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К сценическому подиуму, 
установленному у кромки 
футбольного поля,  вышли 
два горца, которые звуками 
горнов возвестили о начале 
торжественной церемонии 
открытия финальных сорев-
нований. К сцене подбежали 
доулисты, и барабаны присо-
единились к звукам горнов. 
Танцевальные коллективы 
семи регионов СКФО испол-
нили  приветственную танце-
вальную сюиту. 

За торжественной церемо-
нией открытия с интересом 
наблюдали почетные гости 
фестиваля: депутаты Госдумы 
Федерального Собрания РФ, 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации –   полномочный 
представитель Президента 
РФ в СКФО, председатель 
оргкомитета по подготовке и 
проведению фестиваля «Кав-
казские игры» Александр  Хло-
понин, заместитель министра 
спорта РФ Юрий Нагорных, 
руководители всех субъектов 
СКФО.

После танцевальной сюиты 
на поле выбежали физкуль-
турники. Футбольный газон 
ожил благодаря транспаран-
там с надписями: «С Рос-
сией навсегда», «Народы 
Кавказа едины», «Кавказ – ты 
наша любовь»,  «Кавказ – ты 
вдохновение», «Кавказ – ты 
благородство», «Кавказ – ты 
наша гордость», «Мир тебе, 
Кавказ», «Кавказ – наш общий 
дом». Участники «Кавказских 
игр-2012» прошли парадом.

С напутственными словами 
к участникам фестиваля обра-
тились Александр Хлопонин, 
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен  Каноков, 
Юрий Нагорных. 

– «Кавказские игры» – это 
еще одно свидетельство того, 

Вторая победа Кабардино-Балкарии

Сборная Кабардино-Балкарии вновь одержала 
победу в «Кавказских играх», которые прошли в минувшую субботу на респу-

бликанском стадионе «Спартак». Напомним, что в третьем культурно-спортивном фести-
вале участвовали полторы тысячи спортсменов, определивших победителей в 18 видах спорта.

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ ОРУЖИЯ

Кабардино-Балкарию 
представляли члены Моло-
дежных правительства и па-
латы при Парламенте КБР, 
общественных организаций 
«М-Драйв», «Институт про-
блем молодежи», «Лига мо-
лодежи Кавказа».  Одной из 
основных в беседе стала тема 
патриотического воспитания. 
Ребята рассказали о рабо-
те археолого-краеведческих 
лагерей и муниципальных 
молодежных центров. Пред-
седатель молодежной думы 
Ставропольского края Сергей 
Чернышев посетовал, что 
патриотическое воспитание 
часто сводится к «Зарницам», 

в то время как важнее вос-
питывать гражданственность, 
уважение к законам страны.

«Почему патриотизм дол-
жен быть с автоматом? –   
согласился с ним А. Хлопо-
нин. – Для меня в уважении 
улицы, на которой живешь, 
больше патриотизма, чем 
в беганье с оружием». Он 
подчеркнул, что патриотизм 
базируется на знании исто-
рии,  традиционных ценно-
стях и проявляться может 
по-разному: «Студенческие 
отряды, КВН, волонтерство 
– по-моему, это и есть на-
стоящий патриотизм».

Выслушав вопросы и пред-

ложения собеседников, пол-
пред сказал: «На встречах с 
молодежью Кавказа скла-
дывается  впечатление, что 
вы пытаетесь убедить меня 
в том, что  полноценные 
граждане России. Не надо 
зажиматься, вы – такие же 
россияне, как живущие в лю-
бом другом регионе страны».

Подытоживая обсуждение 
темы, он отметил: «Патри-
отизм начинается с любви 
к родителям, а еще он в 
готовности задать себе во-
прос, что я могу сделать для 
государства, и в умении дать 
на него ответ».

(Окончание на 2-й с.)

В субботу в отеле «Синдика» в рамках проводимого в Нальчике 
III межрегионального спортивно-культурного фестиваля «Кав-
казские игры-2012» прошла встреча полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина и Главы КБР 
Арсена Канокова с молодежными активистами округа.

ПРАЗДНИК 
искусства и спорта

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛОДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО
После первых же сорев-

нований жители Кабарди-
но-Балкарии возликовали: 
наши теннисисты, мастера 
спорта Денис Деманов и 
Ирина Битюцкая в упорной 
борьбе завоевали победу. 
Шесть поединков в спорт-
комплексе «Универсальный» 
– и наши земляки обошли 
ставропольчан. Деманов не 
проиграл ни одной «дуэли», 
у Битюцкой было поражение, 
но и она подтвердила право 
на лидерство. Соревнования 
стали сочетанием молодо-
сти и опыта, поскольку в 
них приняли участие спорт-
смены разных возрастов и 
уровней подготовки. Среди 
мужчин в соревнованиях по 
настольному теннису второе 
место завоевал студент из 
г.Невинномысска Вадим 
Скалихин, среди женщин – 
частный предприниматель 
из г. Светлограда Татьяна 
Таранова. Третье место до-
сталось спортсменам из 
Дагестана Константину Ава-
несову и Марьям Бамматка-
зиевой.

(Окончание на 3-й с.)

На два дня площадь Абхазии и стадион «Спартак» в Нальчике 
превратились в отдельное государство, в котором царили искус-
ство и спорт. Множество участников разных национальностей, 
объединенных любовью к состязаниям, сотворили из этой осени 
праздник и собрали на третьем здник и собрали на третьем 
фестивале «Кавказские игры» фестивале «Кавказские игры» 
урожай побед. Лавры победи-урожай побед. Лавры победи-
теля во второй раз достались теля во второй раз достались 
Кабардино-Балкарии.Кабардино-Балкарии.

Строители работали сутки напролет, чтобы фонтан на 
площади Согласия заработал в дни проведения «Кав-
казских игр-2012». Строительство фонтана, которое вела 
местная компания «Югстрой»,  еще не завершено, пред-
стоит  дальнейшая его настройка и монтаж оборудования. 
Этим занимается  представитель пятигорской фирмы 
«Арт-Сити», специалист из Италии Лучано Зенере. На  на-
стройку уйдет еще  пара недель, и тогда фонтан засверкает 
яркими красками  и даже будет «гореть», выстреливая с 
водой  воспламеняющуюся жидкость.  Струи будут менять 
свою конфигурацию в зависимости от звучащей мелодии. 

