
20
СРЕДА
№ 20-21

(10921-22)

2008
Газета издается с 1 августа 1939 года

февраль

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Молодежь района

Второй Президент
России эффектно закан-
чивает второй срок свое-
го правления седьмой по
счету пресс-конференци-
ей. Предваряя ее, руково-
дитель государства ко-
ротко рассказал об основ-
ных итогах 2007 года - са-
мого удачного для него и
для страны.
Разница между стра-

ной, которую он принял и
которую оставляет следу-
ющему президенту, огром-
на. Когда-нибудь, воз-
можно, Владимиру Пути-
ну будут ставить памятни-
ки и называть в его честь
боевые корабли. А пока
журналисты  из разных
стран мира пытались по-
нять, какой видит  даль-
нейшую судьбу России, да
и всего мира, человек, ос-
тановивший на краю про-
пасти самое крупное госу-
дарство на земном шаре.
Чтобы кто-то из Адми-

нистрации Президента
сортировал вопросы - та-
кого не было. Только на
входе  охрана просила
журналистов оставить
ярко оформленные плака-
ты с названиями городов
или вопросами, но ушлые
«акулы пера», рассев-
шись в зале, тут же нари-
совали  новые и  вовсю
размахивали ими, пыта-
ясь привлечь к себе вни-
мание. Президент был от-
крыт для общения и отве-
чал максимально развер-
нуто и подробно.
О семье на  этот раз

спрашивали на удивле-
ние мало, и ответы были
традиционно однослож-
ными. Вместе с тем, на
вопросы, связанные кон-
кретно с ним, Президент
отвечал очень откровен-

Владимир Путин:

«Мне не стыдно
смотреть в глаза
россиянам…»

но. Поэтому пресс-конфе-
ренция в каком-то смыс-
ле показала его  с новой
стороны.
Каковы результаты

его восьмилетней работы
на высшем посту Россий-
ского государства, мно-
гие видят и чувствуют. В
Москве это бросается в
глаза, на периферии изме-
нения не столь заметны.
Но в его способностях к
живому общению, мгно-
венной реакции на вопро-
сы журналистов, неожи-
данном ходе мысли, афо-
ристичности сомневаться
невозможно. Живой чело-
век, не «забронзовев-
ший», прагматичный и
знающий себе цену - та-
кой образ остался после
пресс-конференции. Его
харизматичность, лидер-
ские качества заставляют
усомниться в том, что он
сможет ограничиться ро-
лью второго лица. Быть
может, и это добрая весть,
Президент, в конце кон-
цов, возьмет на себя пред-
ставительские функции, а
председатель Правитель-
ства будет  заниматься
конкретными вопросами
управления страной.
В любом случае, заслу-

ги Путина перед Россией
уже трудно переоценить,
его авторитет  внутри
страны огромен. Возмож-
но, не так уж он был не
прав, отказываясь от уча-
стия в теледебатах и дис-
куссиях со своими оппо-
нентами во время выбо-
ров. Сомнений в его уме-
нии полемизировать в ре-
жиме реального времени
нет, здесь он дал бы фору
даже Жириновскому.

(Окончание на 2 стр.)

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 31% годо-
вых. Предоставляет краткосрочные займы
пайщикам кооператива на срок от 1 месяца

 до 12 месяцев из расчета 5% в месяц.
Выходной - воскресенье.

Мы открылись!  Адрес: г. Майский,
 ул. Горького, 98, тел. 89287245027.
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Редакция газеты
«Майские новости»
объявляет конкурс на
лучшую  семейную
фотографию.

Будем  признательны, если она
будет сопровождаться

небольшим рассказом  о вашей
семье. Лучшие фото будут

опубликованы в нашей газете.
А победителя ждет приз.
Итоги конкурса будут

подведены к Международному
дню семьи.

Присылайте свои фотографии
с пометкой «На конкурс».
Наш адрес: г. Майский,

 ул. Энгельса, 72, редакция
газеты «Майские
новости». Заявки

принимаются до 10 мая.

Шел заключительный
день первенства Южного
федерального округа по
настольному теннису. В
возрастной группе игро-
ков 1991 года взоры бо-
лельщиков были прико-
ваны к юной теннисистке
из Майского Анне Булан-
киной. Никто, кстати, не
думал, что девочка пока-
жет  такую профессио-
нальную игру, тем более

Красавица, спортсменка, отличница

 Знай наших

Недавно в Министер-
стве труда и социального
развития КБР состоялось
заседание республиканс-
кой межведомственной
комиссии по охране тру-
да, где были подведены
итоги смотра-конкурса
на лучшую организацию
работы по охране труда
на предприятиях по ито-
гам 2006 года.
В конкурсе принимали

Лучшие организации по охране труда
участие предприятия про-
изводственной, строи-
тельной, сельскохозяй-
ственной сферы, учреж-
дения образования и куль-
туры, организации непро-
изводственной сферы.
В течение года пред-

приятиями , в  соответ-
ствии с установленными
требованиями, были пред-
ставлены необходимые
материалы. К ним прила-
гались фотографии, как
оценочные показатели, и

пояснительные записки,
которые  включали
разъяснения по каждому
пункту.
Среди организаций не-

производственной сферы
Дипломом Правитель-
ства КБР первой степени
«За занятое первое место
в республиканском смот-
ре-конкурсе на лучшую
организацию работы по
охране труда на предпри-
ятии по итогам работы за
2006 год» было награж-

дено ОАО «Майсктепло-
энерго».
Среди учреждений об-

разования и культуры
дипломом третьей степе-
ни  награждено  МОУ
СОШ № 3. Почетными
грамотами Министер-
ства труда и социально-
го развития КБР за хоро-
шую работу по охране
труда награждены
НШДС № 12 «Теремок»
и Дом пожилого челове-
ка Майского района.

