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В центре внимания результа-

ты социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии 
за 2014 год и основные приори-
теты на предстоящий период.

В ходе предстоящих в мини-
стерствах и ведомствах итого-
вых коллегий предложено дать 
объективную, принципиальную 
оценку проделанной работе, 
определиться с основными на-
правлениями деятельности в 
2015 году, сроками и ответствен-
ными лицами за их реализацию.

Глава КБР обозначил ряд за-
дач, связанных с обеспечением 
ветеранов жильем, завершением 
реконструкции реабилитацион-
ного центра для участников Ве-
ликой Отечественной войны в 
Приэльбрусье, установкой в сто-
лице республики стелы «Наль-
чик – город воинской славы», 
строительством школы в с. Верх-
няя Жемтала Черекского района. 
Находившееся более двадцати 
лет в аварийном состоянии, это 
учебное заведение удалось в 
2014 году включить в федераль-
ную программу «Юг России». В 
настоящее время на его финанси-
рование выделено более двухсот 
миллионов рублей, и оно будет 
завершено до конца текущего 
года. В эти же сроки намечено 
сдать сосудистый центр в г. Про-
хладный и до середины 2016 года 
перинатальный центр в Нальчи-
ке.

Заслушав информацию Пред-
седателя Правительства КБР 
А.Т.Мусукова о предпринима-
емых мерах по строительству 
двух новых автовокзалов, авто-
дрома в Урванском районе, вы-
носу за черту города Нальчик же-
лезнодорожного вокзала, Глава 
КБР высказался за активизацию 
усилий в данном направлении, 
инвентаризацию всей логистиче-
ской системы республики.

Большая часть пассажирско-
го транспорта эксплуатируется 
сверх всяких сроков, подчеркнул 
Коков, и как следствие продол-
жает оставаться высоким уро-
вень дорожно-транспортного 
травматизма, ДТП со смертель-
ным исходом.

Правительству КБР даны по-
ручения в ближайшее время 
внести предложения по созда-
нию республиканского государ-
ственного транспортного пред-
приятия, оказать содействие в 
привлечении трехсот миллионов 
рублей частных инвесторов для 
развития и модернизации систе-
мы «Безопасный город».

Одним из главных приори-
тетов 2015 года станет сельское 
хозяйство. Предстоит дать но-
вый импульс развитию растени-
еводства, консервной промыш-
ленности, мясного и молочного 
скотоводства, обеспечить работу 
простаивающих предприятий, 
некогда построенных за счет 
многомиллиардных кредитов. 

На совещании обсуждены 
возможности повышения соби-
раемости налогов во все уровни 
бюджетов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Наталья КОРЖАВИНА

Быстро проходят годы, меняются 
времена, и лишь память хранит святые 
и важные для человека моменты 
жизни. Почти 70 лет назад советские 
воины, водрузив над рейхстагом в 
Берлине красное знамя, окончательно 
одержали победу в Великой 
Отечественной войне. Было это 9 мая 
1945 года.
В семье Мошковых свято чтят память об 

отце, деде и прадеде Федоре Егоровиче. Бо-
лее двух лет назад сын фронтовика Николай 
Мошков начал заниматься восстановлением 
сведений и документов об отце и написал 
запрос в центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации. 

В начале 2015 года сын узнал, что отец 
был награжден орденом Славы III степени 
и орденом Красной Звезды. 16 января на-
чальник отдела военного комиссариата КБР 
по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам Эдуард 
Богатырев вручил Николаю Федоровичу на-
градные документы отца.

Федор Егорович Мошков родом из Аш-
хабада Туркменской АССР. В 1940 году с 
семьей они переехали в Самаркандскую об-
ласть, пос. Ката-Курган, где Федор работал 
трактористом в школе механизации. Обучал 
ребят водить трактор. В марте 42-го, когда 
Федору Мошкову исполнилось 34 года, он 
ушел на фронт. Служил в 97-й стрелковой 
дивизии, 19-й гвардейской стрелковой ди-
визии № 026/н командиром отделения 56-го 
гвардейского стрелкового полка. Участво-
вал в боях на Западном и третьем Белорус-
ском фронте.

Первое ранение Федор Егорович полу-
чил в марте 1942 года. В июле 1943 г. был 
тяжело ранен во время военных действий на 
Западном фронте. В сентябре этого же года  
был награжден орденом Красной Звезды. 

Гвардии сержант Федор Мошков про-
шёл всю войну, а за месяц до Дня Победы, 8 
апреля 1945 года, выполняя свой долг перед 
Родиной, погиб под Кёнигсбергом. Через 
три дня его представили к ордену Славы 
III степени посмертно. В наградном листе о 
боевом подвиге солдата сказано: «При про-
рыве обороны противника в 4.45 мин. в рай-
оне деревни Таужитек проявил себя смелым 
младшим командиром.

В бою за гос. двор Зеераппен 8.4.1945 г. 
первым вырвался на его окраину, при этом 
взял в плен пять немецких солдат. Уничто-
жил из своего автомата два солдата против-
ника, что обеспечило выполнение боевой 
задачи роты. 

За проявленную смелость и энергичность 
достоин правительственной награды ордена 
Славы 3-й степени. 8 апреля 1945 года». 

О рождении второго сына Владимира он 
так и не узнал. 

Íàãðàäû ôðîíòîâèêà 
áóäåò õðàíèòü åãî ñûí
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В зале заседаний городской администрации прошло 
отчетное собрание отдела МВД РФ по Майскому 
району. В нем приняли участие куратор отдела - 
заместитель начальника полиции по оперативной 
работе МВД по КБР подполковник полиции Муслим 
Баттаев, глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кислицын, 
руководители подразделений, личный состав.
Открыл заседание начальник ОМВД по Майскому рай-

ону Александр Заиченко. Он вручил группе сотрудников 
Почетные грамоты «За достигнутые успехи в оперативно-
служебной деятельности в 2014 году».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

В кабинете главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александра Кислицына 
под его председательством 
прошло заседание районной 
антинаркотической комиссии.
В его работе приняли участие заме-

ститель главы по социальным вопро-
сам Ольга Полиенко, главы поселений, 
представители образования, культуры, 
здравоохранения, органов правопорядка 
и наркоконтроля.

С докладом о выявлении фактов 

продажи табачной, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несо-
вершеннолетним и привлечении к от-
ветственности виновных лиц выступил 
заместитель начальника ОМВД РФ по 
Майскому району Александр Савинов. 
Он отметил, что за 11 месяцев 2014 г. 
проводились рейдовые мероприятия, в 
ходе которых выявлены семь торговых 
точек, где отпускалась алкогольная про-
дукция несовершеннолетним. В пяти 
магазинах выявлены иные нарушения, 
связанные с торговлей алкоголем.



2                      Îáùåñòâî 28 января 2015 года № 8-10 (12087-12089)             

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Начало на 1 стр.

Александр Николаевич также 
проинформировал о совместной ра-
боте отдела МВД с сотрудниками 
наркоконтроля. В частности, было 
выявлено 70 преступлений, изъято 
3729 граммов марихуаны и 24.00 га-
шишного масла. Выявлены три слу-
чая организации и содержания при-
тонов. Фактов сбыта наркотических 
веществ и синтетических наркотиков 
не обнаружено. Однако граждане, 
употребляющие данные вещества, 
приобретают их в других районах. 

Заместитель руководителя межре-
гионального отдела ФСКН России по 
КБР в Прохладненском районе Алек-
сандр Буркин сообщил, что в целях 
качественного проведения меропри-
ятий, направленных на предотвраще-
ние распространения наркотиков на 
территории района, проведены меро-
приятия по выявлению очагов произ-
растания дикорастущей конопли. На 
имя глав поселений было направлено 
17 предписаний. В результате было 
уничтожено 17 очагов произраста-
ния дикорастущей конопли на общей 
площади 19830 квадратных метров, 
общим весом 18720 кг.

Главы поселений доложили о ра-
боте по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущих наркосодержа-
щих растений в своих населенных 
пунктах. Глава администрации села 
Новоивановского Виктор Клюс внес 
предложение выделять средства на 
приобретение химикатов для унич-
тожения марихуаны. Его поддержали 
все присутствующие. 

Продолжая тему, глава админи-
страции городского поселения Май-
ский Сергей Евдокимов подчеркнул, 
что необходимо предотвращать про-
блему, чтобы потом не бороться с 
последствиями. Это касается как 
уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли, так и профи-
лактической работы с детьми. 

О работе по антинаркотическому 
воспитанию населения и пропаганде 
здорового образа жизни рассказала 
начальник районного отдела культу-
ры Ольга Бездудная, подчеркнувшая, 
что данная работа ведется совместно 
с учреждениями образования, волон-
терами и общественными организа-
циями. В течение 2014 г. был прове-
ден ряд тематических мероприятий и 
акций. 

Начальник Управления образо-
вания Галина Маерле отметила, что 
пропаганда здорового образа жизни в 
образовательных учреждениях также 
ведется постоянно. Проводятся лек-
ции, тематические занятия.

Заслушав доклады, члены комис-
сии рекомендовали продолжить рабо-
ту, направленную на выявление мест 
реализации наркотических средств 
и наркосодержащих препаратов, а 
также принимать соответствующие 
меры к виновным. Образовательным 
учреждениям необходимо активизи-
ровать работу наркопостов по профи-
лактике употребления курительных 
смесей, наркотических и психотроп-
ных средств, а сотрудникам районной 
больницы безотлагательно сообщать 
в соответствующие органы о случаях 
наркотического опьянения.