(Окончание на 2-й с.)

 Водяная струя взметнулась вверх до 
40-метровой высоты, вокруг нее за-
танцевало множество  других, рисуя в 
воздухе  плавные линии и рассеивая 
сверкающую на солнце  водную пыль. И 
музыка праздника дирижировала этим 
струйным оркестром.  

Фонтан в Нальчике будет
самым красивым в России

ФОРУМ ЗАВЕРШИЛСЯ 
грандиозным фейерверком

Здесь его бурными овациями встречали сотни жителей 
республики, пришедших полюбоваться новым светомузы-
кальным фонтаном. Приятным сюрпризом для них стал 
еще и красочный фейерверк, десятки залпов которого не 
позволили оторвать от него глаз.

Шквал эмоций у жителей КБР вызвала озвученная 
Арсеном Каноковым новость, что Кабардино-Балкария в 
очередной раз стала победительницей «Кавказских игр».

«Думаю, никто из нас не сомневается, что у нас самая 
красивая республика. Сегодня она стала еще краше. На-
деюсь, жителям Кабардино-Балкарии понравился подарок. 
Это в первую очередь делается для вас, для наших детей. 
Успехов вам и процветания. Вместе у нас обязательно все 
получится»,  –   отметил Глава КБР.

  Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Сразу после завершения гала-концерта ма-
стеров искусств КБР и СКФО, посвященного 
закрытию прошедшего в Нальчике фестиваля 
«Кавказские игры-2012», Глава КБР Арсен 
Каноков направился на площадь Согласия.
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что Кавказ – сильный регион, 
и что он силен прежде всего 
дружбой, – заметил Александр 
Геннадиевич. – Фестиваль – 
это дань уважения к традици-

ям и культуре народов, живу-
щих на территории Северного 
Кавказа.

Глава Кабардино-Балкарии 
добавил: «Фестиваль – это со-

циальный проект, демонстри-
рующий не только спортивные 
возможности, но и сплачи-
вающий народы Северного 
Кавказа. Мы хотим, чтобы в 

нашем общем доме основой 
отношений были мир, благо-
получие и процветание».

Затем по традиции прозву-
чали клятвы: спортсмены и су-

дьи обещали уважать правила 
соревнований и поддерживать 
их истинно спортивный дух 
во славу российского спорта 
и чести команд.  От имени  

спортсменов ее произнес ма-
стер спорта Алим Кульчаев. 
Главный судья соревнова-
ний фестиваля «Кавказские 
игры», олимпийский чемпион 

по греко-римской борьбе, 
заслуженный мастер спорта 
Мурат Карданов дал клятву от 
имени всех судей.

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков по прось-

бе одного из молодежных 
лидеров рассказал о созда-
ваемой в КБР особой эконо-
мической зоне промышлен-
но-производственного типа 
«Агроиндустриальный парк 
«PLANA». По словам Главы 
республики, его реализация 
позволит создать около 
одиннадцати тыс. рабочих 
мест в Майском и Прохлад-
ненском районах.

Министр образования и 
науки Молодежного прави-
тельства КБР Бэлла Аба-
зова поинтересовалась, 
какие из традиций народов 
Северного Кавказа больше 
всего нравятся Александру 
Хлопонину. 

«Сначала казалось, что 
уважение к женщине – это 
всего лишь пафос. Жен-
щины всегда держатся в 
тени, их не сажают за стол 
с гостями, но чем глубже 
погружаюсь в тему, тем 
больше понимаю, с ка-
ким искренним почтением 
здесь относятся к женщине 
– матери, сестре, дочери. 
Пожалуй, это то, что отли-
чает Кавказ, чего не хватает 
жителям европейской части 
страны. Этому стоит у вас 
поучиться», –   сказал он.

Директор общественной 
организации «М-Драйв» 
Темиржан Байсиев расска-
зал об акции «Кавказский 
донор», стартовавшей в Ка-
бардино-Балкарии,  поддер-
жанной в других регионах 
России и преобразившейся 
в Международный день 
молодого донора. Он пред-
ложил продумать систему 
поощрений для активных 
общественников, предо-
ставляя им, к примеру, 
преимущество при приеме 
на работу.

Полпред обещал обсу-
дить это предложение на со-
вете ректоров вузов СКФО, 
подчеркнув: «В развитых 
странах, если не участвуешь 
в волонтерском движении, 
вообще экзамены в вузе не 
сдашь, настолько серьез-
ное к нему отношение.  За 
волонтерством – будущее, 
а «Кавказский донор» — 
прекрасное начинание. Мы 
часто упрекаем СМИ в том, 
что отдают предпочтение 
негативу, но чтобы они пока-
зывали хорошее,  нужно его 
создавать, и таких проектов 
должно быть как можно 
больше».

Игры лиги КВН «Кавказ», 
по мнению А. Хлопонина, 
можно сделать таким же 
крупным ежегодным со-
бытием, как «Кавказские 
игры».  Логично было бы 
получить финансовую под-
держку этого проекта за 
счет грантов, выделяемых 
в рамках форума «Машук». 

Одобрил А. Хлопонин 
и идею создания в округе 
постоянно действующей 
площадки для молодежных 
мероприятий, но предложил 
проявить больше иници-
ативы: «Сделайте проект, 
выиграйте грант, строй-
отрядовцы участие примут. 
Участники «Машука», я сам 
пойду на стройку, и мы по-
строим свой дом – «Наш об-
щий дом – Кавказ». Найдет-
ся множество спонсоров,  
если начать действовать». 

Подводя итоги встречи, 
Александр Хлопонин попро-
сил прислать все прозву-
чавшие предложения для 
детального рассмотрения, 
в том числе на ближайшем 
заседании Совета по моло-
дежной политике в СКФО.

Наталья БЕЛЫХ

ПАТРИОТИЗМ
 БЕЗ ОРУЖИЯ

В течение трех дней на госте-
приимной земле нашей респу-
блики этот праздник объединил 
не только любителей спорта, но 
и творческую, научную интелли-
генцию, представителей лучших 
артистических  коллективов Се-
верного Кавказа и, что немало-
важно, руководителей республик 
и простых жителей в единой  
многонациональной культурной 
среде. В Нальчике собрались 
представители всех районов и 
городских округов республики, 
которые остались очень доволь-
ны увиденным.