-Начиная с 1 января 2008 года
вместо открытия именного денеж-
ного вклада новорожденному одно-
му из родителей или лицу, его заме-
няющему (опекуну, попечителю,
приемному родителю), предостав-
ляется единовременная денежная
выплата в размере двух тысяч руб-
лей. Родители имеют право распо-
рядиться этой суммой по своему ус-
мотрению.
По вкладам, открытым с 1 сен-

тября 1996 года до 31 декабря
2007 г., выплаты будут осуществ-
ляться в соответствии с порядком,

Недавно в храме По-
крова Божией Матери ст.
Котляревской заверше-
ны внутренние ремонт-
ные  работы.  В связи  с
этим событием в обнов-
ленном храме был отслу-
жен благодарственный
молебен, приуроченный к
празднику православной
молодежи, который отме-
чается на Сретение Гос-
подне.
Торжественное бого-

служение возглавил бла-
гочинный православных
церквей КБР протоиерей
Валентин Бобылев.

что соперница была на-
много сильнее. Зал гудел
как растревоженный
улей: кто победит? От ре-
зультата зависела не толь-
ко личная победа тенни-
систки, но и судьба ко-
манды Кабардино-Балка-
рии,  которая более 10 лет
не занимала первых мест
в таких престижных со-
ревнованиях.

- В общем,  я заняла
первое место в личной
игре и, можно сказать,
«вытащила» на первое

место свою команду, -
рассказывает Анна, быв-
шая воспитанница детс-
ко-юношеской спортив-
ной школы города Майс-
кого.
Эта игра добавила

рейтинга победам спорт-
сменки. Приказом пред-
седателя Госкомспорта
Кабардино -Балкарии
Анне Буланкиной было
присвоено звание канди-
дат в мастера спорта по
настольному теннису.
Это было два года назад.

- Аня у нас супер-вы-
пускница! – в один голос
заявили директор Майс-
кой детско-юношесткой
спортивной школы А. В.
Колесников и его замес-
титель Н. И. Голомидо-
ва. – В этом году мы бу-
дем отмечать 35 лет со
дня основания спортшко-
лы. Среди тех воспитан-
ников, которыми мы гор-
димся, Аня занимает одно
из первых мест. Взгляни-
те, какой она к нам при-
шла, - Надежда Ивелов-
на протянула фотогра-
фию. Маленькая девочка
с ракеткой в руках стояла
у теннисного стола, кото-
рый рядом с ней казался
огромным.  Тогда и поду-
мать никто не мог, что
этот ребенок добьется
значительных высот  в
спорте.

– Теннисом занимался
мой двоюродный брат, -
рассказывает Аня. – Как-
то я пошла с ним на тре-
нировку. Мне так понра-
вилось!
В семье Буланкиных

спорт всегда был в чести.
Папа долгое время играл в
футбольной команде и час-
то брал на соревнования и
матчи маленькую дочь:

- Когда она  сказала,

что будет заниматься на-
стольным теннисом, мы
даже не думали, что она
так увлечется этим видом
спорта, - рассказывает
Юрий Владимирович. –
Препятствовать не стали.
Впервые Аня взяла тен-

нисную ракетку в непол-
ных семь лет. Она пришла
к тренеру Людмиле
Львовне Колесниковой.
Самое сложное, это на-
учить ребенка играть, и
Людмила Львовна с этой
задачей справилась бле-
стяще. Аня ей очень бла-
годарна.

- Она меня всему на-
учила. В настольном тен-
нисе большую роль игра-
ет физическая подготов-
ка. В этом виде спорта
большая физическая и
умственная  нагрузка.
Многое зависит от реак-
ции спортсмена. Напри-
мер, если к нам придут
дети из большого тенни-
са, то им долго придется
учиться, а если мы придем
в большой теннис – то
будут достаточно двух
недель, чтобы неплохо
играть. Это очень слож-
ный вид спорта – техни-
чески. Иногда бывает так
тяжело, что хочется все
бросить, но наступает
время тренировок, и все
начинается сначала.  В
настольном теннисе оста-
навливаться нельзя - по-
теряешь форму.
С тех пор прошло де-

сять лет. Были, конечно,
и слезы. Но родители го-
ворили: «Ты сама выбра-
ла спорт, отступать по-
здно». Даже когда Аня
была простужена, и при-
ходилось пропускать тре-
нировки, то девочка не
знала, куда себя деть.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

О выплатах по именным
вкладам новорожденным

утвержденным Правительством
КБР, поэтапно.  До получения
вкладов адресатами по ним будут
продолжены начисления процен-
тов в размере ставки рефинанси-
рования Центрального банка
Российской Федерации, т.е. вклад
не обязательно получать сразу с
момента начала выплат.
Сообщаем, что для открытия

именных денежных вкладов на
новорожденных, родившихся до
5 февраля 2008 г., можно обра-
титься в ТУТ и СР Майского рай-
она.

