


 



 

 



 

 



 

  



 

 



  



 

  



 

Суббота, 3 марта
Первая весенняя суббота в этом 

году насыщенная и разносторонняя, 
ведь 3 марта – это и Всемирный 
день дикой природы, и Междуна-
родный день охраны здоровья уха и 
слуха, и Всемирный день писателя. 

Воскресенье,  4 марта
День детского телевидения от-

мечается ежегодно в первое вос-
кресенье марта. В этот день многие 
каналы настраиваются на «детскую 
волну», транслируя всевозможные 
передачи для детей самых разных 
возрастов.

Понедельник, 5 марта 
Этот день оказался богатым на 

исторические события – в 1711 году 
5 марта Пётр I учредил Сенат. 

В этот же день в 1946 году Уин-
стон Черчилль, выступая в амери-
канском городе Фултоне, назвал 
линию раздела Европы «железным 
занавесом». Этот оборот  вошёл в 
историю. 

5 марта 1970 года в силу вступил 
разработанный комитетом по разо-
ружению ООН договор о нераспро-
странении ядерного оружия.

Вторник,  6 марта
Сегодня по всему миру поздрав-

ления принимают зубные врачи. 
Выбор даты для Международно-
го дня зубного врача привязан 
к одному из важных изобрете-
ний в зубном деле: в этот день в  
1790 году Джон Гринвуд изобрёл 
первую бор-машину.

Четверг, 8 марта
8 марта мы отмечаем Междуна-

родный женский день. Мужчины 
растерянно толпятся в магазинах 
косметики, скупают конфеты и 
цветы, а женщины принимают по-
здравления. Многие и не помнят, 
что изначально этот день был 
призван напомнить миру о борьбе 
женщин за свои права.

Пятница, 9 марта
9 марта планета отмечает Все-

мирный день диджея. Это бла-
готворительная акция, которая 
проводится  с 2002 года от имени 
международной клубной инду-
стрии. Традиционно прибыль, полу-
ченная участниками акции в этот 
день, направляется в различные 
международные детские фонды и 
учреждения.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Мы ждали, надеялись, и 
наконец зима закончилась. 
Не стоит спешить  убирать 
тёплые вещи на дальнюю 
полку шкафа, ведь погода в 
это время года капризна и 
переменчива. Пусть солн-
ца за окном ещё маловато, 
но приход календарной 
весны вселяет надежду на 
то, что тепло вернётся на 
озябшие улицы. 

 

ВОТ И ВЕСНА!

А ведь ещё совсем недавно эту публику 
никто не жаловал. Провокация считалась 
делом постыдным и предосудительным. 
Те, кто учился в советской школе, хорошо 
помнят выражение «провокатор  поп Га-
пон». В историографии тех лет этот чело-
век  был символом подлости, лицемерия 
и предательства. 

В СССР слова «провокатор» и «враг» счи-
тались синонимами, но с тех  пор много воды 
утекло. Общими усилиями мы развалили 
старое и построили новое демократическое 
общество. И тут провокаторы пришлись ко 
двору. Они  ведут «живые журналы» и ру-
брики в интернет-изданиях, принимают уча-
стие в ток-шоу и аналитических передачах. 
Благодаря этим людям рейтинг программ 
неуклонно растёт. Большинство наших со-
отечественников имеют одну неприятную 
особенность: их неудержимо тянет к грязно-
му белью и замочной скважине. Российские 
телекомпании  этим умело пользуются.  В 
качестве примера можно вспомнить везде-
сущего Андрея Малахова. За годы работы 
на телевидении он научился неплохо мани-
пулировать людьми и  сталкивать их лбами. 
Что тут можно добавить? Видимо, учителя у 
него были хорошие…

Итак, внимание на экран! Яркая заставка, 
до боли знакомые позывные. В студии само-
уверенный ведущий. Он хорошо причёсан, 
элегантно одет и улыбается дежурной фар-
форовой улыбкой. Всё это приводит зрителей 
в неописуемый восторг. Затаив дыхание, они 
внимательно следят за перипетиями непро-
стой судьбы жертвы и слушают откровения 
её мучителя, сочувствуют обманутым жё-
нам, непутёвым мужьям и жертвам бытовых 
преступлений. 