Александр Кислицын обратил 
внимание присутствующих на орга-
низацию работы с группой риска.

Отделу наркоконтроля, отделу раз-
вития АПК, главам поселений и арен-
даторам было рекомендовано произ-
водить обследование закрепленных 
земельных участков, в том числе и 
тех, где ранее не было выявлено про-
израстание конопли. 

Затем члены комиссии обсуди-
ли результаты реализации муници-
пальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Майском рай-
оне КБР на 2014-2015 годы» в 2014 
году, заслушали информацию об ис-
полнении решений предыдущего за-
седания антинаркотической комис-
сии и наметили план работы на 2015 
год.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîáëåìó ëó÷øå 
ïðåäîòâðàòèòü, 
÷åì áîðîòüñÿ ñ 
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Затем Александр Михайло-
вич доложил об итогах опера-
тивно-служебной деятельности 
за 2014 год. Он отметил, что 
в прошедшем году основные 
усилия отдела МВД России 
по Майскому району были со-
средоточены на направлениях 
деятельности, определенных в 
Директиве Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации, в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами МВД 
России и МВД по Кабардино-
Балкарской Республике, регла-
ментирующими деятельность 
органов внутренних дел.

Особое внимание уделялось 
совершенствованию работы по 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений; борьбе с эконо-
мическими преступлениями, 
защите бюджетных средств, 
выделяемых для реализации 
приоритетных национальных 
проектов, от преступных по-
сягательств; усилению проти-
водействия организованной 
преступности и коррупции; 
профилактике правонаруше-
ний; обеспечению безопасности 
дорожного движения; совер-
шенствованию воспитательной 
работы с личным составом, 
укреплению служебной дисци-
плины и законности.

Статистические данные о 

состоянии преступности на 
территории Майского района 
свидетельствуют о снижении 
количества зарегистрирован-
ных преступлений на 13,3%, по 
сравнению с 2013 годом. С на-
чала года раскрыто 360 престу-
плений, за аналогичный период 
прошлого года - 410. Раскрыва-
емость составила 66,5%, против 
64,1 % в 2013 году.

За отчетный период на тер-
ритории района совершено 132 
тяжких и особо тяжких престу-
пления, удельный вес которых 
от числа всех зарегистрирован-
ных преступлений составил 
24,5%. Раскрываемость данных 
видов преступлений - 71,7 %. 

Зарегистрировано 229 пре-
ступлений небольшой тяжести, 
против 272 в 2013 г. Их раскры-
ваемость снизилась с 77,3% до 
75,7% .

Касаясь отдельных видов 
преступлений, Александр За-
иченко отметил рост количества 
убийств, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
а также разбойных нападений.

В то же время сократилось 
количество и улучшилась рас-
крываемость зарегистрирован-
ных грабежей, краж чужого 
имущества. Увеличилось число 
выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия. Выявлено 81 престу-
пление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков.

О работе отдела участковых 
уполномоченных и подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них рассказал начальник под-
разделения Анзор Махов.

Он проинформировал, что в 
отчетном периоде личным со-
ставом отдела УУП проделана 
работа по обеспечению право-
порядка, раскрытию престу-
плений, профилактике право-
нарушений. Одно из основных 
направлений деятельности 
- раскрытие преступлений, со-
вершенных на обслуживаемых 
административных участках. 
Всего за отчетный период на об-
служиваемой территории Май-
ского района КБР участковыми 
уполномоченными полиции вы-
явлено 120 преступлений, рас-
крыто 75.

Большое внимание уделяется 
профилактической работе с раз-
личными категориями граждан, 
склонных к совершению право-
нарушений и преступлений. 

Во исполнение ФЗ-64 от 6 
апреля 2011 г. и Приказа МВД 
РФ №818 от 8.07.2011 г.  про-
веден анализ общеопасности 
совершенных преступлений ли-
цами, освобожденными из мест 
лишения свободы и имеющими 
непогашенную либо несня-
тую судимость по формальным 
признакам, подпадающим под 
действие административного 
надзора. Всего на территории 
обслуживания было отобрано 29 

граждан дан-
ной категории. 
За 17 из них 
у с т а н о в л е н 
администра -
тивный над-
зор. Указанные 
категории лиц 
систематиче-
ски посеща-
ются на дому, 
в отношении 
них проводят-
ся проверки на 
причастность к 
совершенным 
преступлени-
ям, проводятся 
профилакти -
ческие беседы 
о необходи-
мости трудо-
устройства и 
с о блюд ени я 
действующего 
законодатель-
ства. 

Участковыми велась работа 
по недопущению совершения 
преступлений и административ-
ных правонарушений в быту и 
лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Всего за отчетный период было 
выявлено 1249 административ-
ных правонарушений. Среди 
них: распитие спиртных напит-
ков в общественных местах, по-
явление в общественных местах 
в состоянии опьянения, мелкое 
хулиганство, нарушение па-
спортного режима, нарушение 
миграционного законодатель-
ства. 

Подразделением по делам не-
совершеннолетних проводились 
плановые мероприятия, направ-
ленные на предупреждение, 
профилактику преступлений и 
правонарушений, обеспечение 
защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних на 
территории  Майского района.

В 2014 г. допущен рост пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними и при их 
соучастии. В основном это кра-
жа чужого имущества, мошен-
ничество, незаконный оборот 
наркотических средств, разбой, 
грабеж, умышленное причи-
нение вреда здоровью средней 
тяжести, неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения.

За отчетный период отделе-
нием ПДН выявлено 12 и рас-
крыто 6 преступлений.            

С подробными докладами 
о деятельности в прошедшем 
году выступили заместитель на-
чальника полиции по оператив-
ной работе Аслан Бирсов, заме-
ститель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Андрей Минюхин, начальник 
ОГИБДД Анзор Ашабоков, на-
чальник пункта полиции № 1 
Геннадий Кожуховский. 

Заслушав всю информацию, 
собравшиеся дали объективную 
оценку состояния преступности 
в районе и результативности 
усилий по обеспечению его бе-
зопасности. Также был намечен 
комплекс мер, которые необхо-
димо предпринять для укрепле-
ния защиты законных прав и ин-
тересов граждан от кри минала, 
террориз ма и коррупции.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïîëèöåéñêèå ïîäâåëè èòîãè 
ðàáîòû çà 2014 ãîä

22 января двадцать детей, 
воспитывающихся в приюте «Отрада» 
при храме Святого князя Александра 
Невского станицы Александровской, 
побывали на представлении цирка-шапито 
«Империалъ» города Санкт-Петербурга, 
приехавшего с гастролями в город 
Майский. 
Поездку в цирк организовали сотрудники 

ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 
во главе с начальником Анзором Ашабоковым. 
Они не только доставили 
детей, но и оплатили посе-
щение циркового представ-
ления. 

В ходе поездки ребя-
там объясняли правила 
безопасного поведения в 
автобусе, необходимость 
использования ремней без-
опасности. На входе в цирк 
дети с восторгом приня-
ли подарки: светящиеся 
игрушки, флажки и сладо-
сти, которые им приготови-
ли сотрудники. 

Еще больший восторг 
у воспитанников вызвало 
цирковое представление – 
клоуны, львы и верблюды. 
Громко аплодировали дети 
выступлению пони. Немно-
го уставшие, но довольные, 
они вернулись домой. 

Настоятель храма Александра Невского Сер-
гей Дмитриенко выражает сердечную благодар-
ность начальнику ОГИБДД майору полиции 
Анзору Ашабокову за доставленную детям ра-
дость.

- Оказав помощь, подарив праздник, Вы тем 
самым возрождаете духовность, так необходи-
мую в наше время. Желаем Вам помощи Божьей 
в Ваших трудах. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ ïîäàðèëè 
äåòÿì ïðàçäíèê

Äàêòèëîñêîïèþ 
ïðîøëè 

458 ÷åëîâåê
Наталья КОРЖАВИНА

В 2014 году в отделении 
УФМС России по КБР в 
Майском районе было выдано 
2420 паспортов, в том числе 
134 майчанина обратились 
с заявлением о замене 
утраченного паспорта. 
Сотрудниками отдела зареги-

стрировано по месту жительства 
2795 человек, из них 260, прибыв-
ших из-за пределов КБР, и 34 – из-
за пределов Российской Федерации. 
Снято с учета 1884 человека. По 
месту пребывания зарегистрирован 
261 гражданин, дактилоскопирова-
но 458 человек.

Совместно с ОМВД проведено 
417 проверок по контролю и надзо-
ру за соблюдением гражданами РФ 
и должностными лицами правил ре-
гистрации. В результате составлено 
два административных материала на 
граждан, нелегально находящихся 
на территории РФ, и один за поддел-
ку документов. На миграционный 
учет и лиц без гражданства постав-
лено 142 иностранных гражданина, 
из них 261 прибыл из других субъек-
тов Российской Федерации. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
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Не каждому выпадает счастье дожить до 95 
лет, но еще меньше, кому посчастливилось 
дожить до такого возраста в добром здравии: 
на своих ногах, с хорошим слухом и зрением. 
Любовь Ивановна Дорошенко из села 
Новоивановского - одна из таких счастливец.
В свой день рождения она встречала гостей с 

улыбкой на устах. С юбилеем её  поздравил гла-
ва администрации села Новоивановского Виктор 
Клюс. Виктор Григорьевич вручил Любови Ива-
новне личное поздравление от Президента РФ Вла-
димира Путина, приветственный адрес от админи-
страции, поздравил юбиляршу и пожелал крепкого 

здоровья. От председателя СХПК «Ленинцы», де-
путата Парламента КБР Владимира Бердюжа он 
вручил имениннице продуктовый набор.

