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ШКОЛАШКОЛА

Кабардино-Балкария отметила 92-ю годовщину государственности

В церемонии приняли уча-
стие руководители республики 
во главе с Арсеном Каноко-
вым, депутаты Парламента, 
члены Правительства, пред-
ставители ветеранских органи-
заций и общественности.

У мемориала «Вечный огонь 
Славы» Глава КБР тепло пооб-
щался с ветеранами, поздра-
вил их с праздничной датой и 
пожелал им, а в их лице и всем 
жителям республики, здоро-
вья, процветания, успехов. 

Председатель нальчикского 
Совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев призвал собрав-
шихся сохранять единство и 
дружбу народов, продолжать 
курс на созидание и социаль-
но-экономическое развитие 
республики. 

– Самое главное богатство 
Кабардино-Балкарии – это 
её люди, – подчеркнул Арсен 
Каноков. – Мы сделаем всё, 
чтобы оправдать доверие, ко-
торое они нам оказали. Будем 
активно развивать экономику, 
нашу республику.

 На площади 400-летия до-
бровольного присоединения 
Кабарды к России Главу КБР, 
приветствуя, окружили горожа-
не. Один из юных нальчан по-
дарил Арсену Канокову белую дарил Арсену Канокову белую 

Торжества в честь знаменательнойТоржества в честь знаменательной
даты начались с возложения цветовдаты начались с возложения цветов
к мемориалам «Вечный огонь Славы», к мемориалам «Вечный огонь Славы», 
«Нальчанам, погибшим в годы «Нальчанам, погибшим в годы 
Великой ОтечественнойВеликой Отечественной
 войны» и памятнику войны» и памятнику
«Навеки с Россией». «Навеки с Россией». 

розу. Глава сфотографировал-розу. Глава сфотографировал-
ся с мальчуганом на память ися с мальчуганом на память и 
пообещал, что тот увидит свою 
фотографию в репортаже о 
празднике в газете «Кабарди-
но-Балкарская правда».

Несмотря на не совсем 
праздничную погоду, в рамках 
празднования Дня республики 
в её столице, городах и сёлах 
прошли народные гулянья, 
спортивные состязания, в том 
числе традиционный скаковой 
митинг «Кубок Эльбруса», вы-
ставки, концерты, викторины 
и конкурсы, открылись новые 
социальные объекты. В этом 
году это футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
расположенное между сёла-
ми Псынадаха и Зольское, и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в с. Сармаково 
Зольского района.

Подробнее о том, как респу-
блика праздновала свой 92-й 
день рождения, наши читатели 

 Одним из первых пришло 
поздравление от заместите-
ля Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
– полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Алексан-
дра Хлопонина. «Для народов, 
населяющих Кабардино-Бал-
карию, вхождение в состав 
России стало принципиальным 
решением, определившим не 
только их собственную истори-
ческую судьбу, но и во многом 
пути развития всего кавказско-
го региона. 

 Став краеугольным кам-
нем российской государствен-
ности на Северном Кавказе, 
республика смогла сохранить 
и собственное национально-
культурное лицо, её народы 
сберегли свои традиции и 
вековые моральные устои. Се-
годня Кабардино-Балкарская 
Республика интенсивно разви-
вается, решая задачи модер-
низации социальной сферы, 
привлечения магистральных 
инвестиций, реализации мас-
штабных инфраструктурных 
проектов. Результативные 
усилия прилагаются к укре-
плению межнационального и 
межконфессионального со-
гласия. И нет сомнений – буду-
щее республики и её жителей 

обязательно будет светлым. 
Искренне желаю вам, друзья, 
достатка и процветания, веры 
в свои силы и исполнения всех 
добрых пожеланий!» – гово-
рится в телеграмме.

 От имени народа Татарста-
на Главу республики и жителей 
КБР поздравил Президент РТ 
Рустам Минниханов. «Жители 
республики вправе гордиться 
сделанным в государствен-
ном строительстве за про-
шедшие десятилетия, своими 
достижениями в экономике и 
общественной жизни, – отме-
чается в телеграмме.– Убеж-
дены, гражданское согласие 
и единое стремление сделать 
родной край процветающим, 
готовность всех граждан ак-
тивно трудиться и созидать 
во имя общего блага – это 
фундаментальные факторы 
обеспечения стабильного по-
ступательного развития респу-
блики и в будущем. Искренне 
желаю народу Кабардино-
Балкарии и Вам, Арсен Баши-
рович, и впредь слаженной, 
плодотворной работы, энергии 
и оптимизма в достижении 
намеченных целей, удачи в 
самых смелых начинаниях».

 «Кабардино-Балкарская 
Республика с её богатейшей 
историей, выдающимися лич-
ностями внесла заметный 

вклад в ход истории и культуры 
всей нашей страны. Уверен, 
что жители республики, сохра-
няя и приумножая свои слав-
ные исторические традиции, 
будут активно способствовать 
дальнейшему развитию и 
процветанию своей республи-
ки», – отметил в своём посла-
нии депутат Государственной 
Думы ФС РФ Юрий Васильев.

 Поздравления пришли и из 
соседних республик – Север-
ной Осетии-Алании и Адыгеи. 
Их лидеры также тепло по-
здравляют с Днем республи-
ки Главу КБР и её жителей. 
Глава РСО-Алании Таймураз 
Мамсуров, в частности, под-
черкнул, что северокавказские 
народы связывают много-
летние исторические связи, 
экономическое сотрудничество 
и настоящая человеческая 
дружба: «Вместе со всеми жи-
телями Северного Кавказа мы 
стремимся к созданию, к укре-
плению его позиции мирного 
и стабильно развивающегося 
региона страны. Уверен, под 
Вашим руководством Кабар-
дино-Балкарская Республика 
впишет ещё немало ярких 
страниц в славную биографию 
самой лучшей на земле страны 
под гордым именем  Россия». 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Поздравительные телеграммы 
идут в КБР со всей России

 В связи с Днём государственности в адрес Главы КБР Арсена Канокова 
поступили поздравительные телеграммы. 

