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Навеки с Россией!
Фоторепортаж

До начала театрализо-
ванного представления
еще  минут сорок, а на
главной площади уже не-
куда  яблоку упасть.
Люди спешат окунуться
в атмосферу праздника,
которого ждали, к кото-
рому готовились всем ми-
ром. То и дело слышатся
радостные возгласы:
«Привет, давно не виде-
лись!», «Ой, где бы еще
встретились! А по-
мнишь…». Эти фразы зву-
чат из уст ветеранов. Се-
годня здесь собрался и
стар и млад. Среди при-
сутствующих золотой
фонд нашего города и
района -  В. Г. Ганночка,
В. Я. Завгородняя, Л. В.
Порожняк, которые зани-
мали высокие  посты в
партийных и советских
органах, делегат 24 съез-
да КПСС, бывший пред-
седатель колхоза «Ленин-
цы» Д. В. Архангельс-
кий. Ныне они на заслу-
женном отдыхе.
Владимир Герасимо-

вич Ганночка о чем-то
беседует с главой адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
Юрием  Николаевичем
Атаманенко.

 - Владимир Герасимо-
вич, как отмечался праз-
дник добровольного
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав России
в советское время?

- Мне  запомнилось
празднование 400-летия.
Я был участником дека-
ды литературы и искусст-
ва , посвященной  этой
знаменательной дате.
Участники художествен-
ной самодеятельности,
хоры, ансамбли готови-
лись к этому событию в
Нальчике. Месяца полто-
ра  мы репетировали,
прежде чем показать себя
в Москве, где и проходи-
ла декада. На специаль-
ном поезде, в  вагонах,
украшенных символикой
праздника, приехали в
Москву и  поселились в
гостинице Марьина
роща. Репетиции прохо-
дили в Центральном теат-
ре Советской Армии.  Мы
выступали на  многих
площадках Москвы,  в
парке культуры и отдыха,
в городах Свердлове,
Серпухове. А заключи-
тельный концерт состоял-
ся в Большом театре.  Ра-
дует, что дружба остает-
ся.  Иван Грозный сделал
доброе дело, и мы, потом-
ки, продолжаем эти тра-
диции.

- Юрий Николаевич,
настроение праздничное?

- Разумеется, особенно
после вчерашнего заседа-
ния Правительства КБР,
где Президент нашей рес-
публики Арсен Баширо-
вич Каноков озвучил ре-
зультаты, которые  дос-

тигнуты за полтора-два
года его  руководства.
Они очень ощутимы в на-
шей республике.  Еще
краше стал  Нальчик.
Президент обещает, что
после празднования крен
будет перемещен в райо-
ны. А мы уже убедились,
что у нашего Президента
слова не расходятся с де-
лом.

- Юрий Николаевич,
приближаются выборы.
Уже сейчас в массах боль-
ше голосов звучит в под-
держку партии «Единая
Россия». Вы являетесь
секретарем политсовета
местного  отделения
ВПП «Единая Россия»
Майского района. Каков
настрой?

- Цели нашей партии –
чтобы людям жилось луч-
ше. Партия власти, кото-
рой сейчас  называют
«Единую Россию», рабо-
тает во благо народа. Все
что делается нашим  Пре-
зидентом КБР, главами
администраций района ,
только во благо  людей.

Пока другие партии гово-
рят, что будут делать, мы
уже делаем.  Поэтому,
думаю, эту партию под-
держивают.  Наша Рос-
сия не должна распадать-
ся на мелкие княжества,
она должна быть единым,
крепким государством. К
этому стремятся члены
нашей партии.
Наш разговор преры-

вается торжественной му-
зыкой, которая возвеща-
ет о начале праздника.
На сцену выходят ве-

дущие праздника Светла-
на Коджибашева- Григо-
рьева,  Николай Тимо-
шенко, Арина Ермакова,
Роберт Мовсесян, одетые
в национальные костюмы
народов Кабардино-Бал-
карии.
Ст аршек л а с с ник и

МОУ СОШ № 3 выносят
огромную цифру «450»,
сшитую из красной тка-
ни. Эти цифры обрамля-
ют государственные фла-
ги России и Кабардино-
Балкарии. Как рассказа-
ли организаторы празд-

ника , эта символика
была сшита костю-
мером  Марией
Яценко.

 С долгождан-
ным праздником
майчан  и гостей
поздравляет глава
админис т рации
Майского муници-
пального  района
Ю. Н. Атаманенко:

- Сегодня мы от-
мечаем историчес-
кую дату - 450 лет
д обровол ьног о
вхождения Кабар-
дино-Балкарии в
состав Российско-
го  государства.
История показала,

что решение наших пред-
ков было мудрым и про-
зорливым. Оно заложило
крепкие  основы дружбы
наших народов, дало на-
чало позитивным процес-
сам сотрудничества  и
культурного взаимообо-
гащения в едином госу-
дарстве, в формировании
национальной политики,
учитывающей этническое
многообразие России.
Эти отношения остались
нерушимыми несмотря  на
трагические страницы
Кавказской войны и ста-
линские репрессии . Сим-
волично, что в этот зна-
менательный юбилей мы
отмечаем и День государ-
ственности Кабардино-
Балкарской Республики,
принятие новой Консти-
туции, закрепляющей вы-
бор демократического
пути развития и подтвер-
ждающей решимость жить
в единой и неделимой Рос-
сийской Федерации.