Любовь Ивановна родилась в селе Прасковея 
Ставропольского края. В 12 лет она потеряла роди-
телей. Для девочки это было большой трагедией. 
Повзрослев намного раньше своих сверстников, 
она вступила в самостоятельную жизнь. 

Закончила школу, трудилась в поле, занималась 
домашним хозяйством. 

В 1939 году вышла замуж за Павла Дорошенко. 
У молодой семейной пары все складывалось хоро-
шо. Пришло время, и на свет появился сын, позже 

и второй. Но идиллию разрушила 
война. В августе 1941 года супруга 
призвали на фронт, а в январе он по-
гиб, так и не узнав о том, что у него 
родилась дочь.

В село Новоивановское Любовь 
Ивановна переехала с детьми в 1959 
году. Чтобы прокормить семью, 
устроилась в колхоз «Ленинцы», где 
работала на поле, а потом звеньевой 
полевой бригады.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Любовь Дорошенко продолжала ве-
сти домашнее хозяйство и, конечно, 
с удовольствием занималась воспи-
танием внуков, а затем и правнуков.

Свой славный юбилей Любовь 
Ивановна встретила в окружении 
родных и близких. Остается только 
пожелать ей: «Так держать! Оста-
вайтесь такой же бодрой духом, 
крепкого Вам здоровья и долгих лет 
жизни».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Николай Цыбульский 
родился 10 февраля 1930 
года в многодетной семье 
на хуторе Саратовском Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края. Учился 
в семилетней школе. Но 
воскресным утром 22 июня 
1941 года война ворвалась 
в каждый дом. Мужчины 
ушли на фронт, женщины с 
малолетними детьми пере-
жили тяжёлое время окку-
пации. 

Начало 1943 года было 
ознаменовано важным со-
бытием - фашисты были 
изгнаны с захваченных тер-
риторий… 

Наступил победный май 
1945 года. Даже люди с 
разбитыми судьбами, по-
терявшие на войне самых 
близких, радовались вместе 
со всеми. Победа навсегда 
похоронила мрачное небо 
с вражескими самолётами, 
пыльные дороги с фашист-
скими танками и пушками.

В 1948 году после окон-
чания семилетней школы 
Николай поступил в Тер-
ский сельхозтехникум. С 
1950 по 1955 год - служба 
в Советской Армии, затем 
снова учёба в техникуме. 
Из студенческой жизни 
молодому человеку на всю 
жизнь запомнился один 
эпизод. В 1957 году в тех-
никум поступил на учёбу 
Валерий Коков, который 
впоследствии стал первым 
президентом КБР. 

Когда Николай Ильич 
закончил учёбу и вместе с 
другими комсомольцами 
уезжал на целину, Валерий 
Мухамедович сказал: «Ез-
жайте, осваивайте целину, а 
меня ждёт большая работа в 
родной республике». Так и 
случилось.

В 1958 году Николай Цы-
бульский приехал в отпуск 
в станицу Пришибскую. И 
здесь встретил свою лю-
бовь – Шуру Жигалко. Она 
в то время работала в «За-
готзерно» (ныне ХПП). На 

целину они уехали, как се-
мейная пара. После возвра-
щения в Майский Алексан-
дра Даниловна продолжила 
свою работу в «Заготзерно» 
в должности бухгалтера, а 
затем, до ухода на пенсию, 
трудилась главным бух-
галтером хлебоприёмного 
предприятия. Награжде-
на почётными грамотами 
Минсельхоза КБР. 

Николай Ильич до 1968 
года работал на Кабардино-
Балкарской опытной стан-
ции экономистом, а с 1968 
года, до ухода на заслужен-
ный отдых, - главным эко-
номистом плодоовощного 
совхоза «Майский». Ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни совхоза 
и района. Неоднократно 
избирался секретарём пар-
торганизации совхоза. На-
граждён медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран 
труда». Он - труженик тыла.

У Николая Ильича и 
Александры Даниловны 
есть дочь - Антонина Ка-
пральченкова. Она работа-
ет заместителем главного 
врача районной больницы. 
Радуют этих замечательных 
людей две внучки и прав-
нук.

В завершении своего рас-
сказа процитирую писателя 
Людмилу Гурову: «Война 
глазами детей войны» – эта 
тема была и будет болевой 
точкой общества и людей, 
переживших войну. И что-
бы не было поздно, к этим 
воспоминаниям надо под-
ходить объективно, думая о 
будущем. Ведь дети войны 
тоже уходят, а мы можем 
оказаться обществом Ива-
нов, не помнящих родства».

Пусть никогда не будет 
войны. Пусть будут мир, 
счастье и радость на нашей 
земле.

А. Свириденко, 
председатель Майского 

районного Совета «Дети 
войны»

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ Â äåâÿíîñòî ïÿòü 

– òàê äåðæàòü!

«Îïàëåííîå 
äåòñòâî»

- так назвал свою книгу Николай Ильич Цыбуль-
ский, который, как и миллионы детей Советского Со-
юза, испытал все тяготы войны 1941-1945 годов. Тогда и 
в тылу, и на оккупированной территории дети наравне 
со взрослыми подвергались всем лишениям, ужасам, 
испытывая страдания, голод и холод.

Учащиеся четвертых классов прогимназии № 13 вместе с учителями 
А.Г. Крамаровой, В.И.Путилиной, Е.Н.Карпенко, Л.В. Кардановой приня-
ли участие в акции «Поздравь ветерана», приуроченной к празднованию 
70-летия Великой Победы. Ребята побывали в гостях у ветеранов Великой 
Отечественной войны А.Г. Гаврилец, Н.Т. Подколзина, Н.Ф. Медведева. 

Школьников встретили очень приветливо. В каждой семье мы услы-
шали много интересных и познавательных историй о сложной судьбе и 
военных дорогах ветеранов. Гимназисты задавали не только вопросы, но 
и сами рассказывали о своих родственниках, участвовавших в боевых 
действиях. Большой интерес, особенно у мальчиков, вызвали награды, 
ордена, медали ветеранов. Ребята вручили ветеранам подарки.

Герои войны благодарили ребят и учителей, что их не забывают, за вни-
мательное отношение к старшему поколению.

- Ведь нас осталось не так уж много. И самое главное для нас - внима-
ние, доброе слово, - говорили они. – Такие встречи воспитывают в детях 
доброту, чуткость и уважение к старшим. А от этого зависит будущее.

Матвей Черноусов, Александра Шаманина, Азамат Петхичев, Милана 
Хаширова, юнкоры

Родился Иван Тимо-
феевич в Воронежской 
области. Когда ему ис-
полнилось пять лет, се-
мья переехала на хутор 
Краснодар. Там окончил 
школу и поступил в педа-
гогический техникум. Ов-
ладев профессией, начал 
трудовую деятельность в 
Григорьевской начальной 
школе, где почти сразу 
стал исполнять обязанно-
сти заведующего школой. 
После курсов повышения 
квалификации преподавал 
физику и математику.

Когда молодому чело-
веку исполнилось 20 лет, 
его призвали в армию, а 
через год началась Вели-
кая Отечественная война. 
Иван Тимофеевич прини-
мал участие в боях в Пол-
тавской области, Украине, 
Белоруссии, Австрии, Гер-
мании. Впоследствии он 
был награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, знаком «Фронто-
вик 1941-1945 г.г.» и юби-
лейными медалями «За 
Победу над Германией».

В 1946 году Иван Ро-
мащенко приехал в наш 
район и начал работу в 
пришибской школе. Что-
бы получить право препо-
давать любимые предметы 
учащимся 5-7-х классов, 
молодой специалист окон-
чил Кабардинский Госу-
дарственный учительский 
институт.

В школе Иван Тимофе-
евич нашел не только свое 

призвание, но и свою судь-
бу – Ксению Николаевну, 
которая тоже была учите-
лем. Через год молодые 
люди поженились, а через 
два у них родились двой-
няшки Татьяна и Ольга. В 
1955 году в семье появил-
ся еще один ребенок – сын 
Виктор.

Ксения занималась 
детьми, а Иван продол-
жал образование. В 1957 
году он получил диплом 
Кабардинского Государ-
ственного педагогическо-
го института, что дало ему 
возможность преподавать 
и в старших классах.

- В начале 60-х годов 
учебно-опытный участок 
Майской средней школы 
№ 2 (бывшей пришибской) 
стал известен не только в 
районе, но и в республике, 
- вспоминает ветеран пе-
дагогического труда, - Ми-
нистерство просвещения 
КБАССР и институт усо-
вершенствования учите-
лей даже организовывали 
экскурсии педагогов ре-
спублики на наш участок. 
А за хорошую постановку 
учебно-опытной работы, 
коллектив получил пре-
мию – кинокамеру «Киев-
2».

Директор школы по-
ручил Ивану Тимофее-
вичу, как преподавателю 
физики, освоить работу с 
кинокамерой и организо-
вать кружок юных киноо-
ператоров. К тому же, по-
сле прохождения курсов 

учитель имел 
квалификацию 
демонстратора 
узкопленочного 
звукового кино.