Центром притяжения в вос-
кресенье стал Атажукинский 
сад. По-осеннему ароматный 
парк принимал в свои объятия 
всех желающих повеселиться: 
на одной из аллей начался 
концерт. Здесь были и песни, и 
шутки-прибаутки, и забавные 
конкурсы. Под звуки музыки 
и звонких голосов прогулива-
ющиеся люди могли полюбо-
ваться богатствами питомни-
ков Горзеленхоза, приобрести 
деревца и цветы разных видов 
и необычайных окрасов: от за-
катно-оранжевого до голубого 
и синего. Здесь же, в шатрах, 
развёрнутых на аллеях, можно 
было полакомиться нацио-
нальными блюдами, изыскан-
но оформленными мастерами 
кулинарного дела. 

(Окончание на 2-й с.)
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Осенний дождь приглушил яркие краски дня, но не помешал нальчанам и гостям столицы на-
сладиться праздниками, сплетёнными воедино.

могут узнать 
на страни-
цах это-
го номе-
ра газе-
ты.

Опыт обретается в общении с окружающими, а 
знания мы получаем в системе образования. Как хо-
чется, чтобы не только первый, но каждый школьный 
день был для ученика праздником! Чтобы на встречу 
с учителями он всегда шёл с радостным чувством – 
как 1 сентября в первом классе.

Учителя – в букетах. Позади родительские 
хлопоты приготовления ребёнка к учебному году. 
Первоклашки наутюжены, напомажены – сверкают, 
как новые медные пятаки. «Эх, – думают, глядя на 
них, старшеклассники, – не знаете, малыши, что 
вас ждёт».

Директор даёт отмашку на первый звонок голо-
систому колокольчику… Всё. Пошли! Нет, полетели 
школьные уроки, перемены, годы.

(Окончание на 3-й с.)

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ МАНИФЕСТ

Чем отличается ребёнок от взрослого? 
Можно сказать, что ростом и физиче-
ской силой, духовной чистотой, мерой 
ответственности за близких,  наличием 
скверных привычек, ценой игрушек и 
многим другим. Но главное – опытом и 
количеством знаний. 
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Кабардино-Балкария отметила 92-ю годовщину государственности

У празднично украшенного 
ФОКа Главу республики встре-
чали жители поселения, деле-
гации из окрестных сёл. Арсен 
Каноков тепло приветствовал 
ветеранов и юных спортсме-
нов. А те в свою очередь выра-
зили слова благодарности за 
все преобразования, которые 
происходят сегодня в Кабар-
дино-Балкарии.

Перерезав символическую 
красную ленту, Глава поздра-
вил сармаковцев, всех жите-
лей района с тройным празд-
ником – Днём государствен-
ности Кабардино-Балкарии, 
Днём города Нальчика, Днём 
знаний и пожелал им благо-
получия, успехов и здоровья. 
Затем осмотрел спортивный 
комплекс. Строительство объ-
екта было начато в 2012 году 
в рамках Республиканской 
адресной инвестиционной 
программы. Финансирование 
строительства было осущест-
влено  из федерального бюд-
жета на средства от грантов, 
предоставленных КБР за по-
беду в межрегиональном фе-
стивале «Кавказские игры» в 
2011 году. Сметная стоимость 
объекта составила 13 076,0 
тыс. рублей, в том числе и из 
республиканского бюджета 
КБР было выделено – 5 076,0 
тыс. рублей.

Глава местной админи-
страции Зольского района 
Мачраил Шетов поблагодарил 
Арсена Канокова за оказывае-
мое внимание и такой подарок 
к Дню республики. Глава КБР 
отметил, что «в этом зале 

должны вырасти чемпионы, 
которые прославят не только 
свою республику, но и всю 
страну».

Затем своё мастерство про-
демонстрировали юные борцы 
и гимнасты села, которые уже 
не раз добивались значитель-
ных успехов на соревнованиях 
различного уровня.

С нетерпением Главу КБР 

ждали и у нового стадиона 
в с.Псынадаха. Перерезав 
красную ленту, Арсен Каноков 
заявил: «В каждый праздник 
мы желаем себе каких-либо 
улучшений в жизни, и любые 
изменения к лучшему не мо-
гут нас не радовать. Стадион 
– это, может, и небольшой 
подарок, но важно, чтобы у 
каждого в любом населённом 

пункте республики появи-
лась возможность заниматься 
спортом, культурой. Мы поста-
раемся сделать для этого всё 
возможное».

И тут же Глава КБР подал 
пример юным футболистам, 
уверенно отправив мяч в сетку 
ворот.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Первый гол на новом стадионе

В рамках празднования  Дня госу-
дарственности КБР Арсен Каноков 
посетил Зольский район. Здесь Глава 
КБР принял участие в открытии физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са в с.Сармаково и футбольного поля 
с искусственным покрытием между 
селениями Зольское и Псынадаха.

 ЗАБИЛ ГЛАВА КБР Поздравить горожан с 
праздниками приехал Глава 
КБР Арсен Каноков. В каж-
дом подворье высокого гостя 
приветствовали старейшины, 
преподнося чашу с медовым 
хмельным напитком – махсы-
мой, рассказывали об истории 
рода и его известных пред-
ставителях.

На одном из подворий Гла-
ва КБР застал проведение 
адыгского свадебного обряда 
унаишэ – ввод невесты в дом 
будущего супруга. Арсен Баши-
рович пожелал молодой семье 
счастья и полного достатка.

Общаясь с участниками 
праздника, Арсен Каноков 
говорил о важности института 
семьи и роли семьи в воспита-
нии молодого поколения:

– Будет крепкой семья – 
будет крепким род, а, значит, 
будет крепкой и республика. 
Я желаю всем мира и благо-
получия.