В программу фестиваля вхо-
дили не только нетрадиционные 
спортивные игры с традиционно 
кавказским колоритом, но и ори-
гинальные творческие номера, 
выставки экспонатов из этногра-
фических музеев, произведений 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов 
Кавказа.  Впервые на площади 
Абхазии прошел захватывающий 
дух  мотофристайл. С неповтори-

УНИКАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО

В столице Кабардино-Балкарии завершился 
грандиозный и, на мой взгляд, самый интер-
национальный спортивный фестиваль страны 
«Кавказские игры-2012». 

Фонтан в Нальчике будетФонтан в Нальчике будет
самым красивым в Россиисамым красивым в России

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Предусмотрены около 15 классических композиций,  

в том числе и национальная музыка. Как утверждают 
специалисты, для наполнения фонтана понадобилось 
800 кубометров воды, для  освещения – около 700 про-
жекторных ламп. По задумке архитекторов,  фонтан и 
строящийся напротив  Дворец театров должны стать 
единым комплексом.

Полюбоваться новой достопримечательностью сто-
лицы пришли ее жители, многие фотографировались у 
фонтана, не только  юные  нальчане не скрывали востор-
женных  эмоций. К радостно настроенным горожанам 
во второй половине дня присоединились заместитель 
Председателя Правительства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
и Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.  Им рас-
сказали, что  у фонтана только что  побывали новобрач-
ные. «Это хороший знак. Значит, фонтан станет местом 
встречи молодежи», – сказал полпред. В поле зрения 
гостей попали подростки на роликах. «Ну-ка, покажи, как  
ты умеешь кататься», – обратился к одной из девчушек 
Арсен Каноков. И девочка  продемонстрировала вирту-
озное владение роликами. «А ты почему не катаешься?» 
– спросил ее подругу полпред. «У меня нет роликов», 
– ответила девочка. «Мы тебе их подарим», – пообещал 
Арсен Каноков и распорядился о подарке.

Говоря о своих впечатлениях от праздника, Глава 
КБР  отметил: «Я удовлетворен. Фестиваль доставил 
радость всем – и участникам, и жителям республики, с 
которыми  удалось пообщаться. На встрече с молоде-
жью, которая прошла в рамках  фестиваля, Александр 
Геннадиевич Хлопонин отметил динамичное развитие  
Кабардино-Балкарии. Нас эта оценка обязывает к тому, 
чтобы мы  не сбавляли темпов. Мы обязательно будем и 
дальше развиваться, чтобы сделать  нашу  жизнь более 
комфортной».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Вторая победа Кабардино-Балкарии

Необходимые меры безопасности в 
ходе фестиваля «Кавказские игры» со-
провождались внимательным, коррект-
ным обращением со стороны сил право-
порядка к участникам и гостям форума. 
Поверочные мероприятия не мешали 
беспрепятственному проходу зрителей по 
билетам Правительства КБР и оргкомите-
та фестиваля.

На мероприятиях, где вход свободный, 
все желающие имели возможность по-
болеть за свои команды. Необоснован-
ных запретов посещения фестивальных 
площадок не зарегистрировано.

Начальник ГУОООП МВД России, ге-
нерал-лейтенант полиции Ю. Демидов, 
находящийся в Кабардино-Балкарии с 
рабочей поездкой, и министр ВД по КБР, 
генерал-майор полиции С. Васильев 
осуществляли руководство и коорди-
нацию задействованных в обеспечении 
общественного порядка сил и средств. 
Каких-либо чрезвычайных происшествий 
и нарушений законности не допущено, 
сообщает ОИОС МВД по КБР.

Блюстители порядка проявляли
КОРРЕКТНОСТЬКОРРЕКТНОСТЬ

мым размахом была развернута 
экспозиция национальных под-
ворий, создающая ощущение 
народного единства и в то же 
время дающая представление 
об уникальности и неповтори-
мой красоте культуры каждого 
народа на кавказской земле. 
Именно там можно было ярко 
почувствовать, что культура и 
традиции наших народов живы 
и являются фундаментом друж-

бы народов и мира на Кавказе. 
Следует отметить, что сбор-

ная команда КБР завоевала 
на спортивных состязаниях 
фестиваля заслуженную по-
беду в общекомандном зачете. 
Это говорит как о том, что наши 
спортсмены очень серьезно 
подготовились, так и о том, что 
многонациональный народ на-
шей республики силен и готов 
сделать все возможное для 

достижения наивысших результа-
тов. Победа нашей сборной, без 
сомнения, хороший пример для 
молодежи и разминка для самих 
спортсменов перед главными 
спортивными мероприятиями, 
которые пройдут  в Сочи. 

Я считаю, что фестиваль «Кав-
казские игры» позитивно влияет 
на имидж нашего региона и со-
циальное самоощущение наших 
жителей. Чего стоят хорошее 
настроение, улыбки и радость 
людей в столь непростое время. 
Поэтому хочется от всего сердца 
поблагодарить руководство на-
шей республики, организаторов 
и участников этнофестиваля  за 
проделанную большую и благо-
родную работу и пожелать всем 
мира, благоденствия во всех 
республиках Кавказа и новых 
достижений в различных сферах 
жизни.     

Мурат ХОКОНОВ, 
член Общественной палаты 
КБР, доктор физ.-мат. наук, 

профессор
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Появившаяся на стадионе 

кавалькада всадников с фа-
келом остановилась перед 
VIP-трибуной. Право зажечь 
огонь фестиваля было пре-
доставлено олимпийскому 
чемпиону по греко-римской 
борьбе, заслуженному масте-
ру спорта Асланбеку Хуштову.  
Овациями  трибуны  встре-
тили огонь, вспыхнувший на 
инсталляции, установленной 

на сценическом подиуме: 
«Кавказские игры» начались! 