- Я всегда лю-
бил технику, и 
предложение возглавить 
именно этот кружок, было 
для меня очень привле-
кательным, - продолжил 
Иван Тимофеевич. – Пер-
выми кружковцами были 
учащиеся 10 и 11 классов. 
Несмотря на то, что снять 
эпизод, обработать пленку 
дело довольно сложное, 
работа кипела – снимали 
объекты природы, неболь-
шие эпизоды из жизни 
школы и многое другое. 
Конечно, первое время не 
все получалось, но увле-
ченность и настойчивость 
ребят постепенно привели 
к успеху – качество съе-
мок улучшилось.

В 1963-1964 учебном 
году кружковцы со своим 
преподавателем отсняли 
и смонтировали первый 
фильм «Из жизни школы 
№ 2». Его просмотр орга-
низовали прямо в коридо-
ре школы. 

Старших кружковцев 
сменяли учащиеся других 
классов и школьная филь-
мотека постепенно попол-
нялась. В списке картин, 
сделанных руками уча-
щихся – фильмы: «Школа 
на первой майской демон-
страции», «Орленок-73», 
«Зверосовхоз «Майский», 
«Автопробег по местам 

боев ВОВ в Кабардино-
Балкарии» и многие дру-
гие.

Педагогической дея-
тельности Иван Тимофе-
евич отдал около сорока 
лет. Из них три года он 
проработал в школе № 1, 
а остальные связал со вто-
рой школой. Его труд от-
мечен знаком «Отличник 
народного просвещения 
РСФСР», многочисленны-
ми грамотами Министер-
ства просвещения.

После выхода на за-
служенный отдых, Иван 
Ромащенко продолжил 
активную общественную 
работу. Он был членом 
районного Совета вете-
ранов, а также делегатом 
старейшин народов КБР 
от Майского района.

Ветеран войны и труда, 
дедушка семерых внуков и 
восьмерых правнуков в те-
чение всего разговора то и 
дело доставал из большой 
красной папки награды, 
документы, фотографии и 
собственноручные записи, 
рассказывающие о разных 
событиях. А, завершая бе-
седу, бережно сложил бу-
маги в заветную папку и с 
гордостью сказал - «Здесь 
вся моя педагогическая 
жизнь».

Ëþáîâü ê ïåäàãîãèêå 
ïðîíåñ ÷åðåç âñþ âîéíó

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая 
Отечественная война. Война... Как много говорит это слово. Война - 
страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без 
отцов, жуткие воспоминания людей. 
Трудно представить, сколько пришлось пережить каждому 
воевавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат слова, что надо считать 
героями всех воевавших. А сами они, участники тех событий, более 
сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, потому что 
считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите 
Родины. Знали, что если не они, то кто же?! 
Одним из тех, кто  приближал Победу нашего народа, стал Иван 
Тимофеевич Ромащенко. За свою жизнь герою моего рассказа 
пришлось пережить много радости и счастья, горя и печали. Но, как 
выяснилось, больше всего он любит говорить о своей педагогической 
деятельности.

Â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà

В гостях у Николая Федоровича Медведева
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В конце декабря минувшего года в 
Министерстве образования, науки 
и по делам молодежи состоялось 

торжественное вручение дипломов 
и памятных подарков победителям 

и призерам республиканского 
конкурса лучших сочинений и эссе, 

посвященного Дню неизвестного 
солдата на тему «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…». В конкурсе 

было представлено 64 творческих работы. Победителями и призерами 
стали 8 ребят.  Районный этап конкурса был проведен и в Майском 

муниципальном районе. Первое место занял Андрей Стешенко,  ученик 
7 «а» класса школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Помогала ему подготовить материал учитель высшей категории, 
заслуженный  работник образования КБР Фатима Бжедугова. Сегодня мы 

публикуем эту работу.

22 июня 1941 года страдание, боль и 
горе постучались  в каждый дом, косну-
лись каждой семьи. Мою семью война 
тоже не обошла стороной.  В фамильном  
альбоме хранятся фотографии  праде-
душки, ветерана  войны - Константина  
Ефремовича Потапова, который  внес 
свой вклад в великую Победу.

Читая и слушая рассказы о фронто-
виках, я часто думаю о своем прадеде, 
которого я никогда не видел, потому что 
он умер до моего рождения. Дед многое 
мог бы мне рассказать о событиях тех 
давно уже минувших лет. А как хотелось   
взглянуть на  него, посмотреть ему в  
глаза, услышать простые бесхитростные 
рассказы о том суровом  времени. О нём 
мне поведала  моя бабушка, которая бе-
режно хранит старые пожелтевшие фо-
тографии, на которых её отец и мой пра-
дед  Константин Ефремович  Потапов.

Родился он в многодетной семье 10 
июня 1910 года в станице Новомарьевка 
Ставропольского края. Окончил началь-
ную школу.  В 1936 году женился и уехал 
в Кабардино–Балкарскую Автономную 
Советскую Социалистическую Респу-
блику.  Так называлась тогда КБР. По-
селился в селении Бабугент Советского 
района  и устроился лесорубом в Черек-
ском леспромхозе.   В грозном 1942 году 
он ушел на фронт. От родного дома  до-
шел до города  Будапешт. 

Воевал в войсках  Первого Украин-
ского фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Ивана Степановича 
Конева.

Когда дедушка  вернулся домой, он 
рассказывал своим близким о военных 
испытаниях, выпавших на его долю. 

Хроника военных лет сообщает: «В 
августе 1943 г. войска под руководством 
И.С.Конева освободили город Белгород 
и дальше двинулись по направлению к 
Харькову. Здесь развернулись ожесто-
ченные бои. От взрыва снарядов руши-
лись все укрепления. Кругом все стонало, 
гудело, рвалось. Было светло от горящих 
танков и орудий».  В этом жестоком бою 
давал отпор врагам и мой дед. Он и его 
однополчане стояли насмерть. Не смог-
ли фашисты сломить у русского солдата 
никакой превосходящей силой и страхом 
несгибаемую волю и веру в победу. 

Харьков был взят.  После чего осуще-
ствился прорыв «Восточного вала» на 
Днепре. «В этом страшном бою я был 
контужен и засыпан землей,  – вспоми-
нал прадедушка. - После боя,  не досчи-
тавшись бойца Потапова К.Е.,  отправи-
ли на меня похоронку в родное село. Но 
на следующий день, когда  бой стих,  мой  
друг вернулся на место сражения  и на-
шел  меня  еле живым. Долгие месяцы, 
с августа  по декабрь 1943 года,  лечился  
в госпитале    № 3255. Пока  находился 
на лечении,  друг, спасший меня, погиб в 
очередном бою. Я не успел сказать ему 
даже «спасибо».

После выздоровления боец снова вер-
нулся в строй, его  направили  в 190 За-
падный полк. И фронтовая дорога повела 
его по городам и весям далеко от родного 
дома. Долог и труден был его  путь к По-
беде. Чем и как его измерить? Битвами, 
днями, горем, страданиями, гибелью од-
нополчан… , но мой дед стойко перено-
сил тяготы и лишения фронтовой жизни. 
Он вспоминал, как  недоедал, недосы-
пал, был лишен элементарных бытовых 
удобств, скучал о домашнем тепле.           

 А дальше  бои за  Сандомирский  
плацдарм, освобождение городов  Дем-
бица  и Бриг,  за что объявлена гвардии 
рядовому К. Потапову благодарность 
Верховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза товарища Ста-
лина.

В феврале 1945 года войска 1-го Укра-
инского фронта, продолжая наступление, 
форсировали реку Одер юго-восточнее 
города Бреслау (Бреславль), прорвали 
сильно укрепленную долговременную 
оборону немцев на западном берегу реки 

и за три дня  наступательных боев про-
двинулись вперед до 20 километров, рас-
ширив плацдарм до 80 километров по 
фронту. Об этой операции особо тяжело 
было вспоминать дедушке: много одно-
полчан полегло в ожесточенном бою. 

Для форсирования и высадки войск 
был выбран самый тёмный час ночи, 
однако полной секретности переправы 
достичь не удалось. Когда плот, сделан-
ный из фанеры, на котором переплывал 
дед с боевыми товарищами, достиг се-
редины реки, град смертоносного свин-
ца обрушился на солдат. Чудом удалось 
достичь берега, но и здесь враг встретил 
свинцовой  пулеметной очередью. Сразу 
же вступили в бой. Отбили одну атаку, 
другую, третью… Без еды, без сна, без 
передышки держались двое суток. За 
успешное форсирование реки, за удер-
жание плацдарма дедушке была объяв-
лена благодарность Верховного Главно-
командующего,  Маршала Советского 
Союза товарища  Сталина. 

Вернулся домой мой  прадед в 1946 
году  и продолжил трудиться в родном 
селе Бабугент Советского района  лесо-
рубом в Черекском леспромхозе. За свой 
труд был награжден многочисленными 
грамотами, благодарностями и медалью 
«За трудовую доблесть» от 20.12.1954 
года. 

Передо мной  - боевые награды  деда, 
полученные  за  храбрость, стойкость и 
мужество,  проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими  захватчиками:  ор-
ден  Славы III степени, орден Красной 
Звезды, орден  Отечественной войны I 
степени, медаль  Победы над Германией 
в ВОВ 1941-1945гг., «За освобождение 
Праги», медаль Жукова  и юбилейные 
медали. В нашей семье бережно хранят 
красноармейскую и орденскую книжки, 
ложку, вилку  и  бритву, которыми  поль-
зовался мой дед все грозные годы войны, 
как память, как реликвию. 