*   *   *
День государственности в 

Тереке начался в централь-
ном парке культуры и отдыха с 
праздничного концерта «Вос-
певаю край мой необъятный», 
организованного отделом 
культуры райадминистрации. 
В Центре детского творчества 
состоялось открытие выставки 
творческих работ, посвящён-
ных Дню государственности 
КБР, а в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» провели шах-
матный турнир среди юношей.

Праздник отразился и на 

В Баксане отпраздновали День города по-особому. По этому случаю здесь устроили конкурс родо-
вых подворий, в котором приняло участие около тридцати родов из Баксана и селения Дыгулыбгей.

Арсен Каноков поздравил баксанцев
работе районных библиотек, 
где прошли викторины, книж-
но-иллюстративные выставки, 
беседы по истории и совре-
менности Кабардино-Балка-
рии. Центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 
организовала тематическую 
выставку «Земля мира, друж-
бы и согласия».

2 сентября праздники про-
должились в общеобразова-
тельных учреждениях района. 
После торжественной линейки 
в честь начала учебного года 
в школах прошли классные 
часы, посвящённые Дню го-
сударственности КБР и Дню 
знаний. Управлением образо-
вания также был организован 
конкурс детских рисунков на 
асфальте «Моя Кабардино-
Балкария». Заключительным 

аккордом праздничных меро-
приятий стал культурно-раз-
влекательный вечер «Славься, 
мой край!», который прошёл в 
молодёжном центре.

*   *   *
В День государственности 

КБР в Прохладненском районе 
прошло более трёх десятков 
массовых мероприятий. Много 
сюрпризов приготовили для 
зрителей работники центра 
культуры «Русь» с. Пролетар-
ского. Участники народного 
мужского ансамбля «Велик 
день» предстали перед пу-
бликой в новых сценических 
костюмах и исполнили новые 
казачьи песни, продемонстри-
ровали обряды. Обновил ре-
пертуар и народный ансамбль 
«Любава» под руководством 
Валерия Овчинникова.

Жители ст. Екатериноград-
ской насладились выступле-
нием фольклорного коллек-
тива «Казачка», побывали 
на познавательной экскурсии 
«Дружба – талисман един-
ства» по музею истории им. 
А.С. Пушкина, где увидели 
уникальные материалы по 
истории куначества. Для детей 
здесь провели конкурс рисун-
ков на асфальте.

Праздничный концерт в 
ст. Солдатской открыл народ-
ный ансамбль песни и танца 
под руководством Надеж-
ды Чистяковой. В этом году 
коллектив отмечает славную 
дату – 30-летие присвоения 
ему звания «Народный само-
деятельный коллектив».

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Владимир Секреков – известный в республике бизнесмен – один 
из тех, кто находился у истоков зарождения бизнеса в Кабардино-
Балкарии. Был депутатом высшего законодательного органа КБР.

Владимир Хусейнович всегда уделяет большое внимание 
меценатству, благотворительности – практически никогда 
не отказывает в помощи спортсменам, деятелям культуры, 
ветеранам труда и просто страждущим. Особое отноше-
ние у него к Нартановской школе-интернату, расположен-

ной в его родном селе. Именно благодаря его заботам 
и помощи школа-интернат значительно укрепила 
свою материально-техническую базу, детям стало 
доступно многое из того, о чём раньше и не мечта-
ли. Велик вклад В. Секрекова и в благородное дело 
развития конного спорта в республике.

К 92-летию государственности КБР В. Секреков 
награждён Почётной грамотой Правительства КБР.

Награждён Почётной грамотой
Балкария». Заключитеи льным Валерия 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Трапеза в духе предков» – гласила надпись кафе-музея кавказской кухни «Кунаки». Запахи 

шашлыков и дыма  переплетались с ароматами цветов и сырых осенних листьев и превращались в 
симфонию тройного праздника. Тон этому дню задал хор пенсионеров и ветеранов войны: пожилые 
люди не только выступили на концерте возле кинотеатра «Восток», но и увлекали в праздничный 
вихрь прохожих и пассажиров общественного транспорта: пели, шутили, одаривали окружающих 
поздравлениями и делились хорошим настроением.

Дворец творчества детей и юношества сиял всеми цветами детства: флажки, воздушные шари-
ки, конкурсы рисунков и игры, выступления образцовых ансамблей РФ «Зори Кавказа», «Глория», 
«Мелодия» – преподаватели Дворца сделали всё, чтобы День знаний стал для детей незабываемым 
праздником.

На площади Абхазии состоялся фольклорно-этнографический праздник «Венок дружбы», кото-
рый сплели представители районов Кабардино-Балкарии. Победители районных и республиканских 
конкурсов делились со зрителями теплом и любовью к родной земле, пели о величии Кабардино-
Балкарии на разных языках, выражали преклонение и восхищение республикой в танцах. Задорный 
«Нальцук», романтичный «Стимул», изысканные «Элия», «Анзорей» и «Новое дыхание» приковали 
внимание зрителей и подарили им минуты гармонии и радости.

Вечером нальчан и гостей столицы ждал гала-концерт с участием поп-группы «Премьер-министр» – 
такой подарок сделал Глава КБР Арсен Каноков жителям Кабардино-Балкарии в этом году. Атмосфера  
праздника опустилась вместе с тихим дождём на площадь Согласия перед Домом Правительства 
задолго до начала концерта. В нём приняли участие звёзды эстрады Кабардино-Балкарии Халимат 
Гергокаева, Аслан Биев, Азамат Евазов, Залим Катанчиев. 