25 декабря 2007 г. Парламент КБР принял поправки к Конституции
Кабардино-Балкарии, согласно которым из основного закона исключа-
ется часть 3 статьи 41. Ранее каждому новорожденному гражданину
гарантировалось открытие личного именного денежного вклада в по-
рядке и размере, установленном республиканским законом. Теперь дан-
ная норма отменена. Соответствующие изменения внесены в Закон КБР
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
О выплатах по именным вкладам новорожденным  нашему коррес-

понденту Светлане Герасимовой рассказала руководитель ТУТ и СР
Майского района МТ и СР КБР Татьяна Алексеевна НИКИТИНА.

Социум

Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

В обновленном храме
 Православие

По окончании празд-
ничного молебна отец Ва-
лентин вручил главе ад-
министрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко благо-
дарственную грамоту
патриарха Алексия II.
С концертом духовно-

го песнопения выступил
музыкальный коллектив
МОУ СОШ  №  2 «Ар-
фей», а советник Прези-
дента КБР по казачеству
М.М. Клевцов подарил
священнослужителям
свою новую книгу «За-
писки атамана».
Затем всем молодым

людям, присутствующим
на богослужении, были
розданы подарки.
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Кандидаты в депутаты представительных органов местного
самоуправления городского поселения Майский

ШЛЫК (ХЕГАЙ) Ольга Афанасьевна
Родилась в  городе Моздоке

СОАССР. Образование высшее,
юридическое. Стаж работы более
14 лет. Я не раз убеждалась в том,
что проблемы возникают в связи с
правовой неграмотностью граж-
дан. К сожалению, в Майском рай-
оне уровень правой безграмотнос-
ти высок. По моему мнению, пра-
вовым, а стало быть, справедли-
вым может быть только такое госу-
дарство, где и власть, и общество
хорошо знают и уважают законы,
а уровень правового сознания на-
столько высок, что позволяет гражданам эффективно
контролировать действия чиновников. Главные на-
правления программы: заниматься приведением дей-
ствующих законов в соответствие с потребностями ре-
альной жизни. Тех, кто согласен со мной, прошу про-
голосовать за меня на выборах 2 марта 2008 года.

КЛОПОВ
Владимир Владимирович

Директор МП «ММАТП», родился 11
марта  1972 года  в городе Майском
КБАССР, образование неполное выс-
шее. Женат, воспитывает сына.
Главные задачи будущей депутатской

деятельности - оказание помощи в раз-
витии пассажирского транспорта, улуч-
шение дорог в городе и районе, соци-
альная защита  инвалидов, ветеранов
ВОВ и труда, пенсионеров и малоиму-
щих, содействие в развитии социальной
сферы города, укрепление дружеских отношений между на-
родами КБР, воспитание и формирование здорового обра-
за жизни молодежи.
Призываем прийти 2 марта  на  выборы и отдать свои

голоса  за достойного кандидата  в депутаты В. В. Клопова.
В. В. Клопов молод, энергичен и обладает необходимы-

ми моральными и деловыми качествами. Избрав его своим
депутатом, вы можете быть уверены, что он честно выпол-
нит свои обещания.
Сделайте правильный выбор! Помните – ваш голос ре-

шающий!
Выдвинут кандидатом в депутаты от регионального от-

деления партии «Единая Россия».

РЕМЕНЮК Сергей Петрович
1963 г.р., директор

ООО «Ременюк». Же-
нат, имеет двоих детей.
Эффективность ра-

боты этого предприятия
зависит от его органи-
зационных и деловых
качеств.
У него есть желание

и силы реально осуще-
ствлять помощь людям
преклонного возраста
и малоимущим. Содей-
ствовать развитию ма-
лого предприниматель-
ства, поддерживать мо-
лодежные организации
и спорт.

БОНДАРЕВА Надежда Васильевна
Образование выс-

шее, трудовой стаж бо-
лее 28 лет. В настоящее
время работает на ООО
ИПК «Майский» на-
чальником цеха. Ко-
ренная майчанка. Кро-
ме трудовой деятельно-
сти постоянно занима-
лась общественной ра-
ботой.
Став депутатом, бу-

дет поддерживать ме-
роприятия по созданию
новых рабочих места,
укреплять связь учеб-
ных заведений с трудо-
выми коллективами,
оказывать помощь  в
развитии спорта в рай-
оне.

Владимир Путин:

«Мне не стыдно
смотреть в глаза
россиянам…»

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

«Мне не стыдно смот-
реть в глаза народу Рос-
сии», - главный итог, ко-
торый видит Владимир
Путин для себя лично. По
паритету покупательной
способности Россия обо-
шла такие  страны
«восьмерки», как  Ита-
лия, Франция. По объему
экономики мы занимаем
седьмое место в мире (по
данным международных
экспертов). Сохранение
целостности страны, оче-
видные успехи в улучше-
нии управляемости госу-
дарства, рекордные пока-
затели роста экономики,
золотовалютных резер-
вов, снижение  уровня
бедности, «демографи-
ческий взрыв» 2007 года
- вещи очевидные. Глав-
ное, «мы восстановили
фундаментальные основы
российской экономики на
абсолютно новой, рыноч-
ной базе», - подчеркнул
Президент. Он не обошел
вниманием и трудности,
ошибки в работе Прави-
тельства России, тут же
определяя пути их преодо-
ления  в  будущем . Это
коснулось прежде всего
вопросов борьбы с бедно-
стью, индексации пенсий,
заработанных граждана-
ми страны до 1991 года.
К сожалению, коррес-