Но время  не  властно  над смертью, 
прадеда  не стало  16.02.1998 года.  Всё 
село провожало  героя войны в послед-
ний путь,  вспоминая его добрым сло-
вом. Он никогда не падал духом, заражая  
всех вокруг оптимизмом и несгибаемой  
волей к жизни. Вот  таким  был  мой  пра-
дед. Я буду вспоминать о нём, гордиться 
и расскажу  своим  будущим  детям  о его 
подвигах во имя Родины.    Имя  Потапо-
ва Константина Ефремовича занесено в 
Книгу Памяти Российской Федерации  и 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Андрей Стешенко,
 ученик 7 «а» МОУ СОШ № 3

Однажды Антуан де Сент 
- Экзюпери сказал: «Если 
я чем-то на тебя не похож, 
я этим вовсе не оскорбляю 
тебя, а, напротив, одаряю». 
Его слова - это не только урок 
нам, живущим в XXI веке, но 
и подтверждение того, что 
мир, как и природа, многооб-
разен и именно этим он пре-
красен.  Быть терпимыми, 
пытаться понять друг друга, 
независимо от национально-
сти – это великое искусство 
и называется оно – толерант-
ность, искусство,  которое 
вырабатывается  через вза-
имопроникновение культур 
разных народов. 

В нашей республике про-
живает более 100 националь-
ностей и малых народностей, 
но, несмотря на такое коли-
чество людей разных нацио-
нальностей, все мы живем в 
мире, дружбе и согласии. 

В моём  8 «А» школы 
№ 3 обучаются  дети  девяти  
национальностей: русские, 
кабардинцы, балкарцы, ко-
рейцы, турки, молдаване, 
украинцы, азербайджанцы. 
Несмотря на различие  веро-
исповедания, у нас никогда 
не возникает вопроса, что, 
кто-то думает иначе, чем 
другие. 

Народная мудрость гла-
сит: «Без большого корня 
древа не бывает». С дав-
них времен обряды, тради-
ции, обычаи сопутствовали 

каждому шагу человека от 
рождения до смерти. Они 
духовно сплачивали народ. 
Например, традиция госте-
приимства, религиозные 
праздники,  в которых отра-
жаются представления наро-
да о дружбе и любви.  

И в нашем классе общие 
интересы и праздники. Мы 
вместе отмечаем дни рожде-
ния: Саша Ким угощает нас 
корейскими блюдами, Эль-
дар Каскулов  - балкарскими 
хичинами, которые вкусно 
готовит его мама, Аида Мен-
дохова - кабардинскими гед-
либже и пастой,  а я люблю  
угощать вертутами - молдав-
ское  национальное блюдо - 
рулет, свёрнутый спиралью.

Многие кабардинские и 
балкарские дети ждут при-
хода православной Пасхи, 
чтобы получить от соседской 
бабушки корзинку крашеных 
яиц. А мои одноклассники 
при приходе  Курбан-байрам, 
Ураза-байрам приносят свои 
национальные блюда  и ще-
дро  угощают нас. Мы всегда 
стараемся понять друг друга, 
ведь мы один класс – одна се-
мья. Нас скрепляет дружба. 
А у дружбы нет границ. 

Я горжусь тем, что 
учусь  в  многонациональном 
классе, мы – одна  семья. 
Каждая клеточка моего орга-
низма рада тому, что все на-
циональности живут единой 
семьей в любимом классе.

К сожалению, в наше вре-
мя очень часто можно наблю-
дать проявление неуважения 
к людям с иными обычаями 
и верованиями. Происходят 
конфликты, непонимание 
и навязывание своей точки 
зрения. Мне кажется дико-
стью проявление неуважения 
к людям других националь-
ностей. А они, как свиде-
тельствуют факты, имеют 
место в жизни. Я думаю, что 
воспитание толерантности 
необходимо начинать с мало-
го. Следует только оглянуть-
ся на соседа, на однокласс-
ника или просто на людей, 
с которыми мы ежедневно 
встречаемся. Всегда ли мы 
относимся терпимо к людям, 
которые ведут себя иначе, 
чем мы? Вряд ли… Осоз-
нание, что все мы разные, 
должно быть началом воспи-
тания толерантности в себе. 
Чем больше добра и любви 
к своему ближнему и по от-
ношению к другим людям в 
каждом из нас, тем лучше бу-
дет наше общество в целом. 
Пойми веру, обычаи других 
народов - примут и поймут 
тебя. Это понятие для всех 
моих одноклассников стало 
своеобразным девизом. Мы  
уверены, можно достичь по-
нимания, можно прожить без 
вражды и произвола.

Дарья Дорофеева, 
юнкор

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ìû ñîëäàòà ñóäüáó 
ôðîíòîâóþ  áóäåì 

ñ íàøèìè âå÷íî ñâåðÿòü…

Ìîé êëàññ – 
îñòðîâîê òîëåðàíòíîñòè

Я родилась в счастливое, 
мирное время, но много  
слышала  о  войне, ведь горе 
и беда не обошли стороной 
моих родных  и  близких.  
Мой прадед Степан Пав-
лович Корниенко ушёл на 
фронт в 1941 году. А  зимой 
1943 года прабабушка Варва-
ра получила извещение, что 
он пропал без вести, защи-
щая блокадный Ленинград.   
Только представьте, 900 дней 
держались люди  в  окружен-
ном городе и не отдали его! 
Люди  выдерживали  мороз, 
холод,  голод,  вражеские 
бомбардировки, не спали, 
ночевали  на  улице. Мой 
прадедушка тоже делил тяго-
ты блокадного Ленинграда.  

Его сыну, Виктору испол-
нилось тогда только десять 
лет. Прабабушка осталась 
одна воспитывать двоих де-

тей. Совершали свой 
маленький подвиг и те, кто 
трудились в тылу. Моя пра-
бабушка, работая на полях 
колхоза, ещё и успевала об-
рабатывать своё хозяйство. 
Как ей это удавалось, уму не-
постижимо! Газовых печек 
тогда не было, хлеб пекли в 
русских печах, да и стираль-
ных машин тоже. А в колхо-
зах лучшими помощниками 
являлись  лошади и быки.  
После войны прабабушка за-
служенно была награждена 
медалью «Труженик тыла». 

Долгое время они наде-
ялись на возвращение пра-
дедушки, а затем пытались 
хоть что-то узнать о его судь-
бе. Мы и сейчас надеемся на 
чудо, что какой-нибудь поис-
ковый отряд найдёт останки 
прадедушки. И у нас появит-
ся возможность поклониться 

его могиле. 
Мой дедушка (по линии 

отца)  Владимир Иванович 
Щукин рассказал про своего 
отца, который тоже ушел на 
фронт в 1941 году. В начале 
1942-го в тяжёлом бою Ива-
ну Карповичу оторвало ногу. 
Сначала он лежал в госпита-
ле, а потом вернулся домой. 
После тяжёлого ранения он 
всё равно продолжал рабо-
тать и воспитывать пятерых 
детей. Прожил он 85 лет, но  
не любил рассказывать о 
войне, так как  не считал себя 
героем.   В 2015 году праде-
душке было бы 100 лет.  Я 
думаю, в каждой семье есть 
своя история, которую вспо-
минают с гордостью и ува-
жением. И мы не должны 
этого забывать. 

Арина Щукина, юнкор, 
гимназия №1

Ïîìíþ 
è ãîðæóñü ïðàäåäàìè
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Среда, 28 января 
9:25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никаноро-

ва» 12+ 
11:00 Х/ф «Спартак и Калашников» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Красота на заказ» 12+ 
16:00 Новости 
16:25 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.20 Мультфильм (6+) 
17.40 «Пшынэ 1эпэр псалъэу» («Мелодии 

души»). Заслуженная артистка КБР 
Гуашакара Бирмамитова (каб.яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Уста». Мастер по художественной 

обработке дерева Адильгерий Таппас-
ханов (балк.яз.) (12+) 

20.40 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Валерия 
Кажарова (каб.яз.) (12+) 

21.10 К 70-летию Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Хасан Иванов (12+) 

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
21:10 Т/с «Женские мечты о дальних стра-

нах» 16+ 
23:00 Новости 
23:15 Т/с «Женские мечты о дальних стра-

нах» 16+ 
0:15 Новости. Главная тема 
0:25 Программа «Наша марка» 12+ 
0:55 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
1:50 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никаноро-

ва» 12+ 
3:25 Д/с «Красота на заказ» 12+ 
4:20 Т/с «Дороги Индии» 16+ 

Четверг, 29 января 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Уста». Мастер по художественной обра-

ботке дерева Адильгерий Таппасханов 
(балк.яз.) (12+) 

6.45 «Щ1эныгъэл1» («Ученый»). Памяти 
доктора исторических наук Валерия 
Кажарова (каб.яз.) (12+) 

7.15 К 70-летию Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Хасан Иванов (12+) 

7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
8.00 «Телеstudio»: балкарский язык (12+) 
8.30 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Этнограф 

Махти Журтубаев (балк.яз.) (12+) 
9.00 «Микрофон-детям». Элина Шогенова 

(6+) 
9:30 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+ 
11:05 Х/ф «Ван Гог не виноват» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Маленькие тайны больших лю-

дей» 12+ 
16:00 Новости 
16:25 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.20 Мультфильм (6+) 
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (каб.яз.) (12+) 
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык (каб.