Герои  в программах  Малахова самые 
разношёрстные. Тут тебе и артисты, и сту-
денты, и бизнесмены, и бандиты. За подбор и 
доставку этих персонажей в студию отвечают 
специально обученные люди. Таким палец 
в рот не клади. Для достижения цели они 
готовы на всё. В их арсенале есть разное 
оружие: потенциального участника передачи 

уговаривают, стыдят, берут на слабо и сулят 
хорошие гонорары.   

Один в поле не воин, и вместе с Мала-
ховым работает целая команда единомыш-
ленников. Оставаясь за кадром, они стоят 
с ведущим плечом к плечу и не уступят со-
перникам  телевизионный рейтинг. Передача 
идёт в определённое время по чётко раз-
работанной схеме. В нужных местах герои 
сердятся или смеются, бросаются в драку 
или плачут друг у друга на плече. Вышко-
ленная студийная публика живо реагирует 
на происходящее. По мановению незримой 
дирижёрской палочки она улюлюкает, взды-
хает или рукоплещет. 

Очередное шоу. В гостях у популярного 
телеведущего сын Андрея Чикатило. А те-
перь давайте задумаемся: кем нужно быть, 
чтобы позвать на эту же самую передачу 
жертв его отца?  Мне кажется, такие вещи 
за гранью добра и зла. Вне человеческих 
принципов и морали. Когда-нибудь с авто-
ров за это крепко спросится, но пока они 
сидят и в ус не дуют. Ребята зарабатывают 
хорошие деньги и не заморачиваются  на 
всяких пустяках. Поверьте, я не строю 
иллюзий. Современные телешоу и нрав-
ственность вещи несовместимые, но мне 
не даёт покоя один вопрос: что заставило 
родственников убитых согласиться на 
это гнусное и циничное представление? 
Жажда мести? Равнодушие? Слабоумие? 
Бедность? Не хочется верить, что причиной 
стали деньги.  В таком случае нам при-
дётся признать:  в этом мире продаётся и 
покупается буквально всё.

«Провокаторы всех мастей»,  –  это тоже 
термин из советского прошлого. Надо при-
знать, что идеологи тех лет как в воду гля-
дели. Провокаторы на самом деле бывают 
разными. Одних интересуют исключительно 
деньги, другим становится тесно в уютных 
блогах и они жаждут всенародного призна-
ния, третьих терзает призрак былой славы. 
Последний пункт прежде всего касается 
артистов. В погоне за ускользающей по-
пулярностью они готовы поступиться чем 

угодно – честью, совестью, любовью к 
родине и близким. Интернет буквально на-
шпигован интимными фотографиями зна-
менитостей. Обиженные звёзды заявляют, 
что снимки у них украли, но верится в это с 
большим трудом. Не понимаю, для чего по 
большей части немолодым людям хранить 
в телефонах снимки своего стареющего 
тела. Складывается впечатление, что все 
эти фотогалереи создаются с целью их 
дальнейшей публикации по принципу:  что 
бы ни говорили, лишь бы говорили. Неко-
торые актёры решили пойти другим путём 
и пытаются выставить себя «борцами с 
режимом». Они критикуют власть, народ и 
страну в целом, нередко делая это в хам-
ской манере. 

На бесконечных политических ток-шоу 
намеренно сталкивают лбами людей про-
тивоположных политических взглядов. Они 
кочуют из одной студии в другую. Ругают или 
хвалят власть. Учат зрителей, как обустроить 
Россию и вести себя с геополитическими 
противниками, перевирают историю или, как 
сейчас принято говорить, предлагают взгля-
нуть на неё с альтернативной точки зрения. 
Иногда дело доходит до рукоприкладства, но 
такие драки ничего кроме брезгливости не 
вызывают. Мягкотелые пожилые интеллиген-
ты, машущие кулаками,  –  зрелище жалкое 
и отвратительное. Не имея элементарных 
навыков уличной драки, они выглядят нелепо 
и смешно. Мне почему-то кажется, что все 
эти потасовки спланированы заранее. Если 
это действительно так, нужно приглашать 
в студию профессионалов. Они поставят 
участникам удар или объяснят, что перед 
дракой нужно снимать очки. 