пондентам из Кабардино-
Балкарии не удалось за-
дать вопрос главе госу-
дарства. Но в ходе пресс-
конференции прозвучало
несколько ответов Прези-
дента, касающихся Се-
верного Кавказа. В пер-
вую очередь, конечно, в
связи  с  Олимпиадой  в
Сочи. Вряд ли кто сможет
отрицать личный вклад
Путина в то, каким ока-
зался выбор Междуна-
родного Олимпийского
комитета. Однако, как
отметил руководитель го-
сударства, главной зада-
чей были не какие-то по-
литические или имидже-
вые соображения, а со-
здание мощного стимула
для развития региона.

 «Юга» у России после
развала СССР осталось
не так уж много. Из 14
миллиардов  долларов,
которые должны быть в
ближайшее время инвес-
тированы в подготовку
Олимпиады, две трети со-
ставят расходы на разви-
тие инфраструктуры,
прежде  всего , дорог  и
всевозможных объектов
туристического бизнеса.
Причем это касается не
только Сочи, возможно,
достанется и нашей рес-
публике. В любом случае,
слова Путина и намере-
ние правительства со-
здать на Юге России «об-
разцово-показательный
регион» вселяют надеж-
ду. Развитие горнолыж-
ных курортов Северного
Кавказа стоит отдельной
и важной статьей в про-
грамме развития южных
районов Российской Фе-
дерации. Основной же за-
дачей органов власти на
Северном Кавказе Вла-
димир Путин видит рабо-
ту  по созданию рабочих
мест, повышению занято-
сти населения.
Президент  коснулся

темы укрупнения регио-
нов и   статуса нацио-
нальных округов России.
Во-первых, укрупнение
регионов происходит ис-
ключительно по воле на-
селения, высказанного на
референдуме, во-вторых,

для многонациональной
России очень важно, что-
бы ни один народ не те-
рял возможность разви-
тия своего языка, культу-
ры, изучения своей исто-
рии.  «При любых обсто-
ятельствах этот вопрос
будет  в центре нашего
внимания», - отметил
Президент России.
В самом конце пресс-

конференции журналист-
ка из Ставрополя задала
вопрос о межнациональ-
ных отношениях на Се-
верном Кавказе, о заселе-
нии Ставропольского
края представителями на-
родов, населяющих наци-
ональные республики, на
что получила достойный
ответ: любой гражданин
Российской Федерации,
независимо от националь-
ной и религиозной при-
надлежности, пользуется
одинаковыми правами и
может свободно селиться
там, где хочет.
Темы Северного Кав-

каза касались и некото-
рые вопросы иностран-
ных журналистов, в час-
тности, о предстоящем
объявлении независимос-
ти  Косово и ответных
шагов  России,  имея  в
виду признание независи-
мости Абхазии, Южной
Осетии и Приднестровья.
Президент поставил всех
в тупик, заявив, что у нас
есть на это свои способы
реагирования, «домаш-
ние заготовочки». Вооб-
ще, тему международных
отношений Президент с
удовольствием  смако-
вал, отвечая очень эмоци-
онально и с глубоким зна-
нием предмета. Пожалуй,
из афоризмов и метких
словечек, которыми так и
сыпал Президент, можно
составить небольшую
книжицу. Его речь то и
дело прерывалась смехом
и аплодисментами зала.
Владимир Путин проявил
чрезвычайную жест-
кость, касаясь проблемы
компонентов ПРО, разме-
щаемых в Польше и Че-
хии, вступления Украины
в НАТО, и проявил чуде-
са дипломатии, говоря о
палестино-израильских
отношениях так, что ник-
то не понял, на чьей он
стороне.
Итак, что нас ждет в

ближайшем будущем.
Произойдет переиндекса-
ция пенсий у людей, зара-
ботавших свой стаж до
1991 года, никакой дено-
минации не будет, повы-
сится стипендия студен-
там, самое пристальное
внимание будет уделять-
ся Северному Кавказу и
Дальнему Востоку. Глав-
ной приметой предстоя-
щих лет станет стабиль-
ность, точнее, стабиль-
ный рост жизни страны и
отдельного человека. Это
то, что касается внутрен-
ней политики. На внеш-
нем направлении Россия
будет все тверже отстаи-
вать свои позиции, все
глубже интегрироваться
в мировую экономику, в
ближайшее время вернет
себе статус великой воен-
ной, морской, экономи-
ческой державы.
И все это будет, если

следующий Президент
России назначит Влади-
мира Путина Председате-
лем Правительства Рос-
сии. А за ним «не заржа-
веет». Ведь Путин теперь
- наш талисман.

Расул ГУРТУЕВ
(«Кабардино-Балкарская

правда).