яз.)(12+) 
20.10 «Бзылъхугъэм и уэрэд» («Черкешен-

ка»). Народная артистка РСФСР Куна 
Дышекова (каб.яз.) (16+) 

20.45 К 70-летию Великой Победы. «Азат-
лыкъ жолу» («Дорогами мужества»). 
Ветеран войны и труда Мухаш Созаев 
(балк.яз.) (12+) 

21.15 «Будущее – в настоящем». Народный 
артист РФ Андрей Соколов (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22.00 Т/с «Женские мечты о дальних стра-
нах» 16+ 

23:00 Новости 
23:15 Т/с «Женские мечты о дальних стра-

нах» 16+ 
0:15 Новости. Главная тема 
0:25 Программа «Наша марка» 12+ 
0:55 Программа «Культпросвет» 12+ 
1:50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+ 
3:25 Д/с «Маленькие тайны больших людей» 

12+ 
4:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 

Пятница, 30 января 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 « Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (каб.яз.) (12+) 
6.45 «Бзылъхугъэм и уэрэд» («Черкешенка»). 

Народная артистка РСФСР Куна Дыше-
кова (каб.яз.) (16+) 

7.20 К 70-летию Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Грант Оганьянц (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

8.00 «Телеstudio»: кабардинский язык(6+) 
8.30 К 70-летию Великой Победы. «Азатлыкъ 

жолу» («Дорогами мужества»). Ветеран 
войны и труда Мухаш Созаев (балк.яз.) 
(12+) 

9.00 «Будущее – в настоящем». Народный 
артист РФ Андрей Соколов (12+) 

9:30 Х/ф «Не горюй!» 12+ 
11:10 Х/ф «Слушатель» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/с «Маленькие тайны больших лю-

дей» 12+ 
16:00 Новости 
16:25 Программа «Секретные материалы» 

16+ 
17.20 Мультфильм(6+) 
17.35 «…И тихий голос мой». Поэт Руслан 

Семенов (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
19.45 «Телеstudio»: балкарский язык (12+) 
20.15 «Ол бары да жашауум эди мени» («Все 

это – жизнь моя»). Заслуженная ар-
тистка КБР Шарифа Кучмезова (балк.
яз.) (12+) 20. 45 «Ц1ыху къэс хуитщ» 
(«Право каждого») (каб.яз.) (12+) 

21.20 «Светлый взгляд». О творчестве Инны 
Кашежевой (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

22:00 Х/ф «Гараж» 12+ 
0:40 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
1:15 Х/ф «Не горюй!» 12+ 
3:00 Д/с «Маленькие тайны больших людей» 

12+ 
3:55 Т/с «Дороги Индии» 16+ 

Суббота, 31 января 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Светлый взгляд». О творчестве Инны 

Кашежевой (12+) 
6.35 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и вода»). 

Об охране окружающей среды (каб.яз.) 
(12+) 

6.55 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждого») 
(каб.яз.) (12+) 

7.25 К 70-летию Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Исай Иллазаров 
(12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

8.00 «Телеstudio»: балкарский язык (12+) 
8.30 «Ол бары да жашауум эди мени» («Все 

это – жизнь моя»). Заслуженная ар-
тистка КБР Шарифа Кучмезова (балк.
яз.) (12+) 

9:00 Программа «Скажите, почему?» 6+ 
9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:10 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Гараж» 12+ 
12:50 Х/ф «Баловень судьбы» 16+ 
15:15 Программа «Культпросвет» 12+ 
16:00 Новости 
16.10 Мультфильм (6+) 
16.35 «Оранжевое небо». Спортивный теле-

журнал (12+) 
17.00 «Щ1ымахуэ» («Зима»). Вечер поэзии 

(каб.яз.) (16+) 
17.50 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Биринчи атламла» («Начало»). Жами-

ля Мусукова (балк.яз.) (12+) 
19.20 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.) 
19.35 «Си лъахэ». Башня Адиюх (каб.яз.) 

(12+) 
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-

мационная программа (каб.яз.) 
20.30 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральп». Художник Юрий Курманаев 
(Австралия).Передача первая (12+) 

21.00 «Телегалерея». Актриса Марина Мисо-
стишхова (12+) 

21:40 Х/ф «Женская работа с риском для 
жизни» 16+ 

0:00 Х/ф «Баловень судьбы» 16+ 
2:20 Д/с «Маленькие тайны больших людей» 

12+ 
3:15 Х/ф «Веселые ребята» 6+ 

Воскресенье, 1 февраля 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.30 «Биринчи атламла» («Начало»). Жамиля 

Мусукова (балк.яз.) (12+) 
6.50 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.яз.) 
(6+) 

7.10 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

7.25 «Си лъахэ». Башня Адиюх (каб.яз.) (12+) 
8.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-

мационная программа (каб.яз.) 
8.20 «Телегалерея». Актриса Марина Мисо-

стишхова (12+) 
9:00 Программа «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «Если ты не со мной» 16+ 
12:35 Т/с «Бабье лето» 16+ 
16:00 Новости 
16.10 Мультфильм (6+) 
16.20 А.Несин. «Убей меня, голубчик!» Спек-

такль Кабардинского госдрамтеатра 
имени Али Шогенцукова (12+) 

17. 50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Познавательно-развлекательная пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Вагъуэц1ык1у» («Звездочка»). Дет-

ский ансамбль кавказского танца (каб.
яз.) (6+) 

19.45 «Гастрольные заметки Роберта Са-
ральп». Художник Юрий Курманаев 
(Австралия).Передача вторая (12+) 

20.15 «…Жашау а барады» («…А жизнь про-
должается»). Памяти народного писате-
ля КБР Алима Теппеева (балк.яз.) (12+) 

20.45 Репортаж с Северо-Кавказского фести-
валя народного творчества (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа 

22:20 Т/с «Крест в круге» 16+ 
1:15 Х/ф «Если ты не со мной» 16+ 
3:40 Программа «С миру по нитке» 12+ 
4:10 Х/ф «Цирк» 6+ 

Ежегодно в зимний пе-
риод на водных объектах 
КБР гибнут десятки че-
ловек, в том числе и дети. 
Причиной тому становит-
ся несоблюдение правил 
безопасности.

Лед до наступления 
устойчивых морозов непро-
чен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, 
он еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через 
него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Как правило, водоемы 
замерзают неравномерно: 
сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ве-
тра заливах, а затем уже на 
середине.

На озерах, прудах, став-
ках (водоемах со стоячей во-
дой) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение 
задерживает льдообразова-
ние.

Толщина льда на водоеме 
не везде одинакова. Тонкий 
лед находится у берегов, в 
районе перекатов и стрем-
нин, в местах слияния рек 
или их впадения в море (озе-
ро), на изгибах, около вмерз-
ших предметов, подземных 
источников, в местах слива в 
водоемы теплых вод и кана-
лизационных стоков. Опас-
ность представляют собой 
полыньи, проруби, трещи-
ны, лунки. 

Особую опасность пред-
ставляет лед, покрытый тол-

стым слоем снега, так как 
вода под ним замерзает мед-
ленно и неравномерно. Вы-
ходить на замерший водо-
ем нужно в случае крайней 
необходимости, соблюдая 
меры безопасности: стра-
ховка, наличие шеста, пал-
ки, веревки. 

Перед выходом на лед 
необходимо определить его 
прочность по внешним при-
знакам. Крепкий лед имеет 
ровную, гладкую поверх-
ность, без трещин, голубо-
ватого оттенка. Если лед 
трещит и прогибается под 
тяжестью человека, значит, 
он непрочный. В период 
весеннего таянья лед стано-
вится пористым и слабым, 
покрывается талой водой, 
размягчается, приобретает 
беловатый цвет. Выходить 
на такой лед опасно. Пом-
ните, попав в ледяную воду, 
человек может погибнуть 
в результате утопления, хо-
лодового шока, а также от 
переохлаждения через 15-20 
минут.

Для выхода на лед нужно 
выбрать безопасное и удоб-
ное место спуска с берега. 
Старайтесь не упасть на кру-
том и скользком берегу, что-
бы не скатиться на лед, кото-
рый может быть непрочным 
и проломиться. 

Выйдя на лед, по нему 
следует постучать палкой: 
если на поверхности появит-
ся вода, раздастся характер-
ный треск или лед начнет 
играть под ногами, - необ-
ходимо незамедлительно 
вернуться на берег. Предот-

вратить проламывание льда 
можно следующим спосо-
бом: лечь на лед, расставить 
широко ноги, опереться на 
палку, лыжи и ползти к бе-
регу. 

Если вы все же провали-
лись под лед, не нужно те-
рять самообладания и под-
даваться панике. Не следует 
беспорядочно барахтаться и 
наваливаться всей тяжестью 
тела на тонкую кромку льда. 
Надо постараться освобо-
диться от обуви, сбросив 
ее. Затем следует опереться 
локтями о лед и перевести 
тело в горизонтальное поло-
жение, причем ноги должны 
находиться у поверхности 
воды. Это очень важно! По-
том нужно осторожно вы-
тащить на лед ногу, распо-
ложенную ближе к кромке, 
наклониться в ту же сторону, 
поворотом корпуса выта-
щить из воды вторую ногу и 
сразу же выкатиться на лед, 
а затем, не вставая, без рез-
ких движений отползти как 
можно дальше от опасного 
места.

