересаживать
почки, выполнять операции
на восходящей дуге грудной
аорты, аортокоронарное шунтирование, менять клапаны
сердца. Проблема в отсутствии аппарата искусственного кровообращения. Всего
шесть миллионов рублей.
Ахмед Асланов – доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
госпитальной хирургии, заместитель главного врача
РКБ, хирург, как говорят, от
бога. И организатор высшего
класса: среди его учеников
12 кандидатов наук и два доктора медицинских наук. Это
человек, создающий отрасль
сосудистой хирургии, которая
уже выводит Кабардино-Балкарию на передовые позиции
в России.
Али КАЗИХАНОВ,
заслуженный работник
культуры РФ.
Фото Камала Толгурова

 УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТЫ ВОСПЕВАЮТ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
12 мая в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова стартовал ежегодный
фестиваль художественного
творчества студентов «Студенческая весна». Фестиваль
этого года посвящён 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и проходит под
девизом «Пусть будет воспета
Победа!». Призовой фонд составил полмиллиона рублей.
С открытием очередного
сезона молодёжь поздравили
и.о. ректора КБГУ Барасби
Карамурзов и советник Главы
КБР Игорь Дроздов.
День начался с приятного
сюрприза. Председатель совета республиканского отделения
всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых
действий Хасанби Гуков наградил медалями «За ратную

доблесть» коллектив театра
песни КБГУ «АмикС» за вклад
в дело военно-патриотического
воспитания молодёжи.
В рамках «Студенческой
весны» по доброй традиции
организован сбор средств в
поддержку нуждающихся студентов и воспитанников детских
социальных учреждений.
В фестивале участвуют все
структурные подразделения
университета. В течение пяти
конкурсных дней двадцать команд факультетов, институтов
и колледжей представят концертные программы, которые
должны отражать общую тему
фестиваля, жизнь и деятельность вуза или суза. Оценивать
выступления призвано жюри
под председательством заслуженного артиста РФ, актёра
Кабардинского драматического
театра им. А. Шогенцукова Басира Шибзухова.

В первый фестивальный
день выступили команды факультета микроэлектроники и
компьютерных технологий, сборная коммунально-строительного
колледжа и политехнического
колледжа, иностранных студентов, института права, экономики
и финансов. Участниками второго дня стали команды института
делового администрирования,
маркетинга и туризма, факультета физической культуры и
спорта, физического факультета, института дизайна.
По итогам пяти дней выступлений будут определены
три команды, получившие призовые места, а также победители и призёры в различных
номинациях. Команда, занявшая первое место, получит
переходящий кубок фестиваля
«Студенческая весна-2015».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Информационное сообщение

Управление по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР сообщает, что в связи с принятием
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5
мая 2015 г. №17-РЗ «О внесении изменений в
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» уточнены объёмы финансовых
средств для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по следующим направлениям:
– повышение уровня профессионализма
работников средств массовой информации;
– социальная поддержка и адаптация

ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с
ограниченными возможностями.
Объявления о проведении данных конкурсов
были опубликованы в газете «Официальная
Кабардино-Балкария» №7 (393) от 27 февраля
2015 года.
В 2015 году субсидии на реализацию социальных проектов в области:
– повышения уровня профессионализма
работников средств массовой информации
составят 496,06 тысячи рублей;
– социальной поддержки и адаптации
ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с
ограниченными возможностями составят 3 026
тысяч рублей.