 Сегодня Кабардино-
Балкария, благодаря
мудрости ее народов,

взвешенной и дальновид-
ной политике руковод-
ства республики,  являет-
ся примером стабильнос-
ти не только на Северном
Кавказе, но и для других
регионов страны. Вклад
Кабардино-Балкарии в
развитие и укрепление
Российского государства
трудно переоценить.
Поздравление главы

администрации района
было встречено продол-
жительными аплодисмен-
тами. А на площади начи-
нается театрализованное
представление. Открыва-
ется оно вокально-хореог-
рафической картинкой
«Дети земли», которую
ярко и красочно исполня-
ют воспитанники образ-
цовой студии «Феникс» и
ребята 4-5 классов гимна-
зии № 1. В руках у них
шары с разноцветными
лентами, символизирую-
щими государственные
флаги России и Кабарди-
но-Балкарии. На слова
дикторов  «Славься, веч-
ная дружба народов» и
под восторженные апло-
дисменты собравшихся
на площади в небо взмы-
вает 120 шаров. Эту изу-
мительную хореографи-
ческую картинку подго-
товила балетмейстер
Ольга Маркова.
Заиграла бессмертная

пшина и возвратила нас в
шестнадцатый век…  На
сцене кабардинский князь
Темрюк Идаров (Христо
Севастьянов) со свитой
празднуют  победу над
врагом. По площади идет
Мария в сопровождении
национального танцеваль-
ного ансамбля «Куанч» из
Черекского района.

(Окончание на 2 стр.)

Жители Майского района торжественно отметили
великую дату – 450-летие союза с Россией.
Сердечная благодарность коллективам учреж-

дений культуры и образования города и района,
которые подготовили красочные, интересные те-
атрализованные представления,  организовали все-
возможные выставки, соревнования для детей и
юношества . Особая благодарность  сотрудникам
правоохранительных органов.  Большая работа
была проведена коллективами коммунальных служб
города.
Спасибо всем, кто принял участие в проведении

торжественных мероприятий.
Еще раз сердечно поздравляем вас, уважаемые

майчане и гости района с этой знаменательной да-
той. Мира вам, крепкого здоровья, счастья и соци-
альной стабильности каждой семье на земле Кабар-
дино-Балкарии!

Д.В. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Фото Сергея  Герасимова
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Навеки с Россией!
Ближе к  вечеру,  от-

дохнувшие после зной-
ного дня майчане, потя-
нулись на городскую
площадь. Для них насто-
ящим сюрпризом в этот
знаменательный празд-
ник 450-летия вхожде-
ния Кабардино -Балка-
рии в состав России был
приезд нашего земляка
Радика Бабаяна (Родио-
на Роуса) и знаменитой
певицы Ирины Отиевой.
В ожидании  гостей ни-

кому не давали скучать
очаровательные веду-
щие праздничной моло-
дежной дискотеки, кото-
рую организовал отдел
по молодежной полити-
ке,  здравоохранению и
спорту. Выпускники
школ МОУ «Гимназия
№1» Женя Опанасенко,
Лена Крамарова, Денис
Бабкин и МОУ СОШ
№5 Алина Зубенко мас-
терски «зажигали» моло-
дежь, которую уже потом
никто не мог остановить.
Танцевали все  от мала
до велика.
В разгар веселья плот-

ная толпа поклонников
вынесла на сцену Роди-
она. Он поздравил сво-
их  земляков  с замеча-
тельным праздником и
пожелал городу новых
успехов.
Завороженные зрите-

ли не спускали глаз  с
певца  и благоговейно
слушали новые песни в
его исполнении. Когда
зазвучали известные
строчки, майчане  оживи-
лись,  стали хлопать  и
подпевать.
Скромно стоя в сто-

ронке, Ирина Отиева на-
блюдала за своим проте-
же, и улыбалась. После
недолгих уговоров, вый-
дя на сцену, она  тепло
отзывалась о творчес-
ком союзе с молодым ис-
полнителем и соавтором

Родион Роус
и Ирина Отиева
поздравили майчан

нескольких песен, пообе-
щав в  следующий свой
приезд  спеть с Радиком
дуэтом.

- Я горжусь Родионом.
Его здесь очень любят и
ждут.  Мы вместе всего
год, но он уже делает
большие успехи. У него
появилась масса поклон-
ников по всей России, -
говорит Ирина.
Родион Бабаян пред-

ставил зрителям своего
соавтора и исполнил пес-
ни на слова Ирины Отие-
вой, музыку  к которым
написал сам.
Радик спел несколько

своих шедевров на анг-
лийском и русском язы-
ках. Среди них была и та
песня, которую он испол-
нил на белорусском язы-
ке и поразил всех на «Сла-
вянском базаре».

- Мне очень приятно
вернуться в родной го-
род, увидеть друзей, учи-
телей, за которыми я так
скучал.  Мне очень не
хватает общения с ними.
Что касается города, то
Майский сильно изме-
нился  в лучшую сторо-
ну, - говорит наш земляк.
В новом имидже он смот-
релся привлекательно и
необычно.

Когда концерт подо-
шел к концу, Радика и
Ирину Отиеву окружи-
ли толпы благодарных
зрителей, просивших
сфотографироваться с
ними и дать автограф.
Они никому не смогли
отказать в  этом малень-
ком удовольствии.
Неожиданно все небо

озарилось разными ог-
нями. То там, то здесь
вспыхивали  яркие крас-
ки фейерверка. Майча-
не бурно реагировали
на каждый новый фон-
тан огней. Такого фей-
ерверка  город  еще не
видел! Он длился всего
несколько минут, но
этого  хватило , чтобы
наши гости и восхищен-
ные майчане  надолго
запомнили праздник
450-летия великой друж-
бы двух народов.

Вера Михайлова.

С самого утра было
шумно  и многолюдно.
Майчане  спешили  по-
смотреть выставки, удоб-
но расположенные на ал-
леях парка. Чего здесь
только не было!  Подел-
ки, картины, цветы встре-
чали гостей  яркими  крас-
ками. Местные художни-
ки и рукодельницы пред-
ставили на суд зрителей
свои шедевры, велико-
лепные пейзажи пове-
ствовали о  красоте род-
ного края. А фотовыстав-
ка  рассказывала о жизни
нашего района.
Выставка Центра дет-

ского творчества вызва-
ла у майчан неподдель-
ный интерес: картины,
поделки из бисера, дере-
ва, ракушек, сделанные
руками учащихся были
просто восхитительны.
Каждый букет, представ-
ленный на выставке, та-
лантливые преподавате-
ли ЦДТ и наши местные
поэты, умудрились на-
звать  в  стихотворной
форме. Букет, собранный
из яркой палитры разно-
образных цветов, они по-
святили празднику: «Че-
тыре века с половиной,
идет с тобой наш край
орлиный, Россия – стар-
шая сестра , источник
света и добра».