Вновь очаровал жителей республики государственный академический ансамбль танца «Кабардин-
ка», который выступил с танцем «Удж-хэш». Хореографическая постановка «Индербай» в исполнении 
фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария» вызвала заслуженное восхищение. А 
попурри на казачьи темы, исполненные  Государственным ансамблем песни и пляски терских каза-
ков, увлекло зрителей в мир безудержного веселья. Театр танца «Каллисто» засиял «Праздничным 
фокстротом». В танцы вплелись номера в исполнении заслуженных артистов и мастеров вокала 
Светланы Тхагалеговой, Замиры Жабоевой, Амура Текуева, Азамата Бекова. Над площадью Согла-
сия плыли слова хита «Бадола» сестёр Царикаевых. Затем пришло время гостей, и на сцену вышли 
участники группы «Премьер-министр». Тогда холод и дождь отступили на второй план, ведь что может 
быть уютнее и приятнее для меломанов, чем песни любимой группы?

Праздничный вечер плавно перешёл в осеннюю ночь, которую раскрасил яркий салют, расплыв-
шийся туманным заревом по горизонту.

Лика САМОЙЛОВА

ТРОЙНОЕ ТОРЖЕСТВОТРОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
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1 сентября в Нальчике прошла акция, посвящённая 1 сентября в Нальчике прошла акция, посвящённая 
трагическим событиям в Беслане. Инициаторами трагическим событиям в Беслане. Инициаторами 
выступили Ассоциация женщин-руководителей и выступили Ассоциация женщин-руководителей и 
осетинский национально-культурный центр «Ныхас». осетинский национально-культурный центр «Ныхас». 

9 лет назад террористы захватили одну из бесланских школ.  
В результате погибли 334  человека. Из них 186 – дети от 7 до 
17 лет.

Несмотря на проливной дождь, у памятника Пушкину в 
Нальчике собралось немало народа. В основном это была мо-
лодёжь. Кроме того, на митинге присутствовали председатель 
центра «Ныхас» Рамазан Сугкоев, руководитель Ассоциации 
женщин-руководителей Светлана Гуева, Уполномоченный 
представитель Северной Осетии в КБР Марина Агоева.

Участники почтили память жертв Бесланской трагедии ми-
нутой молчания. Зажжённые свечи – по числу погибших в те 
роковые дни – составили короткую, но ёмкую фразу «НЕТ ТЕР-
РОРУ!». К сожалению, сегодня этот призыв особенно актуален. 

Магомед ДУГАЕВ

НЕТ ТЕРРОРУ!НЕТ ТЕРРОРУ!
В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Номер «Кабардино-Балкар-
ской правды» от третьего 
сентября 2009 года был 
посвящён празднованию 
Дня государственности 
республики и Дню знаний. 
Программа торжеств, как 
и в этом году, начиналась 
с возложения цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь 
славы» в Атажукинском 
саду. К Дню государствен-
ности КБР было приурочено 
торжественное открытие 
нового здания управления 
Федерального агентства 
кадастра объектов недви-
жимости по КБР. Символи-
ческую алую ленту у входа 
в шестиэтажный корпус 
перерезали Арсен Кано-
ков и руководивший на тот 
момент этим учреждением 
Хабдульсалам Лигидов. 
Сдача объекта предполага-
лась несколькими месяца-
ми позже, но специалисты 
строительной организа-
ции «Союз» вели работы 
с опережением графика. 
В День государственности 
подарки получили и жители 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...
Особо не напрягаясь, вспомним время, распроща-Особо не напрягаясь, вспомним время, распроща-
лись с которым мы не так давно. Четыре года – срок лись с которым мы не так давно. Четыре года – срок 
не большой, но и не малый. Те бывшие первоклашки, не большой, но и не малый. Те бывшие первоклашки, 
для кого в 2009 году прозвенел первый звонок, уже для кого в 2009 году прозвенел первый звонок, уже 
окончили начальную школу. А ведь было это совсем окончили начальную школу. А ведь было это совсем 
недавно, будто вчера. Премьера американского недавно, будто вчера. Премьера американского 
«Аватара» и российского сериала про жизнь Вольфа «Аватара» и российского сериала про жизнь Вольфа 
Мессинга. Смерть короля поп-музыки Майкла Джек-Мессинга. Смерть короля поп-музыки Майкла Джек-
сона. Техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской сона. Техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС и крушение поезда «Невский экспресс»...ГЭС и крушение поезда «Невский экспресс»...
нескольких районов респу-
блики. В с. Хабаз Зольского 
района был открыт новый 
детский сад, а жители Бак-
санёнка стали обладателями 
небольшого парка с аллеями, 
детской игровой площадкой 
и аттракционами, построен-
ного на средства частного 
предпринимателя М. Тхага-
лиджокова. 
Накануне возле здания ад-
министрации столицы респу-
блики был открыт памятник 
выдающемуся сыну кабар-
динского народа, народному 
поэту Кабардино-Балкарии, 
лауреату Государственных 

премий России и КБР, Герою 
Социалистического Труда 
Алиму Кешокову. 
На площади 400-летия при-
соединения Кабарды к Рос-
сии прошло автомотошоу, 
собравшее толпы юных и не 
очень поклонников нового 
вида автомобильного спорта. 
В Зелёном театре перед наль-
чанами и гостями республики 
блистал харизмой Григорий 
Лепс, причём вход на концерт 
был свободным – это стало 
возможным благодаря фи-
нансовой поддержке Главы 
республики. 
В школах республики прошли 

торжественные линейки с 
приветственными речами 
и концертными програм-
мами – это уже в честь Дня 
знаний, но о республикан-
ской праздничной дате не 
забывали и на них. Особая 
радость была у школьни-
ков Баксанёнка и Второго 
Чегема, где в те дни были 
открыты новые школы. 
Двойной праздник отме-
тили и спортсмены нашей 
республики. Порадовали 
футболисты нальчикского 
«Спартака», обыгравшие 
пермский «Амкар». Оче-
редной этап Кубка России 
2008 года по маунтинбайку 
прошёл в Приэльбрусье, его 
участники соревновались в 
экстремальном спуске на 
специально подготовленной 
трёхкилометровой трассе 
от кафе «Ай» до поляны 
Чегет. Мини-футбол, дзюдо, 
шахматы, армрестлинг и ги-
ревой спорт – соревнования 
по этим видам также были 
посвящены республиканско-
му празднику. 
Анна ГАБУЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Через десять… нет, через одиннадцать лет первоклассники станут похожи на нас, 

нынешних взрослых – внешностью, манерами, привычками, солидностью. Одни 
будут прагматичными и меркантильными, другие останутся наивными бессребре-
никами. Кто-то так никогда и не выйдет из детского возраста, не поймёт, откуда по 

утрам на столе появляется завтрак…
Нам кажется, что всё как всегда, из поколения в поколение. Ведь россиянам 

двадцать первого века трудно представить страну без школ и вузов, детских садов, 
дворцов творчества, спортивных сооружений.