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
В СОЧИ С «ПОБЕДОЙ»
Республика Дагестан. Из аэропорта Махачкалы открываются
прямые рейсы в Сочи: летние рейсы
будет осуществлять авиакомпания
«Победа». Об этом сообщила начальник административного отдела
аэропорта Имара Абумислимова.
«Летние рейсы из Махачкалы в
Сочи для дагестанцев планирует
открыть авиакомпания «Победа».
Полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам. Новые
рейсы будут доступны с 25 мая по
14 сентября», – отметила Абумислимова.
Средняя стоимость билета в обе
стороны составляет 5500 рублей,
тогда как проезд на автобусе из
Махачкалы в Сочи и обратно стоит
около 4000 рублей.
Махачкала стала двенадцатым
российским городом в маршрутной сети лоукостера, передаёт РИА
«Дагестан».
САЖАЮТ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
Республика Ингушетия. В рамках всероссийской акции «Лес Победы» в память о героях Великой
Отечественной войны в Ингушетии
высадят 3,5 тыс. лип и тополей.
С инициативой проведения этой
акции выступило общественное
экологическое движение «Зелёная
Россия». Цель проекта – посадить
дерево в честь каждого погибшего
в Великой Отечественной войне
солдата.
По данным пресс-службы главы
республики, в ходе акции более 2
тыс. деревьев в форме надписи
«Лес Победы» уже высажены в
Малгобеке.
«Также символические зелёные
насаждения в скором времени появятся в скверах и парках. Кроме
того, планируется дополнительно
озеленить территории вокруг мемориалов, памятников Магаса и Назрани», – сообщили в пресс-службе.
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИИ
Карачаево-Черкесия. В пос.
Орджоникидзевский в КарачаевоЧеркесии состоялся митинг, посвящённый открытию после реставрации музея-памятника защитникам
перевалов Кавказа в годы Великой
Отечественной войны, сообщили в
пресс-службе руководства республики.
Открывая митинг, мэр г. Карачаевска Руслан Текеев напомнил, что
идея увековечить память о воинах,
героически защищавших перевалы
Кавказа, в мемориальном комплексе родилась в 60-е годы прошлого
столетия. Торжественное открытие
музея-памятника состоялось 2 ноября 1968 года.
«На протяжении десятилетий музей-памятник защитникам перевалов Кавказа олицетворяет величие
подвига и служит напоминанием о
славных воинах, ценою жизни отстоявших свободу Родины», – сказал
Руслан Текеев.
НАПИСАЛИ
ВСЕМИРНЫЙ ДИКТАНТ
Северная Осетия-Алания. 12
мая, в преддверии празднования
Дня осетинского языка и литературы, жители Северной Осетии и
представители осетинских диаспор
из разных стран мира проверили
свои знания по родному языку, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.
«Текстом для Глобального диктанта-2015 выбрано произведение
народного писателя Нафи Джусойты, который в этом году отмечает
90-летний юбилей. Зачитал текст
диктанта народный артист Северной Осетии Алан Албегов», – рассказал представитель ведомства.
В написании диктанта приняли участие филологи, студенты,
школьники, общественные деятели.
Помимо этого проверить знание
родного языка смог любой пользователь сети Интернет в любой
точке мира.
НАШЛИ СНАРЯДЫ ВРЕМЁН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Ставропольский край. Два снаряда времён Великой Отечественной войны нашли местные жители
в Новомарьевском лесничестве .
«По оценке специалистов, несмотря на то, что снаряды подверглись коррозии и ржавчине, они
могли быть опасны для окружающих», – сообщили в пресс-службе
главка МВД по Ставропольскому
краю.
Прибывшие на место полицейские оцепили участок обнаружения
боеприпасов и вызвали сапёров,
которые вывезли опасную находку
на полигон и уничтожили.
В ГРОЗНОМ «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»
Чеченская Республика. В Грозном, на сцене Государственного
театрально-концертного зала, проходят гастроли Государственного
академического центрального
театра кукол имени С.В. Образцова.
Об этом сообщили в Министерстве
культуры Чеченской Республики.
На суд зрителей представлен
знаменитый спектакль «Необыкновенный концерт», вышедший в
1946 году и ставший своеобразной
визитной карточкой театра кукол им.
С.В. Образцова.
Грозненские зрители с восторгом приняли представление. После спектакля состоялась прессконференция с участием главного
режиссёра театра кукол им. С.В.
Образцова Бориса Константинова и
режиссёра Екатерины Образцовой
– внучки основателя театра.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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Гедуев – чемпион России-2015

ИЗ МОСКВЫ В СЕВАСТОПОЛЬ
Около восьмидесяти
спортсменов оспаривали
первенство Москвы по боксу среди юношей.
В весовой категории 41,5
килограмма успеха добился
воспитанник Верхнебаксанского филиала детско-юношеской спортивной школы
«Эльбрус» Расул Джаппуев.
Он одержал уверенную победу во всех проведённых
поединках и поднялся на
верхнюю ступень пьедестала
почёта. Теперь ему предстоит
выступить на первенстве
России в конце июня в Севастополе.
Как рассказал наставник
перспективного спортсмена
Тимур Хаджиев, Расул занимается боксом пятый год
и уже успел провести более
семидесяти боёв, почти во
всех одерживая победу.

В Каспийске в праздничные дни прошёл очередной чемпионат России по вольной борьбе, на котором с блеском
выступили спортсмены республики. В весовой категории до 74 кг чемпионом страны стал Аниуар Гедуев.