Страсти на телевидении кипят нешу-
точные. Жириновский бьётся в истерике. 
Соловьёв подводит итоги. Михалков ругает 
либералов, а Невзоров – православную 
церковь. Шевченко бьёт Сванидзе. Скла-
дывается впечатление, что в студиях спе-
циально собирают людей, ослеплённых 
ненавистью. 

Эдуард БИТИРОВ 

Открытие весны

 –  Отсчёт вешних дней ведётся по – 
разному. Календарная весна начинается 
в первый день марта. Фенологическая 
– с первых проталин и подснежников, с 
прилётом птиц.  Метеорологическая – с 
перехода средней суточной температуры 
воздуха через ноль градусов в сторону 
тепла.  Астрономическая же весна не за-
висит от капризов природы и наступает 
всегда в один и тот же день – 21 марта, в 
день весеннего равноденствия. Для му-
сульман это праздник – Навруз-байрам, 
его отмечают как начало сельскохозяй-
ственного года.

По астрономическим данным, весна 
короче лета, но продолжительнее зимы и 
осени. Мартовское солнце находится в со-
звездии Рыб. Согласно древнегреческой 
мифологии, вынужденные спасаться от 
опасности богиня любви Афродита и её 
сын Эрот превратились в рыб.

 –  У нас в республике март ассоцииру-
ется с теплом. 

 –  Помню, 10 марта 1985 года была 
зафиксирована минусовая температура –  
19 градусов мороза. Но чаще в марте 
бывает очень тепло. 30 марта 1940 года 
столбик термометра поднялся до отметки  
27,3 градуса.

Если верить интернет-данным, в ны-
нешнем марте с середины месяца в от-

Нальчанка Валентина Орлова – профессиональный агрометео-
ролог и заядлая дачница. За окном её квартиры – портативная 
метеостанция. Каждое утро активная пенсионерка интересуется 
температурой атмосферного воздуха. 

 –  В народе говорят, что с марта весна открывается. Вы тоже так 
считаете?
дельные дни температура воздуха будет 
повышаться до +15.  По ночам – слабая 
отрицательная температура.

 –  Посевная на подоконниках уже на-
чалась?

 –  Конечно! Почву для любой рассады 
лучше брать огородную – ту, что вы заго-
товили с осени в ёмкостях, и она хорошо 
промёрзла за зиму. Перед посевом её 
нужно занести в тёплое помещение, хорошо 
прогреть. Желательно добавить перегной 
или торф. Можно в равных частях смешать 
огородную почву, перегной и торф. 

На одно ведро подготовленной смеси 
внесите 15 граммов мочевины, 30-40 г су-
перфосфата и 15 г сульфата калия.  Можно 
добавить 100-200 г древесной золы. Нельзя 
использовать чистый покупной грунт, т.к. в 
большинстве своём он состоит из кислых 
компонентов, что вредно для любой рас-
сады. 

Семена всех овощных, что собираетесь 
сеять в контейнеры, обязательно нужно 
проверить на всхожесть, поместив их на 
влажную салфетку. 

Способов выращивания рассады множе-
ство, в городской квартире лучше это делать 
в контейнерах.  

Перед севом пролейте почву слабым 
раствором марганца и пару раз кипятком 
– для дезинфекции. Не более чем на глу-
бину одного сантиметра заделайте семена 
(перцы, баклажаны, помидоры, капусты и 
проч.) и сразу накройте контейнеры пище-

вой или иной прозрачной плёнкой. После 
появления всходов поместите контейнер 
в светлое место.  

Поливать растения нужно отстоянной 
водой комнатной температуры один раз 
в 5-6 дней, при этом поливы можно со-
вмещать с подкормками из древесной 
золы или настоя скорлупы яиц.  

Пикировать (рассаживать) растения 
нужно  при появлении 2-3 настоящих 
листочков.  

При выращивании овощей необходимо 
учитывать их особенности. Например,  
перец болгарский и баклажаны не любят 
пересадку, поэтому их лучше сразу пики-
ровать в торфяные горшочки по одному 
растению. Перец болгарский – противник 
глубокой посадки. Он будет благодарен, 
если при высадке рассады в грунт вы 
поместите торфяной горшочек вровень 
с землёй.

 Капуста даже в контейнерах может 
заболеть «чёрной ножкой» или килой, по-
этому обязательно нужно поливать всходы 
слабым раствором марганца. 