Поговорите со старшими, почитайте учебник истории – и станет очевидно: так 
было не всегда, и то, что на официальном языке принято называть социальной 

сферой, для нас очень значимо. Мы живём в счастливое время, и детей родили на 
счастье.

Осознание этого дают опыт и знания. С Днём знаний вас, земляки!
                                                                                      Ирина БОГАЧЁВА

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ
МАНИФЕСТ

Фотовидами Лукьяненко, 
по сути, и открывается вся па-
норама выставленных работ: 
«Хлебушек», «Маки», «Табун», 
«Ночная рыбалка», «Тамбу-
канские стрекозы», «Ежеви-
ка». Сочные краски, создаю-
щие ощущение подлинности, 
осязаемости увиденного – всё 
вкусно и профессионально с 
точки зрения художественно-
сти. Но основное большинство 
выставленных работ – это 
пейзажи и компьютерная 
графика. В клубе пейзажистов 
достаточно много. Есть такие, 
которые привержены указан-
ному жанру до фанатизма – 
Руслан Беков, Ахмат Байсиев, 
Геннадий Журтов и другие.

Наряду с ветеранами Лу-
кьяненко  отметил работы 
молодых Натальи Ваниной, 
Тенгиза Мокаева. Привлекает 
тема родного края и не только 
КБР. Стоит отметить фотокар-
тину «Ингушетия. Геометрия 
старины», «Гора «Кольцо», 
«Долина Гижгит», «Ущелье 

Адыр-Су» и другие. Или диа-
метрально-противоположные 
этюдам Мокаева «фотофак-
ты» Элины Караевой из серии 
«Окна», которую интересуют 
детали, казалось бы, мало что 
говорящие глазу, но зовущие 
к размышлениям.

Нельзя пройти мимо фото-
графий Дмитрия Пузенко «Ту-
ман», «Хасанья», «На закате 
дня», «Терренкур», кстати, 
сделанные мастеровито. При-
ятно было осознать, что он 
оказался внуком известного 
нашего коллеги, фотокора 
Пузенко.

И о тех, кого не смогли 
упомянуть в статье, хочется 
сказать много добрых слов. 
Ведь все они, образно говоря, 
исследователи пространства, 
хранители и просветители, пев-
цы остановленных мгновений.

Во всех залах разместилось 
более сотни работ, блистаю-
щих роскошью красок, содер-
жательностью сюжетов. Цени-
телям жанра фотоживописи – 
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Министр культуры КБР 
Руслан Фиров подчеркнул, 
что в его душе так много 
чувств, навеянных увиден-
ным, едва ли он может 
выразить восторг слова-
ми. Председатель Союза 
художников Геннадий Те-
мирканов и директор ИЗО 
Елизавета Жантудуева за-
метили, что есть повод по-
здравить всех участников 
выставки как с праздника-
ми, так и с тем, что экспо-
зиция совершенно само-
стоятельна и демонстри-
рует стремление авторов 
передать в фотоработах 
своё восхищение красота-
ми Кабардино-Балкарии. 
Недаром же Е. Жантудуева 
предложила: «Надо, чтобы 
наша республика стала 
инициатором региональной 
выставки фотохудожников 
Северного Кавказа».

Гость из Ингушетии, 
представитель комитета 
по туризму Магомед Темур-
зиев был краток: «Красиво, 
зрелищно, впечатляет…».

Своё видение события 
охарактеризовал также в 
кратком интервью Иван 
Лукьяненко, подчеркнув, 
что по сравнению с первой 
выставкой сейчас в ней 
принимают участие уже 
15 фотохудожников. В их 
числе есть профессиональ-
ные мастера и любители. 
«Причём в начале пути мы 
с Зауром Вороковым, уже 
хорошо известном свои-
ми работами не только в 
республике, начинали не 
с клуба, а с объединения 
фотографов и живописцев. 
Со временем оно пере-
росло в фотоклуб «Свой 
стиль», с которым в Наль-
чике успело познакомиться 
большое число любителей 
фотодела». Говоря о себе, 
И. Лукьяненко заметил, что 
ему приятно, что выставка 
экспонируется в залах ИЗО 
им. Ткаченко. «Я сам учил-
ся у Лукича основам компо-
зиции, за что ему сердечно 
благодарен».

В первом же демонстрационном зале Музея изобразительных 
искусств КБР (ИЗО) останавливаешься в изумлении: со стен на искусств КБР (ИЗО) останавливаешься в изумлении: со стен на 
зрителя обрушивается целая феерия красок от пунцово-алого, зрителя обрушивается целая феерия красок от пунцово-алого, 
карминно-пламенного, сине-голубого, зелёного – всех мыслимых карминно-пламенного, сине-голубого, зелёного – всех мыслимых 
и немыслимых оттенков. Члены нальчикского фотоклуба «Свой и немыслимых оттенков. Члены нальчикского фотоклуба «Свой 
стиль», которым руководит профессиональный фотохудожник стиль», которым руководит профессиональный фотохудожник 
Иван Лукьяненко, представили обширную экспозицию, посвятив  Иван Лукьяненко, представили обширную экспозицию, посвятив  
 её Дню  государственности КБР и Дню города Нальчика. её Дню  государственности КБР и Дню города Нальчика.