Красавица, спортсменка,
отличница

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Во мне столько скап-
ливалось энергии, кото-
рая требовала выхода, -
улыбается  спортсменка.
Девочка училась в пя-

том классе, когда она
впервые приняла участие
в соревнования ЮФО по
настольному теннису.
Проходили  они  в
Нальчике. Сейчас Анна
вспоминает  об  этом  с
улыбкой, а тогда было не
до смеха.  Юная тенниси-
стка шла на первое мес-
то. Выиграла партию 2:0,
еще немного … и победа!
Но Аня проигрывает две
партии подряд. Родители
в шоке . Что повлияло
тогда на девочку, откуда
взялись дополнительные
силы, никто не знает, но
Аня Буланкина все-таки
стала победительницей в
своей возрастной катего-
рии. Это была самая пер-
вая победа в крупных со-
ревнованиях.
Аню приглашают  в

Нальчик, в школу олим-
пийского резерва по на-
стольному теннису и тен-
нису. Ее наставниками
становятся  чемпион
СССР, ведущий тренер
России, воспитавший 13
мастеров спорта Андрей
Николаевич Климов и его
сын Вячеслав. Результа-
ты  не  заставили  себя
ждать , уже  через год
спортсменка  уверенно
поднимается на первую
ступень пьедестала поче-
та  на престижных  сорев-
нованиях в  Армавире,
Невинномысске, других
городах.
Но этих побед могло

бы и не быть, если бы не
родители. Аня очень бла-
годарна  им , особенно
папе Юрию Владимиро-
вичу. Не каждый отец
может отдавать все сво-
бодное  время ребенку.
Пять лет подряд Юрий
возит дочь на трениров-
ки в Нальчик. В три часа
дня выезжают, домой воз-
вращаются в восемь, по-
ловина девятого вечера.
В неделю один выходной.
Мама, конечно, не очень
довольна их постоянным
отсутствием, но уже сми-

рилась. Тем более, что
дочь не только хорошая
спортсменка, но и отлич-
ница.

-  Третья четверть са-
мая длинная, а я в школе
была, наверное, с месяц.
Пять соревнований под-
ряд. Приду в школу, по-
кажу медаль, и снова
уехала, но девять классов
закончила отлично.

- Книжки вначале бра-
ла с собой в машину, как
сейчас умудряется не за-
пустить школьную про-
грамму, не знаю, - гово-
рит папа, - Но она во всем
такая, если что наметила,
обязательно добьется.
Приятно , конечно,

быть первой, но без пора-
жений нет побед. Этим
летом на спартакиаде в
Сочи она стала второй,
по словам Анны, рассла-
билась.

- В нашем виде спорта
нельзя расслабляться.
Играла за первое место
со своей подружкой из
Ростова. Вела в партии
10:3, т. е. осталось выиг-
рать одно очко, и первое
место за мной. Уже вита-
ла в облаках, но проиг-
рываю эту партию, и еще
одну.  В итоге – второе
место.  Даже не сказала
папе, что 10:3 вела, но
потом, конечно, родители
узнали. Вообще, так ска-
зать, в жилетку плачу
тренерам, но родителям
никогда. Главное в тен-
нисе - сила воли, боевой
характер.  Когда игра-
ешь, то иногда важна не
техника, физподготовка,
а есть ли у тебя воля к по-
беде.  Если растерялся, то
тебе ничего не поможет,
надо быть собранным до
конца.

 Меня иногда спраши-
вают, где твое детство?
На самом деле, оно про-
шло гораздо интереснее,
чем у моих одноклассни-
ков. Постоянно общаюсь
с новыми людьми, у меня

много друзей из других
городов. Участвуя в со-
ревнованиях, я побывала
в  Краснодаре, Астраха-
ни, Сочи, Санкт-Петер-
бурге, Москве, Новоче-
боксарске. Этот список
можно продолжить.
Минувшее лето было

для Ани самым напряжен-
ным. Шла спартакиада.
Потом сборы в Ново-Ми-
хайловке, три дня дома,
и снова сборы, теперь уже
в Краснодаре , затем
спортсменка уехала  в
Пензу.  В общем, домой
вернулась в середине ав-
густа.  В этом году Аня
Буланкина приняла уча-
стие в чемпионате Южно-
го Федерального округа
по настольному теннису,
который проходил с 16 по
20 января в городе Сла-
винск-на-Кубани.  В паре
с ростовчанкой Анаста-
сией Бештень они  заняли
третье место.

- Мы могли бы выйти в
финал, но проиграли со
счетом 3:1. Последняя
партия была на «больше-
меньше», но, к сожале-
нию,  соперники были
сильнее нас. Парная игра
– это вообще не предска-
зуемая игра. Тем более,
против нас играли масте-
ра спорта среди взрос-
лых.  Сейчас  еду в  По-
дольск на чемпионат,
меня взяли играть за про-
фессиональный клуб.