На пути к чемпионству Аниуар
выиграл шесть тяжелейших поединков. В финальной схватке
он со счётом 6:0 победил мастера спорта международного
класса Станислава Хачирова, а
фаворит и основной соперник
Гедуева Денис Царгуш выбыл
ещё в четвертьфинале. В этой
весовой категории, являющейся
одной из самых престижных и
представительных, выступали 43
сильнейших спортсмена, представлявших различные регионы
России. В ходе чемпионата наш
земляк одолел пятерых мастеров спорта международного
класса, в том числе двух победителей первенства мира. Это
дагестанские спортсмены Магомед Зубаиров и Ахмед Гаджимагомедов, борцы из РСО-Алании
Кахабер Хубежты, Алан Засеев
и Станислав Хачиров.
Наш борец отметил, что по-

беда досталась ему ценой неимоверных усилий:
– Несмотря на то, что я сегодня не встретился с Денисом
Царгушем, все соперники дали
мне очень тяжёлый бой. Видно,
что многие были готовы сегодня
занять моё место чемпиона России, провели отличную работу.
Ясно, что соперники меня изучали, что очень приятно.
Победой на чемпионате страны Гедуев обеспечил себе лидерство в сборной России и путевку
на чемпионат мира, который
состоится в сентябре. Сегодня
он номер один в своей весовой
категории.
В первый соревновательный
день турнира «бронзу» в весовой категории до 86 кг завоевал
Анзор Уришев. В четвертьфинале Уришев уступил действующему чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву, который и стал
чемпионом страны. В малом
финале наш борец одолел ещё
одного хозяина ковра Ахмеда
Магомедова со счётом 3:0 и
завоевал бронзовую медаль
чемпионата.
В категории до 57 кг Исмаил
Мусукаев достойно дошёл до
финала, в котором ему противостоял первый номер российской
сборной, двукратный чемпион
мира Виктор Лебедев из Якутска.
На последних секундах напряжённого поединка Лебедеву всё
же удалось вырвать победу – 2:1.
Мурадин Кушхов стал трет ь и м в в е с о в о й к ате го р и и
125 кг. Один из самых перспективных российских тяжеловесов в полуфинальной
схватке уступил со счётом 4:6
Эдуарду Базрову из Северной
Осетии. В борьбе за бронзовую
меда ль Кушхов не оставил
шансов махачкалинцу Асадуле
Ибрагимову – 12:1.

•РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

КУБОК КОРОЛЁВА
Успешно выступили спортсмены Кабардино-Балкарии на открытом первенстве СКФО среди
юношей по ракетомодельному
спорту «Кубок С П. Королёва».
В соревнованиях, проходивших
на лётном поле у селения Кахун,
участвовали более 70 спортсменов, в том числе из Москвы,
Мурманска, Ханты-Мансийска.
Победителем окружного первенства в классе S-7 (модели-копии ракет на реализм полёта) стал
Исмаил Кулиев из Тырныауза.
Второе место в этом же классе
у его земляка Тахира Гуданаева.
Представляющие Станцию юных

техников Нарткалы Александр
Кичатый и Мир-Саид Асадулаги
завоевали бронзовую медаль в
классах S-4 (модели планёров с
ускорителем) и S-6 (модели ракет
с лентой).
В общекомандном зачёте первое место у спортсменов Белгородской области. На втором месте
Станция юных техников Нарткалы,
замкнули тройку призёров тырныаузские авиамоделисты.
Представители Федерации
авиамодельного спорта России
предложили в будущем году
провести в Кабардино-Балкарии
первый этап Кубка мира.

МЕДАЛИ ИЗ РУК КАРЕЛИНА
Восемь медалей завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии на прошедшем во Владимире первенстве России по греко-римской борьбе. В турнире
участвовали 417 юных борцов из 54 регионов страны.
Почётным гостем соревнований стал легендарный российский борец Александр Карелин.
Девятого мая прямо с московского Парада Победы трёхкратный олимпийский чемпион приехал
во Владимир. Легендарный борец наградил
победителей и призёров финальных схваток.

Победителями первенства страны в своих
весовых категориях стали Анзор Карагулов,
Аслан Толов и Астёма Барагунов. «Серебро»
завоевали Атмир Коцев и Таймураз Каблахов.
«Бронза» в активе Азамата Каирова, Ислама
Хаджиева и Ацамаза Дугужева.