Одновременно с началом 
спортивных баталий на пло-
щади Абхазии развернулись 
национальные подворья. При-
ятно отметить, что хозяева 
фестиваля, мягко говоря, не 
ударили в грязь лицом: их 
подворье потрясло масштаб-
ностью и оригинальностью 
творческой мысли. В центре 
площади красовался величе-
ственный Эльбрус.  Исполин-

ского роста кон-
струкция была 
о к р а ш е н а  в 
цвета государ-
ственного фла-
га Кабардино-
Балкарии. Вну-
три «шатра» на 
царском тро-
не восседали 
Иван Грозный 
с супругой Ма-
рией Темрюков-
ной.  Восхище-
ние публики вызвали изде-
лия золотошвеи Лидии Сер-
ковой из Лескенского района, 
кузнеца из Анзорея Анзора 
Гетижеева и шорника Аслана 
Шогенова из с. Чегем-2, кото-
рый как-то раз мастерил седло 
для одной из венценосных 
особ  арабского Востока. Но 
больше всех удивили замеча-
тельные  уроженки Черекского 
района. Потратив около 30 кг 
муки, более десяти литров 
воды и 17 кг сыра и картошки, 
они приготовили огромный 
хичин, диаметр которого со-
ставил три метра. 

На национальных подво-
рьях субъектов СКФО демон-
стрировались национальные 
костюмы, украшения, голов-
ные уборы, аксессуары, пред-
меты быта, оружие и орудия 
производства. На мой взгляд,  
подворье Кабардино-Балка-
рии по многим показателям 
оказалось лучше.   

Первая радостная новость 
спортивного характера при-

сколько наших судей: Вартан 
Гаспаров, Сергей Руссов и 
Андрей Климов (все – между-
народной категории) и судья 
всесоюзной категории Руслан 
Коцев.

Довольно лестно отозвал-
ся об организаторах турнира  
руководитель Федерации на-
стольного тенниса Республики 
Дагестан Константин Аване-
сов:

– Мы не первый раз при-
езжаем в Нальчик. Бываем 
здесь на различных зональ-
ных соревнованиях, таких, 
как ежегодный турнир «Спорт 
против наркотиков». Приятно 
отметить, что нас всегда при-
нимают очень тепло, с кав-

казским гостеприимством. 
Что касается организа-
торов фестиваля, то они 

провели большую 
работу. Первое, что 
бросилось в глаза, 
– большое количе-
ство рекламы фо-

рума. Это гово-
рит о внимании 
республикан-
ских властей 
не только к 
сегодняшним 
играм, но и к 

спорту в целом. 
Созданы все ус-

ловия для того, 
чтобы каждый 
спортсмен пока-
зал максимум 
своих возмож-
ностей.

шла в пресс-центр игр из 
Универсального спортком-
плекса в 12 часов 38 минут: 
полную победу праздновала 
наша команда по настольно-
му теннису. Мастер спорта 
Денис Деманов и Ирина Би-
тюцкая изначально считались 
фаворитами турнира и свой 
высокий статус подтвердили. 
Кроме того, сразу трое наших 
спортсменов выполнили нор-
матив мастера спорта – Анна 
Буланкина, Заур Темирканов и 
Альберт Унажоков. Действия 
спортсменов оценивали не-

звали изде-
 Лидии Сер-
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Победителями игр стали: 
самый сильный атлет фести-
валя – Асланбек Ошроев, под-
нявший 50-килограммовый 
мешок 76 (!) раз, женская ко-
манда по волейболу, бегунья 
Екатерина Шаповалова, от-
личившаяся сразу  в двух дис-
циплинах: бег на 1000 метров 
и бег по пересеченной местно-
сти,  мужская команда  (Илья 
Васильев, Изнаур Фиапшев, 
Артем Котлов и Казбек Шам-
паров) в эстафете 4х200 ме-
тров, лучники Наталья Кулю-
шина и Жираслан Шкахов, а 
также борец на поясах Рустам 
Бегидов. Кроме того, немало 
наших спортсменов вошли в 
число  призеров. В результате 
первое общекомандное место 
у КБР, на втором  – Дагестан, 
на третьем – Ставропольский 
край.  

Главный судья соревнова-
ний Мурат Карданов, делясь 
впечатлениями от увиденно-
го, отметил: «По сравнению с 
предыдущими играми спор-
тсмены подготовлены лучше, 
невооруженным глазом за-
метен прогресс в результатах. 
Видно, что они целый год тре-
нируются, готовятся именно к 
этим соревнованиям». 

Спор на тему допускать 
спортсменов-профессионалов 
к играм или нет, олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе разрешил так: «В со-
ревнованиях по некоторым 
видам участвуют призеры 
чемпионатов России, мировых 

первенств. Участие спор-
тсменов такого высокого 
уровня обусловлено тем, что 
в программе фестиваля есть 
олимпийские виды спорта. 
Это, без сомнения, повыша-
ет общий уровень и статус 
соревнований, отношение 
к подготовке спортсменов. 
Известно, что некоторые 
команды даже проводили 
учебно-тренировочные сбо-
ры к «Кавказским играм».    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова, ото Артура Елканова, 

Камала ТолгуроваКамала Толгурова
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ВТОРЫЕ В ЛОГИЧЕСКОМ ПОЕДИНКЕВТОРЫЕ В ЛОГИЧЕСКОМ ПОЕДИНКЕ
В финальных соревнованиях по шахматам 

Кабардино-Балкария уступила первое место Став-
ропольскому краю, который представляли Михаил 
Еремин и Александр Потапов, набравшие девять 
очков. Чамал Гедгафов и Мажмудин Кармов, 
лидировавшие на предварительных соревнова-
ниях, в финальном состязании заняли второе 
место, набрав восемь с половиной очков. Третье 
место у Руслана Яндарбиева и Увайса Хутаева из 
Чеченской Республики.

ПРИЕХАЛИ К БРАТЬЯМПРИЕХАЛИ К БРАТЬЯМ
Тачка и три мешка с песком – вот арсенал 

участников соревнований по переносу тяжести на 
дистанцию в сто метров. Эти соревнования дали 
возможность спортсменам СКФО не только по-
казать силу, но и проявить выносливость. Быстрее 
всех справился с задачей Магомедбашир Мержо-
ев из Чеченской Республики. «В прошлом году я 
проиграл в «Кавказских играх», тачка с песком 
перевернулась. В этом году начал тренироваться с 
марта, чтобы победить, – говорит Магомедбашир. 
– Мы ехали сюда не как соперники и не как гости, 
а как братья. Встретили нас здесь как родных, что 
очень приятно. Радуют гостеприимное отношение 
здешних людей, ваша доброжелательность. А еще 
у вас очень красиво». За Магомедбаширом Мер-
жоевым следует Абдулла Каранаев из Республики 
Дагестан. Олег Шамурзаев из Кабардино-Балка-
рии занял третье место.

ПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙ
В соревнованиях на поднятие тяжести лучшим 

признан Асланбек Ошроев из Кабардино-Бал-
карии. В прошлом году он стал победителем 
«Кавказских игр» в Черкесске, подняв пятидеся-
тикиллограммовый мешок с песком на вытянутых 
руках 60 раз, в этом году – 76 раз. Ему уступили 
Таймураз Баскаев из Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и Муса Килоев из Республики Ингуше-
тия, которые выполнили 74 поднятия. 

«Я был уверен в победе, – заявил в беседе 
с журналистами Асланбек Ошроев. – Можно 
сказать, что соревновался с самим собой. В этот 
раз просто показал все, на что способен, и улуч-
шил собственный результат». 25-летний студент 
Кабардино-Балкарского государственного агро-
университета во время соревнований сохранял 
редкое самообладание и спокойствие, морально 
поддерживал товарищей по команде.

ВВЕРХ – ЗНАЧИТ К ЛИДЕРСТВУВВЕРХ – ЗНАЧИТ К ЛИДЕРСТВУ
Спортсмены из Ингушетии оказались лучшими 

в лазании по канату в личном и  командном за-
чете. Макшарип Бузуртанов из Ингушетии занял 
первое место, а его земляк Бекхан Сакалов – вто-
рое. Третье место завоевал Адам Шамурзаев из 
Кабардино-Балкарии. Второе место в командном 
первенстве благодаря Адаму Шамурзаеву и Ти-
муру Куготову досталось Кабардино-Балкарии, 
а третье – Чеченской Республике, которую пред-
ставляли Ахмед и Мамед Турлуевы.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
искусства искусства 
и спортаи спорта

СТО МЕТРОВ ДО ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИСТО МЕТРОВ ДО ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
В финальных сорев-

нованиях по бегу первым 
среди мужчин стал Шамиль 

Абакаров из Республики Да-
гестан, второе и третье места 
поделили между собой Иосиф 
Куцуров из Ставропольского края и Денис 
Шиян из Республики Северная Осетия-

Алания. Четвертым стал Казбек Шампаров 
из Кабардино-Балкарии. Среди женщин 
лидировала Анна Егорова из Ставрополь-
ского края, ненамного ей уступила Наталья 
Рокачева из Ингушетии, третье место раз-
делили Кристина Мальвинова (Республика 
Северная Осетия-Алания) и Байзад Хамидо-

ва (Чеченская Республика). Вера Кустова из 
Кабардино-Балкарии оказалась на пятом месте.

СЕРЬЕЗНАЯ ИГРА, СЕРЬЕЗНАЯ ИГРА, 
КРАСИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТКРАСИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Блистательную победу одержала женская 
волейбольная команда Кабардино-Балкарии в 
финальных соревнованиях. «Соперницы были 
серьезные. Некоторые команды превосходили нас 
по физическим данным, другие – по технике игры, 
– говорит капитан команды Кабардино-Балкарии, 
мастер спорта, заместитель декана факультета 
физической культуры и спорта КБГУ Анна Коно-
плева. – Условия для нас тяжелые и непривычные, 
потому что играли на искусственном газоне для 
мини-футбола, но старались поддерживать до-
стойный уровень». Костяк команды-победитель-
ницы –  волейболистки из «Нальчанки», которая 
существовала при Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете». 

Второе место заняла команда из Ставрополь-
ского края, третье досталось волейболисткам из 
Дагестана.

В соревнованиях по волейболу среди мужчин 
Кабардино-Балкария оказалась на пятом месте. 
Первое заняла команда из Чеченской Республики, 
второе – волейболисты из Республики Северная 
Осетия-Алания. Третье досталось спортсменам 
из Дагестана. 

Дагестана 
Ко н с та н -
тина Горлова. 
Наш Петр Чер-
нохатов занял 
третье место. 
В соревнова-
ниях среди 
женщин по-
беду одер-
жала Бай-
зат Хами-
д о в а  и з 
Чеченской 
Р е с п у -
блики, 
второе 
м е с т о 
з а н я л а 
Анна Кости-
на из Карачаево-
Черкесии, третье 
место поделили 
Оксана Ивенская 
( С та в р о п о л ь -
ский  край)  и 
Кристина Семе-
нова (Кабарди-
но-Балкария).

БОЛЬШОЙ ВЕС, ПОЯС И ПОБЕДАБОЛЬШОЙ ВЕС, ПОЯС И ПОБЕДА
В борьбе на поясах в 

категории  до 65 кг  первое 
место занял Мурат Тоторку-
лов из Карачаево-Черкесии, 
второе – Иса Исаев из Даге-
стана, третье – Хасан Хабаев 
из Ингушетии. В категории до 
85 кг  лучшим был признан 
Наджибула Давудов из Дагеста-
на, вторым стал Петр Тавгазов из 
Северной Осетии-Алании, третьим 
– Рустам Иванов из Кабардино-Бал-
карии. В категории +85  первое место 
занял Рустам Бегидов (КБР), второе – 
Сослан Челохсаев (РСО-Алания), третье 
присуждено Рустаму Агаеву (ЧР).

САМЫЕ МЕТКИЕ СТРЕЛКИ – САМЫЕ МЕТКИЕ СТРЕЛКИ – 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Доказательством этому стала победа 
Натальи Кулюшиной и Жираслана Шкахова в 
соревнованиях по стрельбе из лука. Наталья Ку-
люшина опередила Айну Льянову из Республики 
Ингушетия и Елену Савостину из Республики Да-
гестан. «Я увлеклась стрельбой из лука после того, 
как мой муж принял участие в соревнованиях по 
этому виду спорта в первых «Кавказских играх», 
– рассказала Наталья. – К состязаниям  готови-
лись после пар в КБГУ. Я исполняю обязанности 
заместителя декана экономического факультета, 
преподаю на кафедре экономики и менеджмента 
в туризме». Трудится в Кабардино-Балкарском 
государственном университете и Жираслан 
Шкахов, совмещая с преподаванием в КБГУ ос-
новную работу в школе с. Урвань. Второе место 
среди мужчин занял Темирлан Абдулкадыров из 
Дагестана,  третье разделили между собой Адам 
Гочияев из Карачаево-Черкесии и Джамалейл 
Баймурзиев из Ингушетии.