(Окончание на 7 стр.)

А тем временем
в городском парке…

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Исполняется отрывок из исторической драмы
А. Шортанова «Навечно». Появляются бояре во
главе с дьяком Федором Вокшериным – русское
посольство. Они привезли грамоту от государя
всея Руси Ивана Васильевича «ко всем князьям
черкесских Кабард, ко служилым казакам на Те-
реке да ко всему народу тамошнему», что госу-
дарь «берет под свое державство черекские Ка-
барды, дабы янычары турские и татары крымс-
кие тесноты и убытка в Кабардах чинить не сме-
ли и не помышляли об иге над ним…».
Центральная площадь собрала, кажется,  все

национальности, которые проживают в нашем
районе. Пока зрители приветствуют юного певца
студии «Феникс» Залима Карова, который испол-
няет песню «Кафа», оторвемся от красочного дей-
ствия и поговорим с майчанами.
Леонтий Максимович Захарчук – пчеловод с

36-летним стажем, встретился на празднике со сво-
им другом Геннадием Ива-
новичем Яковлевым, кото-
рый 22 года проработал в
МОУ СОШ № 2 препода-
вателем автодела.

- Много моих учеников
ездят по свету, - улыбается
он. – Да и здесь в районе
тоже.   Вон,  например,
Миша  Кармалико - подпол-
ковник милиции. Брат его
Павел Кармалико – атаман
Пришибской общины.

- Настроение хорошее?
- Конечно, масса людей.

Сегодня здесь, наверное,
весь Майский собрался,
давно такого не было. Ка-
заки приготовили нацио-
нальную кухню. Свои сто-
лы накрыли осетины, так
что,  приглашаем. Здорово,
когда все друг другу улы-
баются, да и концерт отмен-
ный, только вот солнце жа-
рит.
Елена Данилина, Галина

Яковлевна Серченко:
- Все нравится. Гостей

много, весело и интересно.
Молодцы организаторы.
Детвора, стоящая рядом,

приплясывала вместе с артистами.
Олеся Арчакова, Таня Дзюба, Вероника Юр-

ченко, по их словам, и сами бы с удовольствием
поучаствовали в танцах.  Им очень понравились
национальные костюмы. И как бы в ответ на по-
желание ребятни звучит мелодия «Казачьего пля-
са».
На площадь выходят участницы ансамбля

«Майчанка». Их сменяют другие национальные
танцевальные коллективы, которые переплета-
ются в один большой хоровод. В ярких нацио-
нальных одеждах с белыми шарфами танцуют
корейцы,  зажигательный танец «Кабардинка»
танцуют почти все участники хоровода друж-
бы.
Впервые на большой сцене Майского высту-

пает танцевальная группа турецкого ансамбля
«Ахыска».

- Эти парни и девушки из Опытного, а в Май-
ском мы только начали создавать свой ансамбль,
- рассказывает председатель турецкой диаспо-
ры Майского района Гуммед Хибаров.-  Хотим
на следующий год показать наши танцы. Гото-
вит их руководитель Музафар Ниязов.
Три номера подготовили к концерту танце-

вальный  ансамбль из Черекского района «Ку-
анч». Его хорошо знают в нашем районе и всегда с нетерпением ждут.

- Как проходит празднование нам нравится, но только очень жарко.- делится
своими впечатлениями руководитель ансамбля, заслуженный работник культу-
ры Кабардино Балкарской Республики  Арсен Джабраилов. Спасибо Майско-
му району за приглашение.  Почаще надо такие встречи устраивать. А жару мы
будем терпеть, лишь бы народу доставить удовольствие.
Государственный ансамбль песни и пляски терских казаков, руководитель,

заслуженный деятель искусств КБР Галина Бочарова,  майчане всегда встреча-
ют на «ура». Вот и на этот раз их выступление длилось 40 минут.
Пришлись по душе и гости из республики Северная Осетия-Алания - детский

образцовый ансамбль народного танца  «Шаби», руководитель Казбек Елоев,
ансамбль казачьей песни «Хуторяне» , руководитель Николай Журавлев  из
Прохладного.
Звучит финальная песня  «Вечный зов». Ее специально подготовили к празд-

нованию 450-летия союза с Россией. Слова написала поэтесса Раиса Дьякова,
музыка Е. С. Кан и А.П. Москаленко. Исполняют песню  воспитанники студии
«Феникс». Но на этом концерт не заканчивается. Он продолжился выступлени-
ем коллективов Котляревского Дома культуры и Новоивановского. Они под-
готовили свои театрализованные картинки. Ноги сами пустились в пляс от ве-
селых частушек новоивановцев. Тронула сердце песня в исполнении мамы и
дочери Лиман, которые пели о русской березе.

 - К празднику мы готовились дружно, с огромной радостью и желанием. При-
ехали сюда с новыми песнями, танцами, новыми костюмами. Например, «Край
родной» абсолютно новая песня. Мы ее готовили именно к этому празднику, -
рассказывает Светлана Борко - руководитель народного казачьего хора стани-
цы Котляревской.
С новым репертуаром и в новых костюмах выступил и хор казачьей песни

городского Дома культуры. В общем, все готовились к празднику с душой и
большой ответственностью.
По поручению зрителей, гостей города и района слова благодарности тем,

кто подготовил праздник -  учащимся и  директорам гимназии № 1 и МОУ СОШ
№3 В. И. Марченко и Г. В. Маерле, учителям, которые очень ответственно
подошли к подготовке театрализованного представления, а также директору
ДЮСШ А.В. Колесникову, балетмейстеру О. А. Марковой, ребятам образцо-
вой студии «Феникс», где руководителем Е. С. Кан, ансамблю «Майчанка»,
руководитель В. И. Федько.
Много сил  вложили в разработку и подготовку концерта, костюмов, декора-

ций сотрудники отдела методического обеспечения РДК Т. А. Гладченко, И. И.
Ермакова,  озвучивание и подготовку фонограмм В. В. Ким, А. П. Москаленко,
директора районного и городского Домов культуры Н. Н. Логинова, А. В. Пи-
лякина, художник В. Бурлаков.