•ТУРНИРЫ

МЕМОРИАЛ АЛЬБЕРТА БЕКИЖЕВА
В селении Аргудан Лескенского района прошли традиционные турниры по вольной борьбе и футболу, посвящённые памяти Альберта Бекижева. На протяжении
десяти лет эти соревнования собирают спортсменов из республик Северного Кавказа – РСО-Алании, Чечни, Дагестана, Ингушетии, а также Краснодарского края.
В церемонии открытия турнира участвовали
председатель комитета Парламента КБР по
спорту и туризму Мурат Карданов, заместитель
министра спорта республики Заур Хежев, глава
администрации района Аслан Афаунов, глава
городского округа Баксан Хачим Мамхегов, главы сельских поселений района, председатель
регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Кебеков.
Перед открытием турнира состоялось
торжественное шествие работников общеобразовательных учреждений и учащихся тре-

•ШАХМАТЫ

МАСТЕРСТВО ЗА УСПЕХ
Завершился чемпионат России по шахматам и шашкам среди спортсменов
с повреждением опорно-двигательного аппарата. Первое место и звание
чемпиона России среди шахматистов завоевал наш земляк Чамал Гедгафов, набравший семь с половиной очков из девяти возможных.
За эту победу ему будет
присвоено звание мастера
спорта России. Второе и третье места завоевали представители Свердловской области
Александр Балберов и Дмитрий Щербин. Отметим, что
Гедгафов в личных встречах их
обыграл. В командном зачёте
победила сборная Свердловской области.
Среди шашистов чемпионом России стал Николай
Березин, в командном зачёте
не было равных сборной Московской области.

тьей школы до стадиона «Бедик». Открывая
мероприятие, Аслан Афаунов поздравил всех
присутствующих с предстоящим празднованием Дня Победы и пожелал жителям нашей
многонациональной страны мирного неба над
головой и процветания, пожелал удачи и ярких
побед участникам соревнований, а также вы- •
разил благодарность спонсору и организатору
турнира Руслану Бекижеву.
Победителями футбольного турнира в своих
возрастных группах стали команды «Бедик» На Детском стадионе прошло открытое первенство и чемпионат КБР по
(Аргудан) и «Псыгансу».

РЕГБИ

ОВАЛЬНЫЙ МЯЧ В ИГРЕ

регби, посвящённые 70-летию Великой Победы. В соревнованиях участвовали 139 спортсменов из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМИ ДОСКАМИ
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошли республиканские турниры по шахматам и шашкам, посвящённые майским праздникам. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Среди шахматистов сильнейшими оказались Альберт
Капов (Чегемский район), Давид Темирканов и Руслан Кудаев (оба – нальчане).
Ветеранские призы завоевали Борис Понежев (Урванский район), Борис Кунижев и Аскер
Додуев (оба – Нальчик). Среди юношей отличились нальчане Аскер Тлупов и Салим Нибежев.
Среди девушек лучшими оказались нальчанки Залина Лингур и Анжела Зурман. Среди
мальчиков отличился нальчанин Айдамир
Тубаев, у девушек – Камилла Хуранова,
Камилла Уянаева и Фатима Карова, также

Расул Джаппуев
с тренером Тимуром Хаджиевым

жительницы столицы Кабардино-Балкарии.
Победителями среди шашистов вышли
Барасби Долов, Бати Балкизов (Нальчик) и
Анатолий Мафедзов (Чегем). Юношеские
призы завоевали нальчане Масхут Шунгаров,
Астемир Халакоев и Имран Эргашев из Чегема. Среди девушек не было равных чегемским
шашисткам Аделине и Залине Жиловым, а
также Зарьяне Кишевой.

Юноши померились силами в трёх возрастных категориях. В самой младшей первое место за командой девятой нальчикской
школы, на втором месте юные регбисты 25-й
городской школы, третье место поделили
команды нальчикской спортшколы №4 и
24-й школы.
В средней возрастной группе первое место за командой спортшколы №4, на втором
месте сборная Нальчика, составленная из
школьников, на третьем – команда Ессентуков.
В финале старшей юношеской группы сошлись игроки спортшколы №4 и регбийного
клуба «Нарт», верх одержала наша команда.
Следующими на поле вышли регбисты мо-