Огурцы, позднюю капусту и помидоры 
высевают сразу в грунт. Проверено на 
собственном опыте, что рассадные по-
мидоры начинают созревать лишь на 7-10 
дней раньше грунтовых, но при посеве 
семян сразу в грунт хлопот с растениями 
намного меньше.  

Всем урожайных грядок!
Подготовила Ирина Богачёва

 ВРЕМЯ ПРОВОКАТОРОВ
 Не хочу обобщать и навешивать ярлыки, но мне кажется, сейчас именно такое время. Провока-

торы почувствовали себя вольготно: как рыбы в воде и сыр в масле. Они плотно обосновались в 
виртуальном пространстве и застолбили места на федеральных каналах. Ничего удивительного в 
этом нет. Провокационные сюжеты и разжигание ненависти в интернете сегодня, как  говорится, 
в тренде. 
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Плакат должен состоять из худо-
жественной части, демонстрирую-
щей красоту, ценность, особенно-
сти заповедника, национального 
или природного парка или иной 
ценной природной территории, и 
девиза – короткого и ёмкого выска-
зывания, посвящённого решению 
конкретной проблемы на конкрет-
ной природной территории. Девиз 
должен быть побуждающим, моти-
вирующим, конкретным. 

Задача участников конкурса 
– узнать, что угрожает особо ох-
раняемым природным террито-
риям (ООПТ) их региона и создать 
плакат, призывающий решить эту 
проблему. 

Участникам понадобится боль-
ше узнать о ценных природных 
территориях их региона. Для этого 
можно изучить сайты ООПТ и 
публикации о них, пообщаться с 
сотрудниками или специалистами. 

Итоги регионального этапа кон-
курса будут подведены 10 апреля, 
всероссийского этапа  –  в октябре 

«Марш парков-2018»
В рамках международной акции 

«Марш парков-2018» и традицион-
ного всероссийского конкурса 
«Мир заповедной природы» Кабарди-
но-Балкарский государственный вы-
сокогорный природный заповедник 
объявляет детский конкурс плакатов 
«Сохраним заповедную природу». 

2018 г. Победители получат ди-
пломы и призы. 

Лучшие работы пополнят ин-
тернет-галерею на сайте ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский госу-
дарственный высокогорный 
природный заповедник» (www.
zapovednikkbr.ru) и Центра 
охраны дикой природы (www.
biodiversity.ru/programs/
mp/gallery.html). Кабардино-
Балкарский государственный 
высокогорный и природный 
заповедник и ЦОДП оставляют 
за собой право использовать 

рисунки на выставках, в пе-
чатной продукции, социальной 
рекламе и т. п.

Просим руководителей об-
разовательных учреждений, от-
правляющих работы, по возмож-
ности проверять их на предмет 
самостоятельности. 

При оценке работ учитыва-
ются самостоятельность испол-
нения, качество исполнения, 
соответствие теме, отсутствие 
биологических ошибок, ори-
гинальность и актуальность 
девиза.

Требования к плакатам:
• плакат должен соответ-

ствовать заявленной тематике 
конкурса;

• плакат должен включать в 
себя короткий и содержатель-
ный девиз (лозунг, слоган), при-
зывающий решить конкретную 
проблему особо охраняемых 
природных территорий;

• размер листа – не более 
30х40 см (формат А3);

• плакат должен быть само-
стоятельной работой ребёнка;

• плакат должен быть ориги-

нальным (не срисованным);
• не принимаются плакаты в 

электронном виде;
• присланные работы не воз-

вращаются;
• возраст участников – до 18 

лет;
• сведения об авторе и другая 

информация указываются только 
на обороте рисунка либо при-
клеиваются с обратной стороны 
так, чтобы не портить сам рисуно 
(пожалуйста, не используйте 
степлер!);

• к работам должен прилагать-
ся их список с точной информа-
цией об авторах (по почте либо 
в электронном виде на адрес 
muktargazaev@mail.ru)

• работы принимаются до 15 
апреля по адресу: 361801, КБР, 
Черекский район, г.п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 78, «Марш парков». 
По дополнительным вопросам 
обращаться в эколого-просвети-
тельский отдел заповедника по 
телефону 8-928-720-89-89.