пейзажей, фотофактов, фо-
токонструкций – было на что 
посмотреть, а главное, чем 
вдохновиться. Если учесть, 
что фотоискусство, а оно 
уже становится искусством, 
ещё будет пополнять свои 
ряды новыми резервистами. 
Таково веяние времени, где 
сиюминутность впечатле-
ния, остановленная одним 
нажатием кнопки, говорит 
о многом. А главное, жизнь 
не стоит на месте. Она вы-
нуждена входить в новые 
технократические берега. 
И в то же время в каждом 
снимке, будь то маленький 
эскиз уголка природы или 
панорама села, горный пей-
заж, всё дышит пластикой, 
но не той, что мы видим на 
полотнах живописцев, а той, 
что диктуется техническими 
возможностями фотоап-
парата. И в то же время 
кадр метко «выстраивается» 
глазом фотографа. Искус-
ство, принципиально иное, 
чем сотворённое кистью 
живописца. Фотохудожник 
в плену натуры – здесь пре-
валирует заданность, но 
важно, как именно «высечь 
искру» из заданности.

Эти мысли невольно при-
ходят на ум, когда обозре-
ваешь работы членов клуба 
«Свой стиль». И надо ска-
зать, что уходишь из музея 
обогащённым и просвет-
лённым, а ещё с благодар-
ностью думая о творчестве 
увлечённых, казалось бы, 
простым, но таким кре-
ативным ремеслом. Они 
способны обыденный факт 
возвести в высокую степень, 
которую мы можем смело 
назвать искусством. Пора 
это признать.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Артура Елканова

ВЫРАЗИТЕЛЬНО, МАЖОРНО, ВЫРАЗИТЕЛЬНО, МАЖОРНО, 
        меланхолически светломеланхолически светло  

3 сентября в России отмечается День солидарности в 3 сентября в России отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими 
событиями в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 событиями в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 
года, когда боевики захватили школу №1. В результате года, когда боевики захватили школу №1. В результате 
теракта погибло более трёхсот человек, среди них более теракта погибло более трёхсот человек, среди них более 
150 детей.150 детей.

ППочтим память жертв терактовочтим память жертв терактов
Сегодня в 13 часов в Нальчике на площади Абхазии 

состоится траурный митинг, посвящённый Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Призываем всех принять у              
частие в митинге и почтить память людей, ставших жерт-

вами терактов. Вместе мы скажем «Нет!» терроризму, 
насилию и ненависти.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру 
в районе Горный, Центр. 

Обращаться по телефону:
8-928-703-16-26.
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!
ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 

проводит поверку счётчиков холодной и горячей воды 
на месте эксплуатации без демонтажа.

Обращаться по телефону: 740-750.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, 

читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние 

и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! 

Занятия начинаются со 2 сентября 2013 г.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8 -967-417-78-85

Этот трофей, учреждённый в 2006 году 
сразу после реконструкции ипподрома 
Главой КБР Арсеном Каноковым, стал 
одним из самых почётных. Победа в нём 
престижна для любого коневладельца, а 
участвуют в скачке на Кубок лучшие жокеи 
и лошади юга России.

Первое, что бросилось в глаза при входе 
на ипподром, – большая организационная 
работа, проведённая персоналом: от рабо-
чих до руководителя Гида Балкарова. Кос-
метический ремонт трибун и ограждения 
скаковой дорожки, красочные скаковые 
программки, специальные номерки для 
жокеев, красивые кубки для победителей, 
народная игра и джигитовка в паузах между 
скачками… Что и говорить, потрудились 
сотрудники ипподрома на славу. И даже 
тётушка-непогодушка, встретившая зрите-
лей (а трибуны были заполнены до отказа) 
нудным осенним дождём, не смогла ис-
портить праздничную атмосферу. Предсе-
датель Правительства КБР Руслан Хасанов 
поздравил зрителей с праздником, пожелал 
успеха участникам скакового митинга.

Начало испытаниям положила скачка на 
приз в честь конников Кабардино-Балкарии 
на лошадях двух лет чистокровной верховой 
породы, рождённых в России. Этот огра-
ничительный приз, разыгрывавшийся на 
1600-метровой дистанции, покорился гне-
дому жеребцу по кличке Степной Сармат 
(Сателлит – Псынадаха Ай), принадлежаще-
му конезаводу «Малкинский», мастер-тре-
нер Аслангери Алоков, мастер-жокей Алим 
Кажаров. Приятно отметить, что Степной 
Сармат является питомцем завода, а не 
приобретённым скакуном.

В  ограничительном призе Министерства 
сельского хозяйства КБР на двухлетних чи-
стокровках, рождённых в России, сенсации 
не получилось. Первым 1600 метров пре-
одолел записной фаворит, великолепный 
вороной жеребец Май Мун Мубарек (Пусс 
Ин Бутс – Кроманья), принадлежащий 
частному владельцу Адаму Зязикову из 

СКАЧКИСКАЧКИ

ждали этого момента целый 
год. За предыдущие семь 

лет этот трофей доста-
вался нашим коникам 

лишь дважды: в 2008 
году победил гне-

дой Аллез Драгон 
Резуана Гаунова, 
а в 2010-м гнедой 

Юко Заура Секре-
кова. В последние два года приз 
уезжал в Ингушетию, а потому на 
трибунах слышалось: «Как будет 
в этот раз?». Опасения оказались 
напрасны: отличным финишным 
броском победу в восьмом розы-
грыше «Кубка Эльбруса» с при-
зовым фондом в миллион рублей 
одержал  гнедой Джулат (Джазил-

Сити – Хилтон) халвичного заво-
да «Нальчикский».