лодёжной команды КБР и мужская команда
«Нарт», старшие спортсмены оказались
сильнеей.
Регбийный праздник продолжили ветераны регби Кабардино-Балкарии и Ростована-Дону. Обе команды показали отличную
спортивную подготовку, но хозяева уступили
со счётом 45-25.
В канун 70-летия Великой Победы в Таганроге завершился второй этап VII летней
спартакиады учащихся России по регби, среди юношей. Нашу республику представляла
сборная команда нальчикской спортшколы
№4 (тренеры А. Тхагазитов и А. Пономаренко). Итогом выступлений наших ребят стала
третья ступень пьедестала.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Наша организация репрессированных граждан состоит из пожилых людей, перенёсших тяготы, лишения, унижения в период незаконных политических репрессий.
Многие из нас живут очень скромно, особенно теперь, когда повысились цены на
продукты питания. По этой причине иногда перед праздниками мы обращаемся за
помощью к бизнесменам – производителям продуктов, и они не отказывают в просьбе,
стараясь порадовать людей старшего возраста.
От имени всех членов нашей организации выражаем огромную благодарность
директору нальчикского халвичного завода М.Х. Кудалиеву, директору «ВелесАгро» А.Т. Башорову, директору агрогруппы «Баксанбройлер» М.М. Мусафарову,
директору Терской птицефабрики А. А. Дадову, директору кондитерской фабрики
«Жако» А.Ш. Жакамухову, директору концерна «ЗЭТ» Т.Х. Эркенову.
С пожеланиями здоровья, счастья, успехов и поздравлением с 70-летием Победы
председатель организации М. Г. Шахмурзов, члены организации
Ф.А. Каракизова, Т.П. Волкова, Т.А. Дорошенко, З.Х. Дышекова
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ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

ПРЕМЬЕРА!

В Инженерном центре
«Теплый город»
проводится

 АФИША КБП

ИДЁМ В КИНО

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
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Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

полк, сформированный в октябре 1941 года
по предложению Марины Расковой. Старожилы города рассказывали, что осенью сорок первого «ведьмы» защищали столицу
Кабардино-Балкарии. Их временной базой
была площадка, где позднее был построен
Дворец пионеров. Отсюда они по ночам
вылетали на бипланах По-2 в сторону Пятигорска бомбить позиции фашистов.
Кинопросмотр организован совместно
с Министерством культуры КБР и Государственным концертным залом. Приглашаем
всех желающих, вход в кинозал свободный.
Сеансы начинаются в 15 часов.
15 мая – «Без права на провал», 16 мая –
«В небе ночные ведьмы», 17 мая – «Дожить
до рассвета», 18 мая – «Мы смерти смотрели
в лицо», 19 мая – «Небесный тихоход», 20
мая – «Постарайся остаться живым», 21
мая – «Приказ огонь не открывать».
Ирина БОГАЧЁВА

Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в данной акции вам необходимо оформить покупку котла в одном из наших
магазинов.
Аакция распространяется как на розничных покупателей, так и на покупателей, оформляемых
заказ по безналичному расчёту (юридических
лиц).
При установке котла нашими специалистами
даётся дополнительная гарантия на два года.

Акция действует
с 15 мая по 15 августа 2015 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 62,
тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.
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ВНИМАНИЕ!
С 19 ПО 28 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

Русский драмтеатр им. М.Горького
приглашает жителей республики на премьеру спектакля

акция
«Установка котла
БЕСПЛАТНО»

15-21 мая в Государственном концертном
зале можно бесплатно посмотреть фильмы
о Великой Отечественной войне.
Это хороший повод встретиться с друзьями, вспомнить, как в молодости в кинозале
переживали за любимых экранных героев, и
снова ощутить свою причастность к великим
событиям эпохи, считают активисты Совета
ветеранов города Нальчика, которые в канун
70-летия Победы вместе с детьми и внуками
смотрели киноленты во время первого показа, организованного Северо-Кавказским
представительством Госфильмофонда
Российской Федерации.
Руководитель представительства Георгий
Наводничий пояснил, что в программе второго цикла – иной репертуар: «В него вошла,
например, музыкальная картина «Небесный
тихоход», снятая в 1945 году. «В небе ночные
ведьмы» – фильм о женщинах-лётчицах –
близок нальчанам, хотя многие из них об
этом не подозревают. Прообразом части, где
служат его героини, стал 46-й гвардейский
ночной бомбардировочный авиационный

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

«Раненый камень»

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

С.Гуртуева, который состоится

19, 20 мая в 19 часов

– клиника академика Фёдорова

в здании Музыкального
театра по адресу: пл. 400-летия.
Тел.: 8-928-914-99-96, 8-928-709-94-06.

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,160,
«Медиум». Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

По многочисленным просьбам
покупателей в Инженерном центре
«Тёплый город» проводится

акция «Утилизатор»,

в рамках которой покупатели
могут сдать старый котёл
и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится
с 15 мая по 15 августа 2015 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик,
ул. Мальбахова, 62,
тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Государственный комитет КБР по печати и массовым
коммуникациям, Союзы писателей и журналистов КБР,
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