Лейля ТОГУЗАЕВА,
Кабардино-Балкарский 

государственный высокогорный 
природный заповедник

В Кабардино-Балкарии состоялось открытие го-
ночного сезона.

Соревнования «Kavkaz Ring-2018» собрали на площадке 
агротехнопарка «Аруан» 50 экипажей из КБР, РСО-Алании, Ка-
рачаево-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края, Москвы и 
Забайкалья.

Как сообщается на официальном сайте Федерации автомо-
бильного и мотоциклетного спорта КБР, гоночный сезон начался 
с соревнований по ралли-спринту. Гонщики были разделены на 
два класса – «Стандарт» и «Спорт». В тяжёлой и упорной борьбе, 
которая проходила на протяжении дня, определились сильнейшие 
в обоих классах.

В классе «Стандарт» победу одержал Георгий Мурадов (КБР). 
Второе место у Артура Оракова (КБР), а третье место занял Роман 
Мурзин  (РСО-Алания).

В классе «Спорт» борьба за первое место была настолько инте-
ресной и захватывающей, что по решению организаторов первую 
ступень пьедестала разделили сразу два пилота, представители 
нашей республики Мухамед Мальбахов и Мурат Князев. Почётного 
третьего места удостоен Мурат Маршенкулов (КБР). Грамотами «За 
волю к победе» награждены девушки Заира Бекова и Людмила 
Ситникова.

Марина МУРАТОВА.
Фото Алима Мирзоева

СЕЗОН ОТКРЫТ

 

Форма, в которой был постро-
ен вечер, напоминала цепочку, 
где звенья соединяются и прод-
левают тем самым цепь: каждый 
выступающий не только читал 
стихи, но и рассказывал о своих 
первых впечатлениях после того, 
как познакомился со сборником. 
После этого экспромта он пригла-
шал на сцену следующего чтеца. 

СТИХОВОЙ КРУГОВОРОТ
В арт-центре MadinaSaral’p прошла презентация новой книги Зарины Кануковой «Круговорот». Это 

сборник переводов произведений кабардинской поэтессы на русский, выполненных самим автором, Ге-
оргием Яропольским и Алексеем Пряжниковым.

Открыли вечер стихотворно-
хореографической композици-
ей самые юные читатели новой 
книги Лика Саральп, Ассана 
Нахушева и танцовщица Эли-
на Хамгокова. Вместо музыки 
прозвучало в записи стихотво-
рение, исполненное Екатериной 
Орлецкой.

Далее Фатима Чехмахова чи-
тала стихи Зарины Кануковой в 
оригинале. Выступили также Ми-
лана Урусова, Жанна Машитлова, 
Илиана Канукова, Елена Елоева, 
Арипа Сабанчиева, Жанна Куни-
жева, Инна Апшева, Залина Шо-
махова, Марина Гумова, Аубекир 
Мизиев, Олег Гусейнов.

Много хороших слов в этот 
вечер было сказано о Георгии 
Яропольском – переводчике, 
соавторе книги стихов Зарины 
Кануковой «Тонкие связи».
Работа над вторым сборни-
ком  была его инициативой. Он 
многое не успел, но, несмотря 
на это, половина «Круговорота»  
–  его переводы. По сути, он 
присутствует практически на 

каждой странице. Ведь и ав-
торские переводы Зарины – это 
во многом результат его пере-
водческой школы. Новую книгу 
автор посвятила его памяти. 

Марина Гумова отметила, 
что это шестая книга автора, 
четыре уже вышли на адыгском 
языке. 

Ключевые слова в заверше-
ние вечера сказала Наталья 
Смирнова. Их можно считать 
лейтмотивом презентации кни-
ги стихов «Круговорот»: «Очень 
бы хотела сказать, что здесь 
для меня особенно важно, по-
мимо стихов. Это издание – не 
сборник, а книга, которая по-
строена как книга стихов: «Вет-
ви», «Вены», «Нити». Это очень 
интересная и особая традиция 
в поэзии – поэтические книги, 
и мне радостно осознавать, 
что Зарина здесь выступает в 
таком качестве. Почему это так 
важно? Потому что в сборнике 
может быть много замечатель-
ных стихов, но когда есть то, что 
объединяет их, что даёт в каж-

дом из них какие-то отблески, 
это дорогого стоит...».