- Когда видишь своих
воспитанников, которые
начинали у нас, прошли
интересный , трудный
путь – это приятно. Анна
- состоявшаяся спорт-
сменка. Она сумела  по-
бороть все  трудности,
которые возникали. У нее
есть цель, добиться еще
больших успехов, стать
мастером спорта, - гово-
рит директор ДЮСШ
А. В. Колесников, кото-
рый очень много делает,
чтобы школа имела хоро-
шую базу для занятий

многими видами спорта,
тем более по настольному
теннису. - Очень приятно,
что наши воспитанники
могут добиваться таких
результатов. В становле-
нии Ани как теннисистки
немаловажную роль сыг-
рали первый тренер и  хо-
рошая спортивная база по
настольному теннису, ко-
торая имеется в нашей
спортшколе. Проблемы с
тренерами, конечно,  есть,
но думаю, что этот вопрос
разрешится.
Людмила Львовна Ко-

лесникова выпустила це-
лую плеяду   отличных
спортсменов. Степан Об-
лап участвовал  в  первен-
стве России, Света Шор-
сткина - третья призерка
зонального первенства.
Отличные спортсмены
Анна  Джерепа, сестры
Храмшины,  Саша Рудак,
мы ими гордимся. Они
одни из первых, которые
начали у нас заниматься.
Перед тем как окончить
спортивную школу, в фи-
нале первенства респуб-
лики заняли второе место,
после команды Нальчика.
Это достижение еще раз
показало, что в городе
Майском теннис развива-
ется на высоком уровне.
Сейчас Анна Буланки-

на учится в десятом клас-
се гимназии № 1, через
год – выпускница. Она
сыграет  спартакиаду
1992-1994 год, а потом
все пойдет по взрослому.

- Тренер отдаст меня в
клуб, буду играть, но в
какой институт посту-
пать, я пока еще не выб-
рала. Моя цель - стать
мастером спорта.

- У дочери все полу-
чится, - уверены родите-
ли, - но для нас главное,
чтобы она стала хоро-
шим человеком.
Аня оправдывает на-

дежды родных – красави-
ца, спортсменка, отлич-
ница.
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 Наш земляк

Перед концертом уда-
лось взять у него  интер-
вью:

- Как  учится Вам,
Дмитрий, как живётся в
далёком Санкт-Петер-
бурге?

- В целом неплохо.
Уроков, сравнительно,
немного. Занимаюсь боль-
ше самостоятельно. На
уроки по специальности
езжу в консерваторию к
своему преподавателю.

- Чем  думаете зани-
маться после окончания
консерватории?

- Хотелось бы остать-
ся в Петербурге. Возмож-
но, буду поступать в ас-
пирантуру.
Сейчас  хороших ис-

полнителей-баянистов
очень мало.  Я себя как
исполнителя пока не
знаю. Но время для при-
нятия решения у меня ещё
есть, ведь впереди два с
половиной года учёбы.
Вероятнее всего,  буду
работать педагогом.

- Дима, баян - русский
народный инструмент.
Музыка каких компози-
торов Вам более всего по
душе?

- Я играю на концерт-
ном баяне. Он позволяет
исполнять не только на-
родную музыку, но и клас-
сические произведения,
специально написанные
для этого инструмента,
которым я отдаю наи-
большее предпочтение.
Более других мне по душе
Доминико Скорлатти –
композитор ХVIII века.
Его небольшого содер-
жания сонеты, написан-
ные для фортепиано, и пе-
ренесённые на баян. И.С-
.Бах -  его полифония,
тоже перенесенная на
баян. В.Семёнов - «Кали-
на красная», фантазия на
тему песни композитора
Яна Френкеля  в память о
В.Шукшине, и «Танго» -
композитора А.Пьяццол-
ла. С этим произведени-
ем в прошлом году я выс-
тупал на V Международ-
ном музыкальном фести-
вале-конкурсе «Петро-
Павловские ансамбли».
Все эти произведения я
сегодня исполню.
Для себя, для души иг-

раю музыку композито-
ров военной поры: Соло-
вьёва-Седого, Дунаевс-

«Хочется творить
для души !»

Недавно в  Майской школе искусств состоялся
концерт, где в числе других исполнителей  Дмитрий
Витальев – студент 3-го курса Санкт-Петербургс-
кой государственной консерватории имени Н.  А.
Римского-Корсакова.

кого, Лебедева-Кумача.
Очень красивая музыка!
Не очень люблю иг-

рать современную музы-
ку. Но без неё ведь тоже
нельзя.

- Дмитрий, кто с Ва-
шей точки зрения сегод-
ня является лучшим ис-
полнителем музыки на ба-
яне?

- В декабре прошлого
года мне довелось побы-
вать на фестивале в Мос-
кве. Больше всего испол-
нителей было из-за рубе-
жа. Из отечественных ба-
янистов лучшие Ю.Шиш-
кин и А.Кусяков из Рос-
това. А также мой препо-
даватель – Олег Михай-
лович Шаров. Он испол-
нял современную музыку,
которую композиторы
пишут специально  для
него. О.М.Шаров много
концертирует по стране,
пользуясь большим успе-
хом и авторитетом у зри-
телей и музыкальных спе-
циалистов. За границей
на его концертах  вообще
- аншлаги!

- Ваше отношение  к
живописи, поэзии?

- В живописи понимаю
мало, практически, не ув-
лекаюсь. Бывал в Эрми-
таже в Русском музее, но
сам никогда не рисовал.
В поэзии предпочитаю
Пушкина, Лермонтова,
Есенина. Люблю читать
в свободное время, повы-
шая свой интеллект. Бо-
лее всего - книги с фило-
софским  уклоном , где
есть, над чем задуматься,
что-то почерпнуть для
себя.  Сейчас читаю Дос-
тоевского «Бесы». Очень
нравится творчество Па-
уло Каэльо, Б.Акунина.

- Какой представляе-
те себе российскую куль-
туру в ближайшем буду-
щем?