   И праздник прошел отлично. Сердцем отозвались майчане на слова каждой
песни, красоту каждого танца.

- Весь этот мир, мой друг, прими в наследство
И  знай, что не настанет день последний
Пока мы на земле одной семьей живем.

Светлана Герасимова.
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Мероприятий, посвя-
щенных 450-летию добро-
вольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в со-
став России, в этот день в
городе было много. Но
самое, пожалуй,  «вкус-
ное» - выставка блюд на-
циональных  кухонь.
Представители нацио-
нальных диаспор, прожи-
вающих на территории
нашего района, приняли
участие в выставке кули-
нарного искусства.
Под зелеными крона-

ми деревьев расположи-
лись столики с различны-
ми угощениями. Запахи,
ароматы, краски – красо-
та, которую невозможно
выразить словами.
Первой привлекла

внимание  ярко-желтая
палатка. «Русский стол».
Всевозможная выпечка
хлебобулочных изделий,
вареники, пельмени, сало

Ароматы национальных блюд

В преддверии знаменатель-
ного события для нашей рес-
публики районным организа-
ционным комитетом в список
торжественных мероприятий
включен розыгрыш лотереи.
Было отпечатано 1000 биле-
тов. Все они распространены
жителям города и района, а
также по предприятиям и орга-
низациям. Цена одного лоте-
рейного билета составляла 20
рублей. На средства от их ре-
ализации приобретены призы.

После праздничного кон-
церта, посвященного 450-ле-
тию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в со-
став России, состоялся дол-
гожданный розыгрыш. Учас-
тники лотереи собрались воз-
ле лототрона. Многие майча-
не держали в руках по не-
скольку билетов, с нетерпени-
ем ожидая  заветного выигры-
ша. Для извлечения из бараба-
на выигравших номерков при-
глашалась детвора.
В начале лотереи разыгры-

вались косметические наборы,
электрические чайники, набо-
ры  для торта , настольные
часы, фотоаппараты, чайные
кружки,  набор посуды для
микроволновки, разделочные
доски, чайный заварник  и
даже упаковка кофе и буты-
лочное пиво.
Затем наступил розыгрыш

сельскохозяйственной продук-
ции. Многие майчане унесли с
собой пакеты с картофелем,
свеклой, баклажанами, поми-
дорами, яблоками, а также с
крупой и макаронными изде-
лиями. Когда ведущий объя-
вил о том, что разыгрываются
домашние животные – куры,
кролики - участники воспри-
няли это с радостными возгла-
сами. Но самым неожиданным
сюрпризом был все-таки ро-
зыгрыш поросят.
И, наконец, очередь дошла

до главного суперприза – пы-
лесоса. Его обладателем стал
водитель Иван Гринев. Конеч-
но же, он не ожидал, что ему
достанется суперприз, и остал-
ся им очень доволен.
Барабан все крутился и кру-

тился, участники уходили ра-
достные и довольные. Облада-
тели билетов с выигрышными
номерами, которые не присут-
ствовали на розыгрыше, мог-
ли получить свой приз в отде-
ле экономического развития и
торговли районной админист-
рации в течение трех дней. Все
призовые номера билетов
были внесены в протокол.
Сель скохозяйстве нную

продукцию предоставили ЗАО
НП «Новоивановское» (В.И.
Бердюжа), СХПК «Красная
нива» (В.А. Олейников), ОАО
«Агрофирма «Александровс-
кая» (М.Х. Макоев), ОАО ПЗ
«Майский» (С.Л. Шандиров),
В.И. Ким (арендатор), П.Д.
Кармалико (атаман Пришиб-
ского казачьего общества).

А
барабан
все

крутился...

Полосу подготовила Н. Потапова.
Фото Сергея Герасимова.

соленое и копченое, огур-
чики, блинчики с черной
и красной икрой, кваше-
ная капуста, картошка в
чугунке. А посередине
этого великолепия – ка-
равай , символизирую-
щий изобилие. Палатка
оформлена в русском сти-
ле. Здесь и сноп пшени-
цы, и матрешки, цветные
платки, самовар. Все  об-
рамлено виноградной ло-
зой, увешано хмелем и
калиной. А в центре кар-
тина «Русские березы»,
написанная Ниной Вла-
димировной Павленко –
работницей  Майского
райпо. Ее руками также
сделаны  разделочные
доски с орнаментом. Все
это предоставили ООО
«Хлебозавод» и райпо. А
организаторами этого ве-
ликолепия были Т.  М.
Сорокина и А. З. Ураза-
ев . Активное участие

приняли Н. В. Гаращен-
ко, Т. И. Шаповалова,
Л. В. Шаруненко, С. Г.
Кириянова.
Пришибская казачья

община, где атаман
П. Д. Кармалико, пока-
зала «Казачье  подво-
рье». Все оформлено  в
национальном колорите.
Здесь и плетень с кувши-
нами, и сабля, и папаха,
и вышитые рушники.
Стол ломился от изоби-
лия. В центре -  фигурка
казака в национальной
одежде . Приглашение
ко столу сопровождает-
ся песнями в исполнении
хора  казачек . Л . М.
Строева - председатель
совета казачек, Л. Н.
Гевля, Л. В. Кармалико,
Г. М. Мухина постара-
лись на славу!
А затем мы заглянули