Своеобразной квинтэссенци-
ей этой книги для меня стали 
строчки:

«Силуэты снов – отпечатки лет.
Вместо слов – любовь.
              Вместо тени  –  свет».

Марина БИТОКОВА.
Фото Елены Елоевой 
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  –  Сергей Александрович, расска-
жите о сборах. Как парни справляются 
нагрузками, прибавляют ли в тактико- 
техническом плане?

–  Мы провели два сбора. Первый 
втягивающий был в Нальчике для на-
бора кондиций и выносливости. Второй  
провели в Кисловодске, он стал самым 
важным в плане физподготовки и от-
работки взаимодействия. За 12 дней и 
тактические действия отрабатывали, и 
кондиции набирали, и провели несколь-
ко контрольных матчей. Понравилось, 
что ребята работают с очень большим 
желанием, чувствуется, что с каждой 
тренировкой, с каждой игрой они при-
бавляют. И самое важное: они поняли, 
что от них требуется в плане тактики, 
в плане нашего видения игры. Нам с 
тренерами удалось донести до них свои 

Чтобы привлечь зрителя на стадион, надо непрерывно атаковать

 

Школьником будущий президент 
Федерации настольного тенниса КБР, 
многолетний директор РСДЮСШОР 
по теннису и настольному теннису, а 
ныне заместитель директора СШОР 
№2 Андрей Климов столь глубокий 
анализ, выбирая этот вид спорта,  ко-
нечно, не делал. В секцию настольного 
тенниса  его привела старшая сестра  
Татьяна. Тогда Климову было 11 лет, он 
учился в четвёртом классе нальчикской 
второй средней школы. Ему везло на 
наставников: и первый  тренер Вартан 
Яковлевич Гаспаров, и последовавшие 
за ним Андрис Августович Немиро 
(он приехал тогда работать в респуб-
лику из Риги), и Арнольд Яковлевич 
Малиевский были профессионалами, 
любившими своё дело, требователь-
ными к себе и ученикам. Первые 
тренировки проходили в спортивном 
зале медицинского училища, позже  – 
в проектном институте. Затем Климов 
стал тренироваться в зале настольного 
тенниса на детском стадионе. Когда 
Немиро уехал, Андрей успел окончить 
седьмой класс и поиграть в составе 
сборной РСФСР. Перешёл трениро-
ваться к тренеру Малиевскому, стали 
приходить победы. 

Занятия спортом не только не меша-
ли, а наоборот помогали учёбе в школе, 
в первую очередь в плане дисциплины. 

 –  Я очень благодарен своим педа-
гогам. Особо добрыми словами хочу 
отметить директора Эльбоксида Са-
дуловича Тарчокова, – вспоминает Ан-
дрей Николаевич. – В школе участво-
вал в разных олимпиадах по истории, 
географии. Любил физику, которой 
без математики не бывает. Конечно, 
участвовал в соревнованиях почти по 
всем видам спорта  –  за класс и школу.  
В  восьмом классе перешёл учиться в 
специализированный математический 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС АНДРЕЯ КЛИМОВА
Настольный теннис смело можно назвать спортом для мозга. Вспоминаются строки из стихот-

ворения Владимира Парасочкина: «Настольный теннис не забава, что для народа есть пинг-понг, а 
игры интеллектуалов, где вместо шпаг ракеток звон». Теннисист много двигается, тренирует глаза, 
улучшает координацию. Все участки мозга задействованы и работают, потому что он планирует 
стратегию и тактику поединка. 

класс после первой четверти. Там учи-
лись по другой программе, и я отстал. 
Надо было догонять. Мой распорядок 
дня стал таким: 6.15 – первая трени-
ровка; 8.00 – школа;  14.00 – 15.00 – 
репетитор по математике; 16.00 – 19.00 
– вторая тренировка. Вечером иногда 
бегал на свидание к девочке (шесть 
лет встречались), на которой женил-
ся в 1978 году, уже будучи студентом 
последнего курса. Окончил школу на 
«четыре» и «пять». 