При нахождении в воде 
нужно уметь противостоять 
опасным факторам, харак-
терным для водоемов. Осо-
бенно опасны судороги, вы-
званные охлаждением тела 
или переутомлением мышц. 
При судорогах кистей рук 
нужно резко сжимать паль-
цы в кулаки и разжимать их. 
Если свело одну руку, сле-
дует лечь на бок и работать 
другой рукой под водой. При 
судорогах мышц живота не-
обходимо, лежа на спине, 
энергично подтягивать ко-
лени к животу. Если свело 
икроножную мышцу, сле-
дует, вытянув ногу над по-
верхностью воды, энергично 
подтягивать руками стопу к 
себе. При судорогах мышц 
бедра надо, резко согнув 
ногу в колене, сильно сжать 
пятку руками.

Соблюдая эти правила, вы 
избежите опасности! А если 
уж стряслась с кем-либо 
беда на льду, не оставайтесь 
безмолвными свидетелями, 
зовите на помощь людей и 
посильно помогайте сами!

А.Радченко, помощник главы 
местной администрации по 

делам ГО, ЧС и МР

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ëþäåé 
íà âîäîåìàõ â çèìíèé ïåðèîä

В современном мире всё больше внимания 
уделяется влиянию лунных дней и суток на са-
мочувствие человека и на благополучный исход 
важных начинаний. Наука признаёт, что от по-
ложения ночного светила в конкретный момент 
времени зависит большинство земных процес-
сов. Лунный календарь на февраль 2015 года 
станет вашим помощником в планировании 
важных дел и проектов.

Как известно, февраль – самый короткий ме-
сяц в году. Первое число февраля совпадает с 
13-ми лунными сутками, а уже 4 февраля насту-
пает Полнолуние. Смена лунных фаз произой-
дёт 12-го февраля, в этот день Луна перейдёт 
в 4-ю фазу, которая продлится до 19 февраля. 
Вторая смена лунных фаз приходится на 25-е 
февраля, когда Луна перейдёт во вторую чет-
верть.

Лунные дни и знание времени захода зем-
ного спутника, безусловно, помогут правильно 
спланировать все важные дела в феврале 2015 
года. Однако Лунный календарь рекомендует 
ознакомиться с информацией о благоприятных 
и неблагоприятных днях последнего зимнего 
месяца. Так, наибольшее везение в делах ждёт 
вас  2, 8, 16 и 27 февраля. А вот начинать новые 
проекты и решать важные вопросы 4, 11, 19 и 
22 февраля не стоит, они не будут иметь успе-
ха. В эти дни Лунный календарь рекомендует 
заниматься рутинными и менее значительными 
делами.

Согласно Лунному календарю, 1-е число ме-
сяца совпадает со второй фазой Луны и 13-ми 
лунными сутками. Наступление Полнолуния 
приходится на 4-е февраля, в этот же период 
времени происходит смена лунных фаз, спут-
ник нашей планеты перемещается из 3-й фазы 
в 4-ю. С 5-го по 18-е  февраля Луна находит-
ся в убывающей фазе, перемещаясь  от одного 
зодиакального созвездия к другому. В этот пе-
риод времени Луна побывает в созвездии Девы, 
Весов, Скорпиона, Стрельца и Водолея. 19-е 
февраля совпадает с первым днём новой Луны, 
этот земной спутник переходит в зодиакальное 
созвездие Рыб. До конца месяца Луна будет 
возрастать, переходя в зодиакальные созвездия 
Овна, Тельца, Близнецов и Рака. 

Время обращения Луны вокруг Земли со-
ставляет чуть больше 28 календарных дней, 
то есть около месяца. Половина этого времени 
Луна растет, а затем убывает. В начале каждо-

го лунного месяца 
есть так называе-
мые дни Гекаты – 
когда Луны на небе 
не видно. Затем 
появляется тонкий 
серп, и Луна на-
чинает расти. Про-
должается это до 
полнолуния, после 
чего Луна убывает. 

В астрологии 
каждый из 30 лунных дней имеет свое значение 
и описание. Но среди этих дней есть более и 
менее благоприятные. На что хочется обратить 
внимание? Во-первых, как известно, новое дело 
нужно начинать на растущей Луне, но не в дни 
Гекаты, а это примерно с 3-го лунного дня, кото-
рый как раз благоприятен для начала новых дел. 

Лунный цикл или месяц составляют 4 лун-
ные фазы из 29 - 30 дней. Если в лунном меся-
це оказывается 29 дней, месяц считается менее 
благоприятным. 

Благоприятные дни в феврале 2015 года: 
с 1 по 3 февраля - растущая Луна;
с 5 по 11 февраля - убывающая Луна;
с 13 по 18 февраля - убывающая Луна;
с 20 по 24 февраля - растущая Луна;
с 26 по 28 февраля - растущая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хоро-

шее время для начала новых дел. Можно стро-
ить планы на будущее и принимать важные ре-
шения. Это время благоприятно для того, чтобы 
начинать похудение с помощью диеты, а также 
начинать бороться с вредными привычками.

Неблагоприятные дни в феврале 2015 г: 
• 4 февраля - полнолуние  
• 11 февраля - 4 четверть 
• 19 февраля - новолуние 
• 26 февраля - 1 четверть 
Это дни полнолуния, новолуния, 1 четверть 

и 4 четверть. Будьте внимательны и очень осто-
рожны!  

Месяц начинается с новолуния, с 1 фазы. 
Лунный день (лунные сутки) начинается с 

восхода Луны в данный день. 
Дата, точное время начала фазы луны: 
• 4 февраля - полнолуние в 02:10 
• 11 февраля -  4 четверть 
• 19 февраля - новолуние в 02:48  
• 26 февраля - 1 четверть

 Лунный календарь на февраль 2015 года 
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В отопительный период 
и в межсезонье количе-
ство несчастных случаев, 
связанных с отравлением 
угарным газом, увеличи-
вается. Зачастую виной 
всему является несоблюде-
ние элементарных правил 
эксплуатации и небрежное 
обращение с бытовыми га-
зовыми приборами.

Наиболее частыми слу-
чаями нарушения правил 
безопасности, которые мо-
гут привести к отравлению 
угарным газом, являют-
ся пользование газовыми 
приборами при нарушении 
тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах; эксплу-
атация газифицированных 
печей с трещинами или 
разрушением кладки печи 

или дымохода; пользова-
ние газовыми приборами 
с неисправной автомати-
кой безопасности; само-
стоятельная закупорка или 
заклеивание обоями вен-
тиляционного отверстия; 
отсутствие периодических 
проверок дымовых и вен-
тиляционных каналов до 
начала отопительного се-
зона; самовольное вмеша-
тельство в работу автома-
тики безопасности газовых 
приборов.

Из-за недопонимания 
потребители газа считают, 
что автоматика безопас-
ности не играет большой 
роли в работе газовых при-
боров, пытаются самоволь-
но что-то сделать, чтобы 
газовый прибор постоянно 

не отключался.
Все это может привести 

к аварийной ситуации. На-
пример, при нарушении 
тяги в дымовом канале, 
неисправная автоматика 
безопасности не отключит 
газ и не сможет предотвра-
тить поступление продук-
тов сгорания газа в жилое 
помещение. В результате 
незаметно наступает от-
равление угарным газом.

Угарный газ без цвета и 
запаха. При концентрации 
СО до 0,32 % у человека 
возникает паралич и по-
теря сознания (смерть на-
ступает через 30 минут). 
При концентрации выше 
1,2 % сознание теряется 
после 2-3 вдохов, человек 
умирает менее чем через 3 

минуты.
Первые признаки от-

равления окисью углерода 
(угарным газом) - тяжесть в 
голове, сильное сердцебие-
ние, шум в ушах, голово-
кружение, общая слабость, 
тошнота, рвота, отдышка, 
нарушение двигательных 
функций, пострадавший 
может потерять сознание.

При отравлении окисью 
углерода необходимо вы-
вести пострадавшего на 
свежий воздух, расстег-
нуть стесняющую одежду, 
дать понюхать нашатыр-
ный спирт, уложить на ров-
ное место, тепло укрыть, 
не давать уснуть и срочно 
вызвать врача. В случае 
отсутствия дыхания у по-
страдавшего, производить 

искусственное дыхание до 
приезда врача.

Во избежание отрав-
лений окисью углерода, 
запрещается пользовать-
ся газом: при неисправ-
ности газовых приборов, 
при отсутствии тяги, при 
обнаружении утечки газа, 
без проведения провер-
ки состояния дымовых и 
вентиляционных каналов; 
без постоянной проверки 
тяги (до розжига и во вре-
мя горения), с закрытыми 
форточками в помещениях, 
где установлены газовые 
приборы.

Нельзя оставлять без 
присмотра газовые при-
боры, если они не имеют 
автоматику безопасности 
и не рассчитаны на непре-

рывную работу, а также ис-
пользовать газовые плиты 
для отопления, а помеще-
ния, где установлены газо-
вые приборы, использовать 
для сна и отдыха.

При обнаружении запа-
ха газа в квартире или доме 
необходимо закрыть краны 
на газовых приборах и пе-
ред ними, открыть окна и 
двери для проветривания, 
срочно вызвать бригаду 
аварийной службы из неза-
газованного помещения по 
телефону «04». Ни в коем 
случае нельзя пользоваться 
электроприборами, огнем 
и курить.