в хату, где представлен
украинский быт. Все как
настоящее: русская печ-
ка с домашней утварью.
На стене вязка лука, в
углу корзина с початка-
ми кукурузы. Стол на-
крыт вышитой скатер-
тью, на нем самовар с
бубликами. Двор обне-
сен плетнем, на котором
восседает голосистый
петушок. Гости собра-
лись. Чего только не по-
ставили на стол радуш-
ные хозяева ЗАО НП
«Новоиван ов с к о е » .
Даже  запеченного поро-
сенка. Хозяйка - Татья-
на Александровна Шу-
това, заместитель дирек-
тора, и представители
коллективов колбасно-
го, консервного, молоч-
ного цехов совместно с
художественным коллек-
тивом Дома культуры и
библиотеки постарались
от души.
Поистине  кавказское

гостеприимство прояви-
ли  - кабардинцы, бал-
карцы, осетины, армяне,
турецкая диаспора.
При содействии руко-

водителя СХПК «Майс-
кий» Т.  Мендохова  и
предпринимателя А.
Умова было продемонст-
рировано разнообразие
кабардинской кухни: хи-
чины с сыром и картош-
кой, куры, паста, лаку-
мы, кукурузные лепешки
и мука, мясо отварное из
баранины и шашлыки,
шипс.
О балкарской кухне

рассказала З. М. Кочка-
рова, директор интерна-
та пос. Октябрьского.
Айран, кукурузные ле-
пешки, сыр  домашний,
сохта, жерне, жалбаур -
все приготовлено с  боль-
шой любовью.
Кухня народов Север-

ной Осетии - Алания – это
знаменитые осетинские
пироги, пиво, приготов-
ленное по старинным ре-
цептам, баранина, хичи-
ны с мясом, сыр, дзика

(паста), цахдон (смета-
на с перцем) и многое
другое. А организато-
ром этого вкуснейшего
стола был   Э. А. Цаго-
лов.
Армянскую кухню

представила директор
СОШ № 14 А. А. Ару-
тюнова –– пахлава, ба-
стурма, соджук,  бакла-
жаны «Гарни-Арах»,
толма с виноградными
листьями, мусака с бак-
лажанами, лаваш, су-
хофрукты с орехами, а
в центре - великолеп-
ный шашлык и армянс-
кий коньяк. И, конечно
же, сладкая выпечка.
Культурный центр

«Ватан» месхетинских
турок  под руковод-
ством  организатора
Л.  Б.  Ампашулиной
представил  свои наци-
ональные блюда, один
вид которых сразу по-
вышал аппетит.
Практически  каж-

дый стол  был мастерс-
ки украшен и аппетит-
но выглядел. Жаль тех,
кто не смог побывать
на этом мероприятии  и
продегустировать это
великолепие.
В этот день чувство-

валось, что настроение
у майчан приподнятое.
Е. Умова:
- От увиденного ста-

ло радостно на душе.
Жить хочется после та-
ких праздников. Чув-
ствуется сплочение на-
родов, проживающих в
районе. Мы все вместе.
Желаю, чтобы и в даль-
нейшем в нашей рес-
публике был мир, и мы
находили между собой
понимание и согласие.
А. А. Арутюнова:
- Очень хороший

праздник. Мероприя-
тие подготовлено  и
организовано отлично.
Люди вокруг радуются

встрече друг с дру-
гом, отдыхают.
Б. А. Биттиров:
- Все прекрасно.

Дружба, братство.
Так и должно быть.
Дай бог, чтобы еще
450 лет  и больше,
народы, прожива-
ющие в нашей рес-
публике, прожили
вместе   в   согла-
сии!

 Н. И . Шинка-
ренко:

- От души понра-
вился праздник. За
всю свою жизнь не
помню таких гуля-
ний. Все радостно
себя чувствуют, ве-
селятся. Попробо-
вали  различные
национальные кух-
ни.
Сережа Козаев:
- Очень здорово.

Так интересно
было  все посмот-
реть. Здорово, что
можно  попробо-
вать блюда. Мне
больше всего по-
нравилась осетин-
ская кухня. Скоро
начнутся скачки, с
интересом буду на-
блюдать эти сорев-
нования. И еще с
большим нетерпе-
нием  жду своего
земляка Родиона,
хочу  послушать
песни в его испол-
нении.
Т. Н. Володина:
- Настроение от-

личное. Все блюда
национальных ку-
хонь превосходны.
С восторгом смот-
рели все мероприя-
тия. Организация
праздника понра-
вилась.
Т.В. Саенко:
- Отзывы о праз-

дничных меропри-
ятиях самые заме-
чательные. Все но-
вое. Особенно при-
влекла детей выс-
тавка кошек и со-
бак. Они с умилени-
ем  разглядывали
домашних питом-
цев.  Надо чаще
практиковать  по-
добное.
Г. Н. Семенкова:
- Впечатление от

праздника  самое
прекрасное. Кухня
– отменная. Выс-
тупления майчан и
гостей превосход-
ные.  Все дружно
старались, поэтому
все получилось!
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Особый интерес  в праздничной программе,  посвя-
щенной юбилейным торжествам, вызвали скачки, про-
ходившие седьмого сентября за городским парком.
Начались они мини-выставкой, в которой принимали
участие одни из лучших скакунов ОАО ПКЗ «Кабар-
динский».
Жокеи проводили по кругу породистых питомцев

конезавода, давая возможность восхищенным зрите-
лям оценить  красоту и стать благородных животных.
Представлял скакунов главный зоотехник  племконе-
завода А. В. Орлов. Он подробно рассказывал о  ро-
дословной, заслугах и наградах родителей, знакомил
с достижениями каждой из представленных лошадей:

- Благовестник и Карледон – трехлетки. В 2006-
2007 годах они принимали участие в скачках на
Нальчикском и Пятигорском ипподромах. Неоднок-
ратно становились победителями и призерами.
Линейный, Тарантул, Гойра – двухлетки, уже ус-

певшие поучаствовать в нальчикских соревновани-
ях, но пока еще не сумевшие проявить себя в полную
силу. Их главные победы впереди, когда им испол-
нится по три года.
Пока шла подготовка к началу скачек я побеседо-

вала с одним из организаторов мероприятия, началь-
ником Управления сельского хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального земельного контроля М. А.
Пляко.