- Поднимается уровень
культуры, меняется отно-
шение к музыке. Во мно-
гом благодаря тому, что
государство увеличило
заработную плату препо-
давателям. Упадок, счи-
таю, миновал.

- Дима, я тоже когда-
то учился играть на бая-
не. Но, к сожалению, мне
не хватило терпения вы-
держать этот «катор-
жный труд». Что Вас на
это вдохновляет?

- Сегодня этот труд для
меня уже не «каторж-
ный». Я получаю от него
огромное удовольствие!
Ушло в прошлое то вре-
мя, когда было трудно в
чём-то разобраться. Зани-
маюсь до такого состоя-
ния, когда сам почув-
ствую: всё, хватит, полу-
чил что хотел. Оставляю
инструмент . Приходит
время, опять сажусь.
Когда долго не играю,

баян сам притягивает к
себе. Так и хочется что-
нибудь  для души сотво-
рить.
А начинал я как все. И

тяжело было, и не хоте-
лось. Но однажды понял
– это моя профессия! Зна-
чит, чтобы достичь высо-
кой планки, надо играть
и играть.

- Есть ли у Вас какие-
то увлечения кроме учё-
бы? На какие средства
живёте в северной сто-
лице?

- Свободного времени
у меня, практически, не
бывает, постоянно нахо-
жусь  в движении . То
учусь, то какая-то рабо-
та подвернётся - подраба-
тываю в охране с друзья-
ми, «халтурим» в ансам-
блях. Опять учусь, репе-
тирую, за компьютером
сижу. Всё время что-то
делаю, что-то ищу…
Государство  стипен-

дию платит - 900 рублей.
Плюс к этому за отлич-
ную учёбу ещё 900. В лет-
ние каникулы подраба-
тываю по своей специаль-
ности . После первого
курса на пароходе по ка-
налу плавали между
Санкт-Петербургом  и
Москвой . Туристов  в
пути музыкой развлека-
ли, да и сами отдохнули.
На мир, на людей посмот-
рели, на города старин-
ные: Ярославль, Угличи,
на Вологодскую область.
После второго курса иг-
рал в ансамблях города
Санкт-Петербурга.
На концерте я неволь-

но обратил внимание на
то, как легко скользят
пальцы молодого маэст-
ро по клавишам баяна. И
откуда-то из памяти воз-
никли строчки стихотво-
рения Булата Окуджавы
«Музыкант»:

«Я не то чтобы от ску-

ки – я надеялся понять,
Как умеют  эти руки

эти звуки извлекать?…».
После концерта встре-

тился с родными и дру-
зьями Дмитрия.

- Дима, несом-
ненно , богато
одарённый че-
ловек! – с вос-
торгом отозва-
лась о нём Люд-
мила Ибраги-
мовна  Цеова,
директор шко-
лы искусств. -
Но что такое
талант, если
его не разви-
вать!? Что-
бы добить-
ся настоя-

щих успехов, его ещё
надо умножить на колос-
сальное  трудолюбие!
Долгие годы, ступень за
ступенью, пробиваясь к
вершинам мастерства,
концентрируя всю волю,
своё внимание на изнури-
тельных репетициях, ка-
тегорически отказываясь
от многих бытовых увле-
чений.
А ещё Дмитрию повез-

ло в том, что с раннего
детства  его окружали
добрые, заботливые, оду-
хотворённые люди - род-
ственники и преподавате-
ли.  В первую очередь,
бабушка  - Екатерина
Дмитриевна и мама - На-
талья Ивановна Кашков-
ские.

- Хорошим баянистом
был дедушка Димы  -
Иван Семёнович Каш-
ковский, - рассказывает
мама – преподаватель по
классу фортепиано. - Это
у него прямо от сердца
шло! Удивительную судь-
бу прожил. Всю Отече-
ственную войну с баяном
прошёл. Вспоминая то
время, не раз говаривал:
«Меня баян спас. После
боёв, после всего, что там
доводилось пережить… -
«Нам нужна твоя музы-
ка!» - говорили друзья-
солдаты».
И,  может  быть , это

вовсе не случайное совпа-

Алексей ЛАРИН

В.  И . Дмитриев,
56 лет, газоэлектросвар-
щик:

- Я отец троих детей, у
меня шесть внуков. Кста-
ти, все мальчишки. Счи-
таю, что и в неполной се-
мье ребенок будет счаст-
лив, если он будет обес-
печен всем необходимым
– и любовью, и лаской,
воспитанием и понимани-
ем.
Р.  А.  Алиякберов,

42 года, строитель:
- У меня трое детей.