Именно в тот период Климов уча-
ствовал во многих соревнованиях и 
сборах. В Нальчике многие его свер-
стники (Сергей Кудаев, Анатолий Кя-
ров, Юрий Семенюта, Ира Ахметчина, 
Наташа Пикалова и др.) хорошо игра-
ли в настольный теннис. В 1975 году 
Климов в Братиславе завоевал сере-
бряную награду и подумал: не зря тру-
дился. Захотелось большего. Поступил 
в  КБГУ, где учёба и занятия спортом 
складывались удачно. Для спортсме-
нов устанавливали индивидуальный 
график посещения, это было удобно 
для тренировок и соревнований. 

Трудным был переход из юношеско-
го спорта во взрослый. На факультете 
физвоспитания КБГУ тогда учился 
один из сильнейших курсов: 11 масте-
ров спорта СССР поступили, многие 
выполнили норматив этого почётного 
звания за период учёбы на факультете 
физического воспитания и спорта. Это 
был интересный период жизни.

После окончания вуза Андрей Кли-
мов продолжал участвовать в соревно-
ваниях, выиграл ЦС «Спартака», стано-
вился бронзовым призёром чемпиона-
та РСФСР, выиграл несколько других 
турниров. Не достигнув высоких лавров 
спортсмена, Андрей Николаевич за-
хотел добиться результатов в качестве 
тренера. И надо признать,что тренер-

ская стезя была гораздо успешнее. 
В 1984 году команда (Ирина Ма-

лышева, Мадина Гетигежева, Гюзель 
Хамитова, Оксана Бойко) выиграла 
первенство РСФСР. В 1986-м Мадина 
Гетигежева стала чемпионкой РСФСР 
в смешанной паре. Светлана Потапо-
ва в 1988 году  на первых  Всесоюзных 
юношеских играх стала серебряным 
призёром, на первенстве СССР  –  
пятой. А. Климов привлекался  для 
работы со сборными командами 
РСФСР и России в качестве тренера. 
Одно поколение сменялось другим. 
Победителями и призёрами первенств 
России становились Оля Шрамко, 
Александр  Бондаренко, Денис Дема-
нов. Климов тренировал и подготовил  
17 мастеров спорта СССР и России. 
Его воспитанники в разное время  
выступали за иностранные клубы, 
играли и живут во многих странах 
Европы, а Оля Шрамко становилась 
чемпионкой  Португалии в парном, 
личном и командном зачёте. Ученики 
Климова, закончив играть, сами стали 
тренерами.  Андрей Николаевич соз-
дал команду, которая прошла все лиги 
национального чемпионата России. 
Команда «КБГУ–Нальчик» заняла в 
премьер-лиге  пятое место, получила 
право участия в Еврокубках. За не-
сколько лет за неё играли Александр 
Перепелица, Кирилл Табаков, Мулид 
Кушхов, Сергей Ерёменко,  Алек-
сандр Бондаренко, Денис Деманов, 
Вячеслав Климов, Мурат Батов. К 
сожалению, из-за отсутствия средств 
команда прекратила существование.

 К каждому тренеру в любом виде 
спорта однажды приходит ученик, ко-
торый впоследствии становится «тем 
самым». Небезызвестная  ныне Ирина 
Битюцкая и оказалась «той самой», 
работу с которой Андрей Николаевич 

называет интересной. Тренировки дома, 
на сборах, соревнования за границей. 
Сложности возникали из-за отсутствия 
регулярного финансирования. Климову 
приходилось вкладывать свои средства, 
занимать у друзей. Семье талантливой 
спортсменки помогали и люди, и ор-
ганизации. Мастер спорта Битюцкая в 
личном зачёте и в составе сборной Рос-
сии становилась серебряным  призёром 
юношеского чемпионата Европы-2002, 
призёром открытых первенств в Польше, 
Португалии, Словакии. 

Андрею Николаевичу четвёртого 
марта исполняется 60 лет. 

 –  Много лет я тренировался, играл, 
учил детей настольному теннису, рабо-
тал в качестве международного судьи 
на разного уровня соревнованиях, в 
том числе чемпионатах мира и  Ев-
ропы. В рамках административной 
работы в спорте объехал весь Совет-
ский Союз, 19 стран мира. Занимался 
любимым делом. А если и жалею о 
чём-то, так о том, что мало времени 
уделял родителям и сыну с дочкой»,  
–  говорит Климов.