- Михаил Александрович, как возникла идея про-
ведения этих соревнований?

- Правительство Кабардино-Балкарии уделяет
большое внимание развитию коневодства в респуб-
лике. Конный завод Майского района широко извес-
тен  не только в Кабардино-Балкарии, России, но и в
зарубежных странах, а вот сами жители района знают
о нем немного. Поэтому было решено дать возмож-
ность майчанам полюбоваться красивыми лошадьми
и познакомиться с их достижениями. Кроме того, рай-
онная администрация стремилась сделать все, чтобы
торжество прошло красочно и запомнилось надолго.
А скачки в этом случае стали хорошим подарком к
знаменательной дате.

- Расскажите, пожалуйста, о скачках. Что увидят
сегодня майчане?

- Скачки пройдут в три забега.  Первый – соревно-
вания между лошадьми, принадлежащими сельскохо-
зяйственным предприятиям, колхозно-фермерским хо-
зяйствам и частным лицам. Всадники -  мужчины.
Основой Майского района является казачество.

Исторически казачки должны были владеть навыка-
ми верховой езды.  Поэтому  во втором  забеге сорев-
нуются девушки – потомственные казачки.
Третий забег – скачки чистокровных лошадей.

Пять  лошадей  выставляет ОАО ПКЗ «Кабардинс-
кий» и две – ОАО «Агрофирма «Александровская».
Всего в скачках примут участие 23 лошади, а что-

бы у всадников появился стимул победить, соревно-
вания проводятся с призовым фондом.

- Будет ли  во время  скачек  действовать тотализа-
тор?

- Да. От традиции мы отступать не будем. Однако
наш тотализатор не имеет под собой никакой коммер-
ческой основы,  его главная цель – поддержать инте-
рес зрителей.

 И вот  на старте появляются первые три участника
соревнований. Наездники уверенно сидят в седлах, а
лошади явно нервничают:  не привыкли к такому скоп-
лению людей, крикам и шуму. Об этом  и предупреж-
дают  организаторы скачек не в меру любопытных
зрителей, стремящихся зайти за ограждение.
Старт дан, и лошади устремляются вперед, взды-

мая клубы пыли. Присутствующие с замиранием сер-
дца следят за происходящим. Финиширует всадник под
номером 16. Это Иван Гайда.
Следующий заезд  побеждает тоже Гайда, но уже

Михаил. Видя, как радуются окружающие, становит-
ся понятно, что с его лошадью было связано немало
надежд. Братья работают скотниками в СХПК «Крас-
ная нива». Их отец всю жизнь трудится в колхозе ко-
нюхом. Он сумел не только привить детям любовь к
лошадям, но, судя по легкости их побед, открыл им
секрет успеха.
Очередные претенденты готовятся к соревновани-

ям. Зрители волнуются: какая лошадь на этот раз ока-
жется впереди? Многие купили билеты тотализатора
и мечтают выиграть.
Взмах флажка. Лошади, набирая скорость, несут-

ся по полю. Со всех сторон слышны крики и свист –
это болельщики подбадривают   участников, надеясь,
что их ставка окажется удачной. Первым финиширу-
ет Алим Малкандуев, работник агрофирмы «Алексан-
дровская».
И вот  решающий заезд, который должен выявить

победителя скачек. Несмотря на нестерпимое полу-
денное пекло, никто не желает покидать своих мест.
Люди продолжают упорно стоять под палящими лу-
чами солнца, вдыхая горячий воздух пополам с пы-
лью. Не легче и животным. Среди болельщиков рас-
тет напряжение. Кто же сумеет обойти противников?
И как поведут себя лошади, утомленные предыдущи-
ми забегами?
Скачки начались. Кажется, что животные движут-

ся с еще большей скоростью, чем прежде. Наездники,
словно слившись с лошадьми в одно целое, изо всех
сил подгоняют их. Накал страстей доходит до пика,

«Я очень
сильно
люблю
лошадей»

болельщики  с азартом выкрикивают имена наездни-
ков. За несколько метров до финиша вперед резко вы-
рывается лошадь Алима Малкандуева, за ним следу-
ют наездники Михаил и Иван Гайда.
Зрители ликуют. Мужчины-всадники принимают

поздравления, а к соревнованиям готовятся женщи-
ны.
На старте четыре лошади. В седлах потомствен-

ные казачки, среди которых сестра призеров – Анна
Гайда.

- Мы из крестьянский семьи, - рассказывает она, –
и труд сельского жителя  узнали рано. Я, как и братья,
работаю скотником в «Красной ниве». До этого пять
лет пасла колхозный табун. Я люблю животных, и они
отвечают мне взаимностью.
Старт дан, лошади резко срываются с места. Зри-

тели с любопытством следят за ходом соревнований.
Животные несутся на большой скорости, и самой юной
участнице никак не удается справиться с лошадью.
А между тем заезд завершен. Первой к финишу при-

шла Алена Камбарова, второй стала ее лучшая под-
руга Олеся Конивец.  Вот что они рассказали о себе.
Алена Камбарова, Пришибская казачья община,

ученица 9 «в» класса МОУ СОШ № 3:
- Я живу в северной части города, семья держит

хозяйство. Два года назад у нас появилась лошадь
Астра, и моей обязанностью стало за ней ухаживать.
Очень нравится заниматься верховой ездой, потому
решила связать свою судьбу с этим видом спорта. На-
деюсь, что стану хорошим жокеем и приму участие в

престижных скачках. А в сегодняшней победе я нис-
колько не сомневалась.
Олеся Конивец, Пришибская казачья община, уче-