УДАЧА ИЗ РУК В РУКИУДАЧА ИЗ РУК В РУКИ
Мужская команда Кабардино-Балкарии (Илья 

Васильев, Изнаур Фиапшев, Артем Котлов и 
Казбек Шампаров) оказалась не только самой 
сплоченной, но и самой быстрой, завоевав по-
беду в эстафете 4 по 200 метров. Второе место 
заняли спортсмены из Дагестана, третье  доста-
лось команде из Карачаево-Черкесии. У девушек 
победила команда из Ингушетии, за ней следует 

УПОРСТВО ТВЕРЖЕ КАМНЯ
Арсен Абдулкаримов из Республики Даге-

стан показал лучшие результаты в силовом 
троеборье: бросок камня через себя, из-за 

головы и от себя снизу. Вторым 
стал Сослан Цирихов из 

Республики Се-
в е р н а я  О с е -

тия-А лания, 
т р е т ь и м  – 

Алихан Хумидов из Ч е ч е н с к о й 
Республики.

ДАГЕСТАНСКИЕ ПРЫЖКИ
Лидером в прыжках на одной ноге стал Нур-

лан Алиев из Дагестана. За ним следует Алисхан 
Мартазанов из Республики Ингушетия. На третьем 
месте – Зелимхан Хасиев из Чеченской Республи-
ки. Наш спортсмен, победитель прошлогодних 
игр Изнаур Фиапшев был дисквалифицирован.

В ДЛИНУ И ВЫСОТУ
На соревнованиях по прыжковому двоеборью 

победу среди мужчин одержал Алексей Просвир-
нин, представляющий Ставропольский край. Он 
показал лучшие результаты в тройном прыжке и 
прыжках в высоту. Второе место   у представителя 

Ставропольский край. Вера Кустова, Евгения Пе-
тухова, Кристина Семенова и Екатерина Бутусова 
из Кабардино-Балкарии заняли третье место.

ПОДТОЛКНУЛ К ПОБЕДЕПОДТОЛКНУЛ К ПОБЕДЕ
В соревнованиях по толканию ядра первое 

место завоевал Константин Лядусов из Респу-
блики Ингушетия, второе – Сослан Цирихов из 
Республики Северная Осетия-Алания. Третье 
призовое место досталось Сергею Рыженко из 
Кабардино-Балкарии.

ВЫСОКИЙ СПОРТВЫСОКИЙ СПОРТ
Показать чудеса маневренности смогли участ-

ники передвижений на ходулях. В первом забеге 
Эльдар Бозиев из с. Жемтала оказался самым 
ловким и быстрым. Но по просьбам участников 
из Ингушетии судьи решили провести состязание 
повторно. В результате Ингисхан Оздоев из Респу-
блики Ингушетия опередил Эльдара на несколько 
долей секунды. «Мне немного обидно, но жизнь на 
этом не заканчивается, – говорит Эльдар Бозиев. 
– Для того чтобы передвигаться на ходулях, нужно 
уметь соблюдать равновесие и иметь сильные 
руки. Я занимаюсь этим видом спорта три меся-
ца. В детстве мы сами делали ходули и бегали 
на них». Третье место занял Алисхан Оздоев из 
Чеченской Республики.

« И г р а 
б ы л а  с е -
р ь е з н о й , 
красивой и 

эмоциональ-
н о й .  С р е д и 

и г р о ко в  е с т ь 
мастера спорта, 

которые выступали в выс-
шем эшелоне российского 
и советского волейбола», 

– сказал судья, президент 
Федерации волейбола Кабар-

дино-Балкарии Руслан Гоноков.

СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ
В соревнованиях по армрестлин-

гу в категории до 65 кг лучшим стал 
мастер спорта Ибрагим Тимурзиев из 
Ингушетии. За ним следует кандидат 
в мастера спорта Умар Эркенов из 
Карачаево-Черкесии,  третье место 
у мастера спорта Ирбека Хубаева из 

Северной Осетии-Алании. В категории 

до 80 кг победил мастер спорта международ-
ного класса Казимир Искандаров из Дагеста-
на. Второе место досталось мастеру спорта 
Игорю Тогоеву из Северной Осетии-Алании,  
третье – перворазряднику Тембулату Исакову 
из Кабардино-Балкарии. В весовой категории 
+80 кг победу завоевал заслуженный мастер 
спорта Насир Халиков (Дагестан), второе место 
у мастера спорта международного класса Шу-
румбия Казиева (Карачаево-Черкесия), третье 
– у перворазрядника Ахмедхана Сулейманова 
(Ставропольский край).

ПЕРЕТЯНУЛИ НА СВОЮ СТОРОНУПЕРЕТЯНУЛИ НА СВОЮ СТОРОНУ
В соревнованиях по одному из древнейших 

видов спорта – перетягиванию каната оконча-
тельную победу одержала команда Дагестана. 
На втором месте команда Кабардино-Балкарии, 
третье присуждено спортсменам из Чеченской 
Республики.

ИГРАЮЩАЯ С ВЕТРОМИГРАЮЩАЯ С ВЕТРОМ
Самой быстрой в беге по пересеченной 

местности и беге на 1000 метров среди женщин 
была признана 19-летняя Екатерина Шапова-
лова из г. Майского (Кабардино-Балкария). 
Недавно Екатерина стала победительницей 
первенства России среди юниоров. «Атмосфе-
ра «Кавказских игр» более праздничная, чем 
на российских соревнованиях, – поделилась 
впечатлениями победительница. – Трудность 
соревнований не в физических нагрузках, а в 
психологическом состоянии. Я стала восприни-
мать соревнования как праздник, как увлека-
тельное шоу, и мне стало легче и интереснее в 
них участвовать». Высокий результат в беге по 
пересеченной местности показала Елена Жил-
кина из Ставропольского края (второе место), 
за ней следует Заги Ибрагимова из Дагестана 
(третье место). Среди мужчин лучшим был 
признан Дмитрий Низельский из Республики 
Ингушетия. Второе место занял Андрей Алах-
вердов из Ставропольского края, третье – Де-
нис Панихин из Карачаево-Черкесии.

ИГРЫ – ЭТО ПРАЗДНИКИГРЫ – ЭТО ПРАЗДНИК
Кабардино-Балкария метила в лидеры с са-

мого начала игр. Когда на Нальчик опустился 
осенний вечер, республика возликовала: обойдя 
Дагестан и Ставропольский край, гостепри-
имная Кабардино-Балкария была признана 
победительницей. Завершились игры ослепи-
тельным гала-концертом на самой большой 
концертной площадке республики в  Зеленом 
театре. Перед более чем тремя тысячами зрите-
лей выступили творческие коллективы и артисты 
всех субъектов СКФО.