 На протяжении двух-трёх 
лет тренотделение халвично-
го завода во главе с Хусеном 
Балкаровым не знало столько 

громких побед, а потому этот 
успех столь ценен. Поздравляем 

также директора завода Мухамеда Кудали-
ева и неувядающего мастера-жокея Тимура 
Сижажева, доказавшего всем, что есть ещё 
порох в пороховницах. Самый опасный со-
перник Джулата – гнедой Вокал Мод, принад-
лежащий Главе Чечни Рамзану Кадырову, 
финишировал третьим, пропустив вперёд 
рыжего Минт Кола частного владельца  А. 
Ципинова.

В ожидании следующей скачки зрители 

увидели конную игру «Догони девушку», в 
которой участвовали спортсмены нальчик-
ской конноспортивной школы в националь-
ных костюмах: Ирина Башкинова, Залина 
Хумранова, Ислам Абазов, Ислам Асадулин. 
Руководитель группы – Леонид Баженов. По 
правилам джигит на лихом жеребце должен 
был догнать девушку и попытаться обнять 
и поцеловать её. В свою очередь девушка, 
догнав нахала, наотмашь хлестала его на-
гайкой по спине. Не успели трибуны остыть 
от перипетий народной игры, как на скаковую 
дорожку выехал мастер верховой езды из 
конезавода «Малкинский» Арсен Куфанов. 
На заводской лошади кабардинской породы 
он продемонстрировал захватывающие эле-
менты джигитовки, вызвав у зрителей массу 
положительных эмоций. 

Ещё один  традиционный трофей – Приз 
Главы КБР, который, как и «Кубок Эльбру-
са», разыгрывается с 2006 года, нашим 
конникам покорялся четырежды. В 2009-м 
победил рыжий Джек Гот Ивен нальчикской 
конноспортивной школы, а в 2008, 2011 и 
2012 годах отличались жеребцы конезавода 
«Малкинский»: рыжий Джет, гнедой Вай Лиф 
и рыжий Голден Хэло. Не подкачали наши 
конники и в этот раз. В великолепном стиле 
победу в призе с миллионным призовым 
фондом одержала тёмно-гнедая кобыла 
Виктория Фэйс (Эфлит Алекс – Коллдара) – 
оксистка ростовского ипподрома, принадле-
жащая Зауру Секрекову.  Отлично сработал 
тандем: мастер-тренер Рашид Моков, жокей 
первой категории Мырзабек Каппушев. По-
бедительница на классических 2400 метрах 
смогла одолеть таких опытных ипподромных 

бойцов, как Твин Клинг, Кодзуро, Чёрный 
Кардинал и других.  

По всей видимости, эта победа изрядно 
вдохновила Мырзабека Каппушева, он в от-
личном стиле обыграл оппонентов на гнедом 
Рут Чейзере (Чекер – Ройал Редемпшен) 
Заура Секрекова в призе СКФО на лошадях 
трёх лет, рождённых в России, дистанция 
2800 метров. Затем последовал традици-
онный Приз (Листед) города Нальчика на 
лошадях двух лет, дистанция 1600 метров. 
К сожалению, этот трофей, как и в про-
шлом году, отправился в Ингушетию. Победу 
одержал тёмно-гнедой Миррор Дэйт (Скай 
Месса – Экселленца) частного владельца 
Багаутдина Тунгуева. Жеребца готовил к 
испытаниям тренер Якуб Аушев, скакал на 
нём наш земляк – мастер-жокей Рустам 
Панжоков.

Приз в честь Дня государственности 
КБР на сей раз был разыгран на двухлетних 
«кабардинцах», рождённых на конезаводе 
«Малкинский». Первой 1200 метров преодо-
лела гнедая Ракета (Штаб – Мантия) частного 
владельца и тренера А. Тухужева, скакал 
мастер-жокей Денис Суханов. 

Под занавес трибунам предложили скачку 
на приз в честь Дня знаний на двухлетних 
чистокровках. Спринтерские 1200 метров 
первым проскакал гнедой Малибу Микс 
(Черри Микс – Малибу Молли) частного 
владельца Хасана Кудаева. Тренер Эдуард 
Алоев, жокей первой категории Мырзабек 
Каппушев. Вот таким было 1 сентября на 
нашем ипподроме.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Празднование Дня государственности Кабардино-Балкарии невозможно пред-
ставить без увлекательных скаковых испытаний на нальчикском ипподроме. 

Вот уже восьмой год кряду на главной скаковой арене республики 1 сентября 
проводится розыгрыш «Кубка Эльбруса». 

 Утерянный диплом ВСГ01310  на имя Выкова Заура Зуберовича, выданный КБГСХА, считать недействительным.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает искрен-
нее соболезнование руководителю пресс-службы КУШХОВУ Мухажиду 
Сагидовичу по поводу смерти сестры КУШХОВОЙ Залины Сагидовны.

В АПТЕКУ 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

В такой ситуации неудивительно, что оба 
наставника изрядно перетасовали колоды, 
сделав упор на собственных воспитанни-
ков. Тимур Шипшев, например, с учётом 
произведённых замен бросил в бой семе-
рых молодых  футболистов. Они очень 
старались порадовать наставника, 
которому в день матча исполнилось 
43 года.  Но одного старания, как 
показала игра, оказалось мало.

Сразу после стартового свистка 
хозяева бросились атаковать. На 
восьмой минуте с ударом Рухайи не без тру-
да справился молодой голкипер «барсов» 
Гудиев. А вот многоопытный страж ворот 
красно-белых Степанов к дальнему удару 
Хозина на 16-й минуте оказался не готов – 
0:1. Не исключено, что именно поэтому его 
сменил в перерыве молодой Тимур Ханиев.

До перерыва хозяева имели несколько 
хороших возможностей, но сначала выше 
ворот пробил Абазов, затем два шанса 
упустил молодой форвард Тлупов. Ислам 
очень старался, но в завершающей стадии 
атаки ему явно не хватало хладнокровия и 
мастерства, которые приходят с опытом. 