ница 7 «а» класса МОУ СОШ № 3:
- Я очень сильно люблю лошадей, но своей у меня

пока нет. Подруга одолжила мне для выступления коня
Мальчика. Лошади очень умные и чувствуют, когда
их боятся. Если покажешь свой страх, то рассчиты-
вать на послушание не приходится. А сумеешь про-
явить уверенность в себе – добьешься многого.
В дальнейшем, как и Алена, мечтаю заниматься

конным спортом. Думаю, у меня получится.
Наступает самый интересный этап состязаний –

скачки чистокровных лошадей. На старт выходят гра-
циозные питомцы ОАО ПКЗ «Кабардинский» и ОАО
«Агрофирма «Александровская». В седлах большин-
ство профессиональных наездников. Они спокойны и
невозмутимы. Скачки –  обычная для них работа.
Взмах флажка, и скакуны несутся вперед. Кажет-

ся, что их  копыта едва касаются земли. Быстрее вет-
ра животные преодолевают дистанцию в 300 метров.
Восхищенные увиденным присутствующие аплодиру-
ют и выражают свой восторг криками.
С большим отрывом в соревнованиях лидировал

Анзор Альбердиев, вторым был Арсен Дудов. Они оба
представители ОАО ПКЗ «Кабардинский».
Анзор Альбердиев – профессиональный мастер-жо-

кей, обладатель Всероссийского «Дерби».
- Я 35 лет занимаюсь верховой ездой, - говорит он.

– Неоднократно принимал участие в скачках на ип-
подромах городов Нальчика, Пятигорска, Москвы и
завоевал много наград. Среди самых престижных - в
1998 г. -  приз Президента КБР,  а в 2000 и 2003 годах
- приз Президента России.  Я видел немало лошадей,
и наши одни из лучших в стране.

- ОАО ПКЗ «Кабардинский» - участник ВДНХ, име-
ет звание «Чемпион породы» и золотые медали, - го-
ворит глава администрации поселка Октябрьский
Э. В.Масленников. – Питомцы конного завода выиг-
рали 1500 скачек, в том числе около 500 традицион-
ных. Кроме российских наград в арсенале конезаво-
да 52 международных приза из США, Франции, Гер-
мании, Швеции, Польши, Венгрии, Италии, Австрии,
Швейцарии, Чехословакии и Австралии. На лоша-
дях ОАО ПКЗ «Кабардинский» подготовлено 28 мас-
теров спорта, два мастера международного класса,
13 мастеров спорта, олимпийский чемпион Сергей Ро-
гожин и два заслуженных тренера России.
В этот момент все участники скачек собираются

возле жюри. Итоги соревнований подведены,  и начи-
нается награждение. Приз главы администрации Май-
ского района для участников сельскохозяйственных
предприятий, КФХ и частных лиц за первое место со-
ставил пять тысяч рублей, за второе – три тысячи, за
третье  - две тысячи рублей. Женщины за первое место
получают  приз – три   тысячи,  за  второе – две  тысячи.
У представителей ОАО ПКЗ «Кабардинский» так-

же два призовых места. Для остальных участников
организаторы скачек приготовили утешительный приз
- по 500 рублей.
Мероприятие завершилось, но зрители не спешат

расходиться. Первые ждут получения выигрыша за
удачно сделанные ставки, вторые обсуждают недав-
ние события. И те, и другие не прочь поделиться впе-
чатлениями.
А. Н. Кислицын:
- В конце 80-х годов работал секретарем партий-

ной организации на конезаводе. С тех пор прошло мно-
го лет, но любовь к лошадям  осталась, особенно, к
чистокровным. Тотализатор я не люблю, а скачки по-
смотрел с большим удовольствием.
О. В. Наконечный пришел на скачки с другом:
- Ни секунды не жалел, что я здесь. Лошади мне

нравились всегда, и сегодня было приятно посмотреть
соревнования.  Купил билеты, надеюсь, что смогу вы-
играть. А если нет, то не расстроюсь, для нас, как для
спортсменов, главное - азарт. Чаще бы проводились
такие мероприятия.
Е. В. Чикаленко приехала на торжество с сыном

Олегом.
- Мы родом из ст. Котляревской и болели за своих

станичников. Очень приятно, что они сумели победить.
Считаю, праздник получился замечательный, а скач-
ки стали его изюминкой.
О. Н. Смирнова привела шестилетнего внука Анд-

рея посмотреть праздник:
- Настроение прекрасное. Праздник хорошо орга-

низован, порадовало разнообразие мероприятий. За-
мечательно, что дети смогли так близко увидеть поро-
дистых лошадей и многое о них узнать. И еще прият-
ная новость – купила внуку билеты, и два из них ока-
зались выигрышными. Кроме того, наблюдая за скач-
ками, получили хорошую дозу адреналина.
Сергей Васютин, учащийся МОУ СОШ № 3:
- Праздник понравился. Интересно было посмот-

реть на лошадей и послушать о них. Но самый прият-
ный момент – купил единственный билет и выиграл.
Вот здорово!

Ирина Осетрова.
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Совершенно не понимают, за что мож-
но любить собак, владельцы очарова-
тельных  кошек.  Их питомцы удобно
устроились в своих корзинках или на
руках у хозяев.

- Первоначально на выставке было
15  кандидатов, теперь  их 18, с каждой
минутой число участников растет, - рас-
сказывает организатор этой выставки
Оксана Юрьевна Яковлева.
На выставке  представлены самые

разные породы кошек – персидская мра-
морная, персидская белая, персидская
красная, есть и маленький черный пер-
сидский котенок. Среди большого мно-
гообразия персов вальяжно расположи-
лись обыкновенные домашние кошки.
Гордые хозяева нарядили своих питом-
цев в  бантики, рюши. Каждый хозяин
надеется, что именно его любимец по-
лучит суперприз, учрежденный городс-
кой администрацией, которая и стала
инициатором этой выставки.