А. Кумыков, 
начальник ОНД по 

Майскому району УНДПР 
ГУ МЧС РФ по КБР

БЕЗОПАСНОСТЬ Óãàðíûé ãàç – íåâèäèìûé óáèéöà

Конец календарного года для воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы традиционно 
богат на соревнования. Так, с 25 по 28 декабря 
состоялись открытый чемпионат и первенство КБР 
по легкой атлетике в трех возрастных группах. 
В соревнованиях принимали участие более 300 
спортсменов из Дагестана, Северной и Южной 
Осетии, Ставропольского края. Восемь обучающихся 
ДЮСШ достойно представили наш район на этих 
состязаниях, которые проходили в Нальчике и 
Владикавказе. 
Первые места в своей возрастной группе в забегах на 

дистанции 1500 метров с результатом 5.34 и 3000 м (12.07) 
завоевала Надежда Жмак. Анастасия Склярова заняла два 
вторых места в своей возрастной группе, преодолев ана-
логичные дистанции с результатами 5.52 (1500 м) и 13.11 
(3000 м). Третьи места в соответствующих возрастных 
группах заняли Валерия Ельчугина в беге на 1500 м (6.21) 
и 3000 м (13.41) и Владислав Чагай, пробежав 60 м за 7.8 
секунд. 

В метании копья среди юношей Андрей Попов (38,78 м) 
и Владислав Чагай (40,40 м) были сильнейшими в своих 
возрастных группах и заняли первые места. Данил Крюч-
ков занял третью ступень пьедестала (31,42 м). У девушек 
в этом виде соревнований Юлия Медведовская показа-
ла второй результат - 24,47 м. Владислав Чагай в составе 
сборной республики примет участие в первенстве СКФО 
по легкой атлетике, которое пройдет в Краснодаре. Трени-
руют спортсменов тренеры-преподаватели по легкой атле-
тике Л. Воробьева и А. Тетерина.

В универсальном спортивном комплексе Нальчи-
ка проходил республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей 11-12 лет, посвященный памяти заслуженного 
тренера Российской Федерации Сефа Харабиевича Ни-
рова. В нем приняли участие около 150 юных дзюдои-
стов из всех районов республики, в том числе восемь 
обучающихся Майской детско-юношеской спортивной 
школы. 

Благодаря упорству и воле к победе три наших спор-
тсмена смогли пробиться в финальную стадию. В весовой 
категории до 30 кг Евгений Малов, выиграв три, уступив 
только в одной схватке, завоевал серебряную награду. За-
мир Бжембахов (вес до 55 кг) показал хорошую борьбу и 
поднялся на третью ступень пьедестала. 

Все участники получили новогодние подарки, а побе-
дители и призеры награждены кубками, медалями, дипло-
мами и ценными призами. Радость победы со своими по-
допечными разделил тренер-преподаватель по дзюдо А.М. 
Бунятов. 

Еще одним ярким событием спортивной жизни дека-

бря стал новогодний турнир по футболу среди команд 
ДЮСШ, который проходил на мини-футбольном поле 
физкультурно-оздоровительного комплекса. В сорев-
нованиях приняли участие пять команд по 10 человек. 
Состязания проходили по системе выбывания после 
проигрыша. Завершив серию игр, в финале встрети-
лись команды «Юность-1» и «Нива». В упорной борьбе 
со счетом 3:1 победила «Нива». 

Победители соревнований были награждены грамота-
ми, все участники получили новогодние подарки от спор-
тивной школы. Удачам своих воспитанников порадовались 
их преподаватели Б. Мизиев, К. Гориславский, Г. Водо-
грецкий, Н. Самелик. 

В этот же день в бассейне ФОКа прошли соревно-
вания по плаванию среди обучающихся спортшколы. 
В них приняли участие более 40 спортсменов. В про-
грамму соревнований вошли эстафеты среди сборных 
команд обучающихся отделения плавания и тренеров 
школы 4 по 50 м., личный заплыв вольным стилем на 
50 м. 

Первые места в своих возрастных группах заняли Алим 
Шадов, Дарья Шевченко, Максим Малеев, Алан Шокулов, 
Максим Гриненко, Егор Карагезов, Александр Бондаренко, 
Ангелина Жемчугова. В эстафете победила сборная коман-
да обучающихся ДЮСШ. 

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель Р. Аса-
нов. 

В последние дни декабря в спортивном зале физкуль-
турно-оздоровительного комплекса прошли новогодние 
«Веселые старты» для обучающихся школы 10-12 лет. 
Сборные команды были сформированы из спортсменов 
всех отделений ДЮСШ. Соревнования проходили в за-
хватывающей борьбе. Болельщики активно поддерживали 
свои команды. Все участники состязаний получили подар-
ки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Также был проведен традиционный новогодний тур-
нир по дзюдо среди младших юношей 10 -12 лет. 

70 юных дзюдоистов тренера–преподавателя А. Бунято-
ва вели упорную борьбу за призовые места в 10 весовых 
категориях. Победителями турнира стали Замир Бжемба-
хов, Георгий Скабелкин, Аслан Тухужев, Адильгерей Ай-
гумов, Аслан Сукунов, Денис Трофимов, Матвей Богомо-
лов, Виталий Гамзаев, Артем Швец, Эльдар Темукуев. Все 
участники соревнований получили подарки, а победители 
и призеры были награждены медалями и грамотами.  

В Нальчике прошел республиканский турнир по 
футболу среди юношей памяти мастера спорта, чемпи-
она СССР А. Апшева. 

В соревнованиях приняли участие восемь команд из 
четырех районов. Команды-участницы были разделены на 
две группы. Майчане в своей группе выиграли у команды 
«Эльбрус-1» со счетом 5:1, у команды из Нарткалы – 4:2 
и сыграли вничью с командой «Эльбрус-2» - 3:3, заняв 
первое место в своей подгруппе и пробившись в финал. 
В финальной игре с нальчикским «Спартаком» в упорной 
борьбе наши ребята проиграли по серии пенальти со сче-
том 2:3 и заняли второе место. 

Лучшим игроком турнира был признан майчанин Ва-
дим Сафронов, его наградили грамотой и ценным призом. 
Команду подготовил тренер–преподаватель Б. Мизиев. 

С 8 по 11 января в с.п. Шалушка проходило первен-
ство КБР по боксу среди юниоров, посвященное памяти 
мастера спорта России А. Кажарова и ветерана боевых 
действий в Афганистане Х. Кажарова. Побороться за 
лидерство съехались команды из всех районов нашей 
республики, в том числе спортсмены сборной команды 
Майского района. 

Юные боксеры показали высокие результаты, достойно 
провели все схватки и заняли призовые места. Первое ме-
сто в своей весовой категории занял А. Беспалов, на вто-

ром - А. Юрченко, третьи места у А. Киктева, П. Ражнова, 
Д. Ярощук, Б. Васюкович, Д. Манченко, И. Моргунова, 
Т. Болотокова, П. Бараташвили, Р. Порталова. Победителей 
и призеров подготовили тренеры-преподаватели Т. Доми-
нов, А. Волобуев, В. Манжос. 

Также в новогодние праздники в Нальчике прохо-
дил республиканский турнир по футболу на призы за-
служенного работника физической культуры и спорта 
КБР Р. Ашибокова. В соревнованиях приняли участие 
семь команд из разных городов КБР. 

Воспитанники тренера–преподавателя Б. Мизиева, в 
своей группе выиграв две встречи и проиграв одну, успеш-
но вышли в следующий круг соревнований. В полуфина-
ле ребята проиграли команде «Эльбрус» из Нальчика, а в 
игре за третье место по серии пенальти победили команду 
«Нарт» из Нарткалы.

По мнению судей, лучшими игроками турнира были 
признаны Вадим Сафронов, Алим Сеев, Матвей Марты-
ненко.

Чемпионат 
и первенство СКФО 

по боксу
В ст. Суворовской Ставропольского края в течение 

трех дней проходил чемпионат и первенство Северо-
Кавказского федерального округа по боксу среди жен-
щин 19-40 лет, юниорок 17-18 лет и девочек 15-16 лет. 
В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из 
Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии. 

Майский район в возрастной группе 15-16 лет представ-
ляли спортсменки Элина Дажигова и Ольга Иванова. Они 
провели по два боя в своих весовых категориях, которые 
выиграли с явным преимуществом, и вышли в финал. В 
финале нашим воспитанницам противостояли неодно-
кратные победители первенств СКФО и призеры России. 
В упорной борьбе майчанки уступили, заняв вторые места 
в своих весовых категориях. 

Тренируют спортсменов тренерыпреподаватели по 
боксу Т. Доминов, В. Манжос.

Краснодар и Волгоград 
принимали легкоатлетов
17 и 18 января в Краснодаре и Волгограде проходи-

ли чемпионат и первенство Северо-Кавказского фе-
дерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования 
проводились в трех возрастных группах. Наши ребята, 
как всегда, проявили бойцовский характер и упорство 
в борьбе за лидерство.

Владислав Чагай на состязаниях в Краснодаре показал 
в своей возрастной группе один из лучших результатов в 
метании копья - 38,5 м. В итоге - занятое третье место. 

Воспитанница Майской детско-юношеской спортивной 
школы Надежда Жмак, участвуя в соревнованиях в Вол-
гограде, также показала хорошие результаты. В беге на 
3000 м среди участников 16-17 лет она заняла третье ме-
сто (11:48 с). В составе сборной команды Кабардино-Бал-
карской Республики Надежда приняла участие в эстафете 
4х200 м и заняла второе место.

Все это время со спортсменами находились их тренеры-
преподаватели Л. Воробьева и А. Тетерин, которые разде-
лили радость победы со своими воспитанниками.

Е. Карагезова, методист ДЮСШ
Фото из архива
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