На 55-й минуте отличный дальний об-
водящий удар получился у Шаваева – 1:1. 
Спартаковцы продолжали атаковать, но 
частенько передерживали мяч, что при-
водило к необязательным потерям. Гости 
отвечали редкими контратаками, а когда 
на 85-й минуте после удаления Ходжавы 
остались в меньшинстве, сосредоточились 
на обороне своих ворот.  

Игра перешла в овертайм. В первой пят-

надцатиминутке  у «Алании» осталось восемь 
полевых игроков. Арбитр Виталий Рушаков  из 
Архангельска на «горчичники» не скупился, 
устроив настоящий листопад. На 109-й минут 
он изгнал с поля автора гола Хозина. К этому 
моменту гости вели в счёте благодаря голу 
воспитанника кабардино-балкарского фут-
бола Ислама Машукова, который оказался 
в рядах «Алании». Ислам чётко использовал 
коллективную ошибку обороны и голкипера, 
забросив ему мяч за спину – 1:2.

Хозяева сделали многое, чтобы оты-
граться, но не сделали главного – не за-
били. А потому дальше по кубковой сетке 
движется героически отстоявшая победный 
счёт «Алания».

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Степанов (Ханиев, 
46), Суслов, Макоев, Джудович, Абазов, Ша-
ваев, Чеботару, Рухаиа (Губжев, 105), Тлупов, 
Аверьянов (Гурфов, 74), Сирадзе (Руа, 91).

«Алания»: Гудиев, Таказов, Байрыев, 

НЕ ЗАБИЛИ
Матч 1/32 финала Кубка России, в кото-

ром нальчикские спартаковцы принимали 
на своём поле владикавказскую «Ала-
нию», большой ценности  не имел 
для обеих команд. Наши соседи 
рвутся обратно в премьер-лигу, 
а нальчанам вследствие не-
удачного старта в ФНЛ, по 
всей видимости, придётся 
биться за выживание.  Поэтому игра 
на два фронта весьма накладна.

Хайманов, Хозин, Зайцев, Брессан, 
Джиоев (Царикаев, 46 – Бутуев, 81), 
Хадарцев (Машуков, 101), Ходжава, 
Гогичаев.

Голевые моменты: 6 (1) – 2(2). 
Удары (в створ ворот) – 15(7) – 8(4). 
Угловые – 9:7. Предупреждены: 
Абазов, 10, Шаваев, 35, Сирадзе, 
37, Макоев, 73, Чеботару, 86, Джу-
дович, 90 – «Спартак-Нальчик»; 
Таказов, 37, Гогичаев, 42, Бай-
рыев, 72, Ходжава, 85 и Хозин, 
109 – удаления,  Гудиев, 120 

– «Алания».
Владимир Газзаев, глав-

ный тренер «Алании»:
– Кубковые матчи 

всегда имеют особый 
сценарий. Сегодня 

была настоящая куб-
ковая игра. Очень 
рад за наших моло-
дых игроков. Не-
которые из них 
не выходили на 
поле в первен-
стве ФНЛ. Ре-
бята проявили 
высочайшую 

самоотдачу и выполнили тактический 
план на игру. Естественно, что-то не 
получилось, но это издержки молодости 
и несыгранности. Очевидно, что у нас 
очень талантливая молодёжь. Если 
они и дальше будут так же стараться, 
цепляться за каждый мяч, стремиться 
выиграть, их ждёт большое будущее. 
Они сегодня заслужили победу, про-
явив характер и сплочённость.

 – Приоритет «Алании» – первен-
ство ФНЛ?

– Да, для нас приоритетен выход в 
премьер-лигу. Возвращение в премьер-
лигу – задача, которую изначально 
поставил президент клуба.

 Тимур Шипшев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

 – К сожалению, у нас опять отрица-
тельный результат. Сегодня выпустили 
смешанный состав... Игра оказалась 
очень информативной. Во многом стал 
понятен ближайший резерв – на кого 
можно рассчитывать, а на кого нет. 

  Уважаемая Оксана Амирбиевна!Уважаемая Оксана Амирбиевна!
С глубоким уважением и душевной теплотой по-С глубоким уважением и душевной теплотой по-

здравляем Вас с юбилеем, а также любимого супруга, здравляем Вас с юбилеем, а также любимого супруга, 
с которым Вы делите все радости и невзгоды в Вашей с которым Вы делите все радости и невзгоды в Вашей 
жизни. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, боль-жизни. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, неиссякаемой бодрости духа, благополу-шого счастья, неиссякаемой бодрости духа, благополу-
чия в жизни, много светлых и радостных чия в жизни, много светлых и радостных 
дней, оставаться такой же энергичной, оба-дней, оставаться такой же энергичной, оба-
ятельной и жизнерадостной.ятельной и жизнерадостной.
   Пусть лучшие дни Вашей жизни не уйдут    Пусть лучшие дни Вашей жизни не уйдут 
от Вас, а счастье и радость не покидают от Вас, а счастье и радость не покидают 
ваш дом. Низкий Вам поклон. Кочесоковываш дом. Низкий Вам поклон. Кочесоковы

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

в районе аэропорта 

ТРЕБУЮТСЯ 

с опытом работы. 
Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 тысяч рублей
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, ЦИФРОВЫЕ

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.Тел.: 8-900-522-64-08.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ТРИУМФ КОННИКОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
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Празднование Дня г
ставить без увлекате

Вот уже восьмой го
проводится розы

Ингушетии. Респект мастеру-тренеру 
Олегу Кишеву и мастеру-жокею Денису 
Суханову за отличную подготовку жереб-
ца, который пока не знает поражений.  

И вот пришло время восьмого «Кубка 
Эльбруса» на 2400 метрах, в котором по 
обыкновению участвуют лошади трёх лет 
и старше. Любители скачек с волнением 

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку, научиться  
красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!