Как дал Господь. Осно-
ва семьи - это дети. И ка-
кими они будут, зависит
от родителей. Ребенок в
неполной семье тоже мо-
жет быть счастлив.
С. А. Крикун, 25 лет,

молодая мама:
- Нет, не может быть

счастлив ребенок в такой
семье. Если мама одна
воспитывает ребенка, а
папа не принимает в этом
участия, то это не пра-
вильно. Мать не может
дать ребенку тех навы-
ков, которые мог бы дать
отец.
Надежда Алексеевна

П., служащая:
-  Конечно, желатель-

но, чтобы была семья, и
все было в гармонии. Но
и семьи бывают неблаго-
получными, где один из
родителей показывает
недостойный пример сво-
им детям. Я считаю, что
мама, одна воспитываю-
щая ребенка, может дать
хорошее воспитание сво-
ему сыну или дочери.
М. Н. Иванова:
- Если в семье отец

пьет, что он может дать,
какое воспитание!? Ребе-
нок берет от  него в при-
мер плохие черты и по-
ступки. Одинокая мама
может вырастить достой-
ных детей, и они счастли-
вы с ней.
Л. И. Беспалова, слу-

жащая:
- Я мама четверых де-

тей. И благополучие на-
шей семьи определяется
ее полным составом. Но,
думаю, ребенок в непол-
ной семье, получая все
необходимые условия для
формирования полноцен-
ной личности, также мо-
жет быть счастлив, как и
мои дети.
М. В. Щербакова, пен-

сионерка:
- Не могу сказать точ-

но. Ведь и в обычных се-
мьях бывает не все бла-
гополучно. Смотря, какая
неполная семья. Если ре-
бенок не чувствует недо-
статка внимания со сто-
роны мамы или папы, он
любим, значит, счастлив.
Но есть еще бабушки и
дедушки, которые тоже
принимают участие в вос-
питании внуков.
Н.А.Белоконь, воспи-

татель детского сада:
- Я считаю, ребенок,

который воспитывается в
неполной семье, может
быть счастлив. Все зави-
сит от его окружения, в
какой среде он воспиты-
вается. Когда  ребенок
растет в ласке и заботе,
чувствует, что нужен, он
счастлив.  Но  все -таки
все дети хотят, чтобы у
них были мама и папа!

 Опрос

Может ли
ребенок
быть

счастлив
в неполной
семье?

 Праздники

На прошлой неделе в
МОУ СОШ № 5 состоял-
ся праздничный концерт,
посвященный Дню влюб-
ленных. Организаторы
приготовили зрителям
приятный сюрприз – про-
ект «Две звезды», в кото-
ром танцевальные и пев-
ческие сотворчества со-
стояли из преподавателей
и учащихся.

 Пять прекрасных пар
представили вниманию
зрителей  свои номера.
Учитель  музыки Т. В.
Юшта и учащаяся Ирина
Черскова исполнили пес-
ню «Метель», Г. М. Дол-
ган -  преподаватель ма-
тематики и Марк Голуб
станцевали  «Румбу» в

Звездный бал
шуточном варианте. С
пародией на песню «Ма-
ленький» выступили А.В.
Строев -  преподаватель
ОБЖ  и президент школы
Алина  Зубенко. Мело-
дичную песню «Вечная
любовь» спел дуэт Т. А.
Евдокимова - специалист
по кадрам и Федор Ива-
нов. Прекрасная творчес-
кая пара - учитель русско-
го языка и литературы
М. А. Бекичева и выпус-
кник  11 «Б» Александр
Скрябин - продемонстри-
ровали танцевальное ма-
стерство в «Лунном валь-
се».
В течение всего кон-

церта в зрительном зале
не стихали аплодисменты
и возгласы «браво». Всех

исполнителей
принимали на
«ура».
Но зрителей

ждал еще один
сюрприз. В ис-
полнении уча-
щихся школы
Ал е к с а н д р а
Скрябина, Ас-
лана Гукепше-
ва и Марка Го-
луб прозвучала
песня  «За-
будь».
В перерывах между му-

зыкальными номерами пе-
дагог-организатор Ирина
Тутова вовлекала ребят
в разнообразные шуточ-
ные конкурсы.
В заключение мероп-

риятия директор школы

Недавно в стани-
це Екатериноградс-
кой проведены со-
ревнования по мини-
футболу на приз ата-
мана ТМКО между
командами казаков
Майского и Про-
хладненского райо-
нов.
В упорной борьбе

казаки Пришибско-
го казачьего обще-
ства (капитан коман-
ды Вячеслав Щерба-
ков) заняли третье
место.

Наш корр.

Мини-футбол

Наши
казаки

на третьем
месте

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Л.Г. Чепурная вручила учас-
тникам проекта «Две звезды»
почетные грамоты в номина-
циях «Серебряный голос» и
«Волшебный каблучок».
Получив заряд бодрости и

энергии, ребята с удоволь-
ствием направились в танцзал
на праздничную дискотеку.

дение, что в
к онс ерва то -

рии, где учится
Дима, отец его на-

ставника – О.М.Шарова,
тоже прошёл с баяном по
дорогам войны. Может
быть, что где-то там даже
пересекались их дороги…

- А ещё Иван Семёно-
вич, - вступает в разговор
бабушка Димы, - был од-
ним из тех людей, которые
стояли у истоков разви-
тия районной культуры.
Это он организовал Май-
скую музыкальную шко-
лу, он стал первым её ди-
ректором.
Вот бы кто за внука-то

порадовался!
- Выражаю этим людям

свою искреннюю призна-
тельность, - включилась
в разговор Леля султа-
новна. - Дима необычай-
но трудолюбивый чело-
век! Хорошую поддержку
получает от семьи. Очень
много сил и времени по-
тратил на пути к цели.
Когда он начинал по ут-
рам играть, все соседи
уже знали: время семь ча-
сов – пора вставать! День
у нас и начинался, и закан-
чивался под его музыку.
Крепкого здоровья

тебе, Дима! Успешно за-
кончить консерваторию и
добиться в жизни всего,
чего пожелаешь!