Участники культурной программы получили 
дипломы и памятные награды из рук предста-
вителя оргкомитета «Сочи-2014», заслуженного 
альпиниста Российской Федерации Казбека 
Хамицаева.

На церемонии награждения победителей 
спортивной части фестиваля  к зрителям и 
участникам соревнований обратился Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики Арсен Каноков: 
«Мы горды тем, что мероприятие, имеющее та-
кое глобальное значение для развития культуры 
и дружеских отношений на Кавказе, прошло в 
Кабардино-Балкарии. Этот праздник в очеред-
ной раз доказал, что все народы  нашей большой 
Родины связаны прочными нитями дружбы и 
братских отношений».

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова, 

Камала Толгурова

УПОРСТВО ТВЕРЖЕ КАМНУПОРСТВО ТВЕРЖЕ КАМН
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На соревнованиях по прыжковом
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нин, представляющий Ставропольс
показал лучшие результаты в тройн
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ректорат КБГСХА и в его лице ректорат КБГСХА и в его лице 

всех сотрудников вузавсех сотрудников вуза 
С ПРИСВОЕНИЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 

СТАТУСА УНИВЕРСИТЕТА!СТАТУСА УНИВЕРСИТЕТА!

4 2 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА2 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Коллектив медицинского колледжа КБГУ выражает ис-
креннее соболезнование сотруднику медицинского коллед-
жа МИНЕЦ Наталье Александровне по поводу кончины ее 
матери НЫРКОВОЙ Марии Павловны.

Филиал Федерального БТИ по КБР 

Дорогие ветераны войны, труда,Дорогие ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Кабардино-Балкарии!Кабардино-Балкарии!
От имени президиума Совета ветеранов КБР и от себя лично От имени президиума Совета ветеранов КБР и от себя лично 

сердечно поздравляю вас сердечно поздравляю вас 
с Международным праздником пожилых людей. с Международным праздником пожилых людей. 

В нашей республике традиционно объявлен месячник  В нашей республике традиционно объявлен месячник  
пожилых людей. Старшее поколение не только в праздничные пожилых людей. Старшее поколение не только в праздничные 
дни, но и повседневно, своей мудростью и большим жизненным дни, но и повседневно, своей мудростью и большим жизненным 
опытом помогает младшим полезными советами и своим при-опытом помогает младшим полезными советами и своим при-

мером в любой деятельности на благо родной республики.мером в любой деятельности на благо родной республики.
Желаем всем ветеранам и пенсионерам крепкого здоровья, Желаем всем ветеранам и пенсионерам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и благополучия.долгих лет жизни и благополучия.
Председатель Совета ветеранов КБР М. ШихабаховПредседатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

Уважаемые граждане старшего поколения 
Кабардино-Балкарской Республики!

От имени правления Союза пенсионеров КБР и от себя лично 
искренне поздравляю вас 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

В этот день все должны воздавать должное внимание стар-
шему поколению, трудом и мужеством которого строилась 
и развивалась наша страна. И впредь ваш подвиг, стойкость 
и любовь к Отечеству будут служить примером и высоким 
нравственным ориентиром для людей нынешнего поколения. 
Нет сомнения в том, что и далее ваши помыслы, дела и опыт 

послужат консолидации народов и единству республики.
Позвольте мне еще раз передать вам самые теплые 
и сердечные поздравления с Днем пожилого человека 

и пожелать любви, тепла родных и близких.
Председатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. Если вы 

хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, изящную 

походку, научиться красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Сельскохозяйственный производственный кооператив
 «Де-Густо» реализует  из питомника осенью  2012 г. 
высококачественные саженцы плодовых деревьев: 

Сорт подвой кол-во

Яблоня «Либерти» ММ-106 17000

Яблоня «Либерти» СК-2 4900

Яблоня «Василиса» ММ-106 7000

Яблоня «Память есаулу» ММ-106 9000

Яблоня «Рассвет» ММ-106 15500

Яблоня «Любава» СК-2 11000

Яблоня «Прима» СК-2 3700

Яблоня «Кармен» ММ-106 2300

Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны: 

(8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25, 
8-928-497-98-83.

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
В ЦЕНТРЕ ИЛИ НА ГОРНОЙ 

В ПРЕДЕЛАХ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Обращаться по телефону: 8-928-722-05-36 

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

 Фонд поддержки малого предпринимательства 
г. Нальчика проводит с 1.10.2012 г. по 25.10.2012 г. 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

НА МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ. 
Обращаться по адресу:

 КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, каб. 4, 5, 
тел. 42-58-23.

Кафа в исполнении Государствен-
ного академического ансамбля 
«Кабардинка» задала тон празднику, 
послужив красивой прелюдией к 
главному действу. Запели фанфары, 
и с верхнего  яруса зрительного зала 
к сцене двинулись шеренги юношей 
в красных и черных черкесках, несу-
щих в руках штандарты с названиями 
регионов-участников и их государ-
ственные флаги. Выстроившись на 
сцене, юноши замерли, словно рота 
почетного караула.

От оргкомитета «Сочи-2014» всем 
творческим делегациям фестиваля 
вручили дипломы и кубки, поскольку 
«Кавказские игры»  являются частью 
культурной программы предстоящей 
Олимпиады. Церемония была не-
долгой, но теплой. Самым ярким 
оказался выход ставропольской 
делегации – ее руководительница 
появилась в сопровождении коло-
ритной казачьей пары.

А потом начался концерт. Ве-
дущий, здорово смахивавший на 
Фантомаса, был явно не местного 
«разлива». Во-первых, имена VIP-
персон называл только по шпаргалке, 
во-вторых, есть и у нас немало арти-
стов с красивыми голосами, но такого 
глубокого, бархатного бас-баритона 
что-то не припомню.

Самый, на мой взгляд, оригиналь-
ный, прямо-таки «гвоздевой» номер 
оказался первым, его исполнил 
дагестанский ансамбль «Лезгинка». 
На сцену выбежали барабанщики и 
принялись отстукивать зажигатель-
ный ритм. Вначале музыкантов было 
пятеро, потом двенадцать, шестнад-
цать и, наконец, двадцать! 