- Моему Бафику год и два месяца.
Мне его подарили, когда я приехала из
летнего лагеря. Он не дрессированный,
но у него есть одна привычка -  будить
всех в шесть часов утра. Любит ловить
бабочек.  Я люблю его за то, что он есть.
Он любит внимание, – рассказывает
Дарья Косюченко.

- Идея  нам понравилась, и мы реши-
ли поучаствовать в выставке, - говорит
Алексей Николаевич Березкин. - У нас
двое питомцев Соня и Муся. Порода ко-
шек - персидская классическая. Они
члены нашей семьи. Кошки понимают
взгляд, и никаких слов им говорить не
надо. У Соньки есть поразительная спо-
собность -  усыплять детей. Если она
вышла из спальни,  можно быть уверен-
ным – там все  уже спят. Соньку я пода-
рил дочке Алине на день рождения, а
Муську нам привезли из Ростова. Она у
нас недавно, два месяца всего, но уже

А тем временем
в городском парке…

(Окончание.
Начало на  2  стр.)

Свои композиции представили МОУ
СОШ №2, МОУ СОШ  №10, МОУ
СОШ №5, МОУ СОШ №3, МОУ «Гим-
назия №1». Магазин «Цветы плюс»
тоже не остался в стороне. Такие назва-
ния букетов, как «Свет любви», «Ра-

дость жизни», «Солнце над городом» до-
бавляли чудесного настроения.

 Из разных уголков парка доносились
ароматные запахи национальной кухни,
здесь можно было попробовать все, на-
чиная от шашлыка, заканчивая копче-
ным кроликом. Но наибольший интерес
родителей с малышами вызвали, конеч-
но же, выставки животных.

- На выставке  демонстрировалось 35
собак разных пород:  пудели,   шарпеи,
долматинцы, овчарки, - рассказывает
Л.А. Земскова - кинолог ЦДТ. – Вла-
дельцы собак приехали из г. Нальчика,
конезавода, были и майчане.

- Мама, я хочу такую собачку, - про-
сит очаровательный малыш и тянет пе-
репуганную маму к огромной овчарке.
Заводчик Валентина Ивановна Но-

воятлова два года назад приобрела за-
мечательного королевского пекинеса:

- У меня две собаки. Сегодня со мной
Рада. Я очень люблю животных, живу
одна, а с ними спокойней и веселей. Они
у меня не дрессированные, но  умные и
добрые, особенно, Рада. Она ласковая,
любит детей, все понимает.
Алексей Земсков занимается ремон-

том компьютеров и разведением немец-
ких  овчарок.

- У нас это что-то вроде семейного
бизнеса, - делится Алексей. - У меня двое
питомцев, это сестры Ника и Росомаха
– Росси. Их родители были куплены да-
леко за пределами республики. Вопро-
сом  дрессировки я не задавался, про-
сто не было такой цели, но обе собаки
понимают мои команды и довольно по-
слушные.  Я люблю их за то, что они
умные, а Росси умеет еще и ходить по
следу.
Домохозяйка Ольга Приказчикова,

готова говорить о своих любимцах с
каждым:

- Можно сказать, что занимаюсь
разведением этой породы профессио-

Голуби верны дому и хозяину

видно - будущая
королева.
В это время

объявили ре-
зультаты: пер-
вое место занял
огромный котик
Дарьи Косючен-
ко, второе - Али-
ны Березкиной,
третье - Тамер-
лана Ибрагимо-
ва .
Каждый учас-

тник получил
приз: корм для
кошек и аксес-
суары, игруш-
ки, и  был  уве-
рен, что его пито-
мец самый-са-
мый.

Пес-барбос
приглашает

нально с 1974 года. Тогда у меня умер-
ла любимая собачка, и я всячески отка-
зывалась  держать дома каких-либо жи-
вотных. Но как-то у моей знакомой ос-
тались щенки без матери, она мне и пред-
ложила их взять. С тех пор у меня три
собачки - старшая Ная,  Ника и Гарри.
Это - китайские шарпеи. Они  чистоп-
лотны, а главное,  ни  за что не преда-
дут, всегда будут рядом. Они любят
меня, - смеется хозяйка шарпеев.

- Первое место досталось питомцу
Веры Кадацкой, второе – С.Ф. Полиен-
ко, третье - собаке Нины Репиной. Все
участники остались довольны, тем бо-
лее, что их питомцам вручили корма, иг-
рушки и аксессуары.

За выставкой кошек внимательно на-
блюдали хозяева голубей.
Один из них, Михаил Алексеевич За-

зуля, поведал собравшимся у клеток  с
голубями занимательную историю.

- Как-то  я  купил  в Москве велико-
лепную голубку и случайно выпустил
ее в Георгиевске. Тут же из Москвы при-
шла телеграмма от друзей, мол, приез-
жай и забери своего голубя. Голубь –
птица верная дому и хозяину. Я их очень
люблю. Сейчас у меня около 70 голу-
бей.  Увлекаться ими стал с пятого клас-
са. Это мое хобби на
протяжении  более 50
лет. У меня различные
породы: бакинская,
моздокская, персидс-
кая, сизолысый, моря-
ки, почтари, павлины.
В основном, всех голу-
бей покупал сам, но,
бывало, и  дарили.
Хотя подарок этот весь-
ма дорогой: породис-
тые голуби стоят по 3-
5 тыс. рублей за шту-
ку. А у меня они дрес-
сированные , умеют
красиво делать сальто.
В этот день в парке

можно было увидеть
много интересного, на-
пример, норок, породи-
стых кроликов, выс-
тавленных на всеоб-

щее обозрение предприятием ОАО Пле-
менной зверозавод «Майский», а также
примерить и купить различные меховые
изделия. Детвора с удовольствием гла-
дила породистых, чистокровных лоша-
дей, а самые смелые даже пробовали по-
сидеть в седле.
До самого вечера не утихали народ-

ные гуляния.
- Праздник удался на славу! - гово-

рили майчане.
Вера Михайлова.

На выставке
кошек