Андемир КАНОВ

До возобновления первенства ПФЛ в зоне «Юг» остались считанные дни. Уже 10 марта подопеч-
ные Сергея Трубицина примут на своём поле махачкалинский клуб «Легион Динамо». Нашу ко-
манду покинули все иногородние футболисты, которые не согласились на снижение зарплаты. 
Нынешний «Спартак–Нальчик» трубицинско-кибишевской сборки будет укомплектован исключи-
тельно местными игроками. Каким он будет, мы беседуем с главным тренером красно-белых.

требования, и они восприняли эти идеи. 
Меня радует, что это происходит. Ребята 
восприимчивы и обучаемы. В этом есть и 
большая заслуга наших детских школ, так 
как все ребята – местные воспитанники.

 –  Что с составом?
 –  В Кисловодске с нами работали   

25 полевых игроков и трое вратарей. Все 
они остаются в команде. Жаль только, 
что не всех смогли заявить из-за ограни-
чений в заявке. У нас ушло 15 футболи-
стов, а заявочных мест оставалось семь. 
Если игрок ушёл, его место в заявке 
сгорает. Дозаявили только семерых в ос-
новной список «А». В список «Б» молодых 
ребят ещё заявили. Остальным придётся 
ждать лета: они будут тренироваться 
с нами, но в играх смогут принять 
участие только в следующем сезоне. 
Сегодня у нас на каждую позицию 
по два игрока, но если хотим создать 
хорошую интересную команду, нужно 
время. Болельщикам нужно подождать. 
За полгода-год команда не строится. 
Здесь могут быть какие-то провалы, по-
тому что футболисты молодые, в плане 
психологии и физиологии нестабильны. 
Могут выдать пять-шесть игр, а потом 
три провалить. Но то, что мы на пра-
вильном пути, это однозначно. 

 –  Вы прививаете команде атакую-
щий стиль?

 –  Да, исключительно атакующий. 
Я сразу ребятам сказал, что мы будем 
играть только в атаку. Чтобы привлечь 
зрителя на стадион, нужно атаковать. Я 
всегда привожу в пример Англию, где 
футболисты играют для болельщиков,  
потому стадионы и заполнены. Конечно, 
не забывают об обороне, но исповедуют 
атакующий футбол. Фланговые игроки 
должны играть и как нападающие, и как 
защитники. 

 –  Новую команду легче строить, 
если от прежней остался костяк опыт-
ных футболистов.  Как у нас  с этим?

 –   От прошлогоднего состава остались 
Каркаев (капитан),  Шогенов, Тебердиев, 
Абазов, Лелюкаев, Машуков и Шаваев. 
Конечно, их помощь неоценима, они и 
на тренировках, и в играх помогают но-
вичкам, подсказывают, как действовать.

 –  Можно сказать, что вы пригласили 
всех сильнейших на сегодняшний день 
местных игроков?

 –  Возможно, где-то недосмотрели, 
кого-то не увидели. Но по результатам 
отбора взяли сильнейших. Я убеждён, 
что все эти ребята очень интересные. На 
этом наша селекция не заканчивается. В 

ходе чемпионата будем привлекать фут-
болистов к тренировочному процессу, 
просматривать по несколько человек. 

 –  «Спартак–Нальчик» всегда от-
личался хорошим внутренним микро-
климатом. 

 –  Такие опытные игроки, как Кар-
каев, Шогенов, Тебердиев,  регулируют 
отношения в коллективе. За это время 
никаких конфликтов или споров не было, 
да и мы это сразу пресекаем. У нас один 
метод  –  сразу в дубль, так как финан-
сово наказать не имеем возможности. 

 –  Каковы задачи на весеннюю часть 
первенства?

 –  У нас осталось восемь домашних и 
пять выездных матчей. Задач серьёзных 
ждать не стоит, для этого должно быть 
соответствующее финансирование. То, 
что мы делаем ставку на местных ребят 
в нынешней ситуации, правильно. Извест-
но, что,  к сожалению, футбольные школы 
работают далеко не в каждом регионе. А 
наши спортшколы готовят хороших футбо-
листов. Результат приходит со временем, 
так что призываю наших замечательных 
болельщиков набраться терпения и про-
должать болеть за команду.

  Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Сергей ТРУБИЦИН: 



  

 



 



  

 



 

 

 



 

 