Что только они не выделывали со 

СИМФОНИЯ ДВАДЦАТИ БАРАБАНОВСИМФОНИЯ ДВАДЦАТИ БАРАБАНОВ
Теперь уже смело можно сказать – фестиваль удался. И за-
ключительный концерт в Зеленом театре лишь подтвердил это. 
Получилось и весело, и трогательно, и торжественно, 
а главное – искренне и душевно.

своими барабанами! И крутили их в 
руках так, что в глазах рябило, и вра-
щали, установив на палочке то мем-
браной, то ребром, и выстраивали в 
пирамиду, на которую забирался один 
из музыкантов и танцевал на верхнем. 
А главное, они ни секунды не стояли 
на месте. Ноги выбивали тот же беше-
ный ритм, что и барабаны. Кавказца 
не надо убеждать в том, что ударные 
инструменты играют полноценную 

музыку. Но дагестанцы доказали нам, 
что на барабане, лишенном звуковы-
сотности, можно играть соло – не хуже 
скрипки. И как они играли!

Остальные коллективы сделали 
упор на танцы. Понятно, что сосед-
ствующие народы имеют сходство и 
в костюмах, и в танцевальных дви-
жениях, и в мелодиях. Но в каждом 
выступлении обнаружилась своя 
изюминка, делавшая его неповто-

римым. Государственный ансамбль 
народного танца «Ингушетия» удивил 
сложной структурой сценических 
движений  и необычными головными 
уборами девушек: очень красивые 
колпачки с колечком наверху. Мне 
они напомнили шапочки фей из 
шотландских сказок. Что ж, в этом 
есть своя логика: ведь оба народа 
– горцы. А еще в Ингушетии живут 
отважные девушки: две солистки 

показали настоящий бой на мечах.
Государственный ансамбль танца 

КЧР «Эльбрус» порадовал живой 
музыкой – остальные выступали под 
«минусовку». И позабавил веселой 
кутерьмой с бурками. Мужчины на-
девали их на своих партнерш, те, 
поносив, возвращали «кавалерам» – 
словом, никак не могли разобраться, 
кому же бурки идут больше.

Северо-осетинский ансамбль 

народного танца  «Горец» поначалу 
показался бледноватым на фоне 
других. Дело в том, что для этого 
вечера почти все ансамбли выбрали 
костюмы в черно-белой гамме. И 
поэтому тускло-зеленые с золотом 
наряды осетин (кстати, очень эле-
гантное и благородное сочетание) 
не произвели должного впечатления. 
Но девушки в пышных юбочках чуть 
ниже колена, пестрых гетрах и мягких 
легких башмачках отплясывали так 
ловко и задорно, что выглядели юны-
ми расшалившимися школьницами.

Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Нохчо» из 
Чечни поразил спокойствием. Под 
впечатлением событий последних 
лет я ожидала стремительного темпа, 
агрессивной музыки, резких, углова-
тых движений. Я бы не удивилась (да 
простят меня чеченские артисты), 
если бы они вышли в камуфляже. А 
увидела степенных мужчин в солид-
ных черных черкесках, и танец был 
вполне респектабельным. Изюминку 
добавили опять-таки девушки. Наря-
ды их выглядели очень богато: пурпур 
с золотым шитьем. И по контрасту 
с дорогим платьем – простенькие 
косынки, из-под которых трогательно 
выбивались пушистые косы. Пусть 
они были накладными, все равно 
приятно вспомнить старую истину, 
что коса – девичья краса.

Танец государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставропо-
лье» выглядел бы вполне заурядным, 
если бы не двое дюжих хлопцев, воо-
руженных пастушьими кнутами. Они 
так лихо хлопали ими по сцене, что 
зал невольно оживился. К счастью, 
до сбивания яблок с головы дело не 
дошло, но и без этого ставропольские 
гаучо сорвали бурные аплодисменты. 

В заключение выступили хозяева 
фестиваля с вокально-хореографи-
ческой композицией «Дружба» в ис-
полнении «Кабардинки», «Балкарии» 
и «Терских казаков». Мы давно знаем 
и любим эти коллективы, а песни 
«Кабардино-Балкария» и «Эльбрус-
красавец», звучавшие в этот день на 
всех сценических площадках города, 
от повторения ничуть не проиграли.

К театру подъехал кортеж машин с 
почетными гостями для участия в це-
ремонии награждения победителей 
«Кавказских игр». На сцену вышли 
девушки из «Нохчо» (видимо, орга-
низаторы по достоинству оценили их 
наряды и грациозность) с призами 
в руках. Руководителей округа и ре-
гионов, в числе которых был Глава 
КБР Арсен Каноков, зал встретил 
овацией и восторженными криками. 
Объявили команды-победительницы: 
может, это и не слишком вежливо по 
отношению к гостям, но в спорте, как 
известно, побеждает сильнейший.

Глава республики приветствовал 
собравшихся в Зеленом театре  не по 
бумажке, пусть фразы получались не 
слишком гладкими, зато искренними. 
Слушая Арсена Башировича, я вдруг 
с удивлением поняла: да никакой он 
не забронзовевший чиновник, а нор-
мальный человек – жизнерадостный, 
простой, с чувством юмора. А когда 
небо  расцветили  залпы фейервер-
ка, и все задрали головы, любуясь 
им, наш глава на минутку рассла-
бился, и лицо его сразу сделалось 
усталым, задумчивым и каким-то 
отрешенным. Видно, все эти игры 
крепенько его вымотали, но надо 
держать марку, и он держит.

Финальную песню, посвященную 
«Кавказским играм», пели все кол-
лективы, выстроившись вокруг сце-
ны. Мелодия была торжественной, 
даже величавой и очень красивой. 
Она плыла над темным парком, 
над гладью озера, а зал хлопал в 
ладоши, свистел и кричал от избытка 
чувств... 

Ирина ТИМОНИНА.
Фото Артура Елканова

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБР, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТАНЦОВЩИЦА ДАЕТ 

ЧАСТНЫЕ УРОКИ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
Обращаться по телефону:

 40-83-07, ЕЛЕНА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
инженеров-землеустроителей – 

кадастровых инженеров на конкурсной основе.
 Оплата труда сдельно-премиальная. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, т. 42-45-86.
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