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Кабардино-Балкария готова оказать 
Южной Осетии всемерную поддержку

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Общественность против войны Вопрос-ответ 

Давно собиралась купить ноутбук, но все не получалось. 
А тут дочь перешла на последний курс института, не за 
горами диплом – надо ей помочь. Хороший ноутбук – вещь 
дорогая, но некоторая сумма у меня отложена. Загвоздка в 
том, что сразу купить не получается, думаю о кредите. Ка-
кие банки могут предложить удобные для меня условия?

Клара Кубадиева, преподаватель.

За ответом на этот  вопрос мы обратились к Резиде Ахмето-
вой, руководителю департамента потребительского кредито-
вания торговой компании DOMO, известной своими уникаль-
ными программами для покупателей бытовой электроники. 

– Уважаемая Клара, в магазинах DOMO кредиты на технику 
предоставляют сразу несколько банков.  У каждого из них есть 
много интересных и удобных схем. Но я предлагаю вам подумать 
о беспроцентной рассрочке. Как преподаватель вы можете стать 
участницей нашей социальной программы, по которой сеть DOMO 
в содружестве с Татфондбанком выдает работникам сферы обра-
зования беспроцентную рассрочку. Вы можете не опасаться отказа 
банка. По этой программе бюджетники получают рассрочку гаран-
тированно на любой удобный для себя срок – от 3 до 10 месяцев. 

Эта программа реализуется благодаря содействию местных ор-
ганов управления образованием. Через них мы распространяли 
по учебным заведениям анкеты для всех работников школ, вузов, 
средних специальных  и дошкольных учреждений. Затем данные из 
этих анкет были собраны в единой информационной базе компании 
DOMO. 

Причем мы предлагаем стать участниками социальной програм-
мы не только преподавателям, но и всем остальным работникам 
сферы образования – библиотекарям, школьным завхозам, пова-
рам, техническому персоналу.

Тот, кто заполнил такую анкету по месту работы, может обратить-
ся в любой магазин DOMO и приобрести любой товар в рассрочку. 
Те, кто по каким-либо причинам не получили такой анкеты, могут 
обратиться за ней также в любой магазин DOMO к специалисту по 
оформлению кредитов. Только в этом случае анкету нужно будет 
заверить по месту работы. При оформлении рассрочки на следую-
щую покупку вам уже больше не придется заполнять анкету, доста-
точно будет только предъявить паспорт и любой другой документ. 
Так что приходите к нам и покупайте ноутбук на льготных условиях. 
Например, вы можете приобрести в льготную беспроцентную рас-
срочку ноутбук на базе последних технологий INTEL.  Работники 
образования и здравоохранения получили такую возможность бла-
годаря сотрудничеству компании DOMO и корпорации INTEL.

Адреса магазинов DOMO: 
г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 50 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 2-в 
г. Минеральные Воды, ул. Советская, 4 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 71 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 157 
г. Баксан, ул. Революционная, 5

Единая справочная служба сети магазинов DOMO: 
8-800-2005-800 (звонки по России бесплатно).

Социальная рассрочка – 
дань уважения учителям

«Народ Кабардино-Балкарии, 
руководство республики серь-
езно обеспокоены ситуацией, 
сложившейся в Южной Осетии. 
Артобстрел, минометный огонь, 
танки, стреляющие со стороны 
Грузии по Цхинвалу и другим 
городам, сообщения о челове-
ческих жертвах – это похоже на 
сводки времен Великой Отечес-
твенной. Только происходит все 

сейчас, когда минуло больше 
60 лет, и, казалось бы, чело-
вечество сделало свои горькие 
выводы. И, что подчеркивает 
цинизм действий агрессора, 
атака началась в день старта 
Олимпиады, что во все времена 
было сигналом к установлению 
мира. Кровопролитие никогда 
не решало спорных вопросов, 
а только усугубляло конфликт, 

отбрасывало воюющих в разви-
тии далеко назад. Единственно 
верный, цивилизованный путь к 
нормализации ситуации – сесть 
за стол переговоров. Война 
– это смерть, разруха, голод. 
Она ударит по всему Кавказу, 
который только начал активно 
развиваться и обустраиваться, 
привлекать инвестиции. И если 
не остановить ее, регион может 

снова стать «горячей точкой». 
Мы призываем грузинское ру-
ководство немедленно прекра-
тить военные действия против 
осетинского народа – еще не 
поздно предотвратить массовое 
кровопролитие и новые жерт-
вы. В свою очередь, Кабарди-
но-Балкария, как, думаю, и все 
республики Северного Кавказа, 
готова оказать Южной Осетии 
всемерную поддержку, протя-
нуть ей руку помощи. Курортные 

учреждения и больницы респуб-
лики готовы принять беженцев 
из зоны конфликта. Вчера мы 
встретили около ста осетинских 
детей.

Выражаем искреннее чело-
веческое сочувствие братско-
му народу, ставшему жертвой 
вероломной военной атаки, и 
глубокие соболезнования по 
поводу гибели жителей Южной 
Осетии».

«8 августа 2008 года вооруженные 
силы Грузии вероломно напали на 
Южную Осетию. Город Цхинвал и 
югоосетинские селения подверга-
ются массированным обстрелам из 
всех видов оружия с земли и возду-
ха, гибнут невинные люди – старики, 
женщины и дети. Эти действия еще 
раз подтвердили истинное лицо 
грузинского руководства, его цели, 
направленные на физическое унич-
тожение народа Южной Осетии», 
– говорится в заявлении.

В нем отмечается, что неопреде-
ленный статус Южной Осетии и Абха-
зии не способствует урегулированию 
конфликта. «Мы неоднократно под-
черкивали, что неопределенный ста-
тус Южной Осетии и Абхазии вызыва-
ет у руководства Грузии стремление 
решать проблему силовыми метода-
ми», – считают авторы заявления.

Они призывают российские влас-
ти принять решительные меры по 
противодействию этому. «Сегодня, 
когда в Южной Осетии гибнут рос-
сийские граждане, в том числе и 
миротворцы, Российская Федерация 
должна принять решительные меры 

по обузданию зарвавшегося агрессо-
ра», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что 
народы Кабардино-Балкарии и Юж-
ной Осетии связывают многовековые 
братские отношения. «Мы заявляем о 
нашей решимости вместе с народами 
Кавказа и всей России защитить Южную 
Осетию от геноцида. Обращаемся к ру-
ководству Российской Федерации при-
нять все возможные меры по защите 
граждан нашей страны, проживающих 
в Южной Осетии, организовать отпор 
агрессору и рассмотреть вопрос о при-
знании независимости Южной Осетии и 
Абхазии», – просят авторы заявления.

В нем также отмечается: особен-
но циничным является то, что Грузия 
начала войну именно в день открытия 
XXIX Олимпийских игр в Пекине.

Заявление подписали тхамада 
«Адыгэ Хасэ» КБР Мухамед ХАФИЦЭ, 
председатель Союза абхазских доб-
ровольцев КБР Алексей БЕКШОКОВ, 
председатель Союза ветеранов Аф-
ганистана КБР Тимур ТХАГАЛЕГОВ, 
председатель ассоциации ветеранов 
спецназа «Русь» по Северному Кавказу 
Николай ШУБРОВ, атаман Терско-Мал-

Не оставаться равнодушными
11 августа в Нальчике на площади Абхазии состо-

ялся общереспубликанский митинг против геноцида 
народа Южной Осетии в защиту жизни и достоинства 
российских граждан, организованный региональным 
отделением партии «Единая Россия».

Выступавшие на митинге секретарь политсовета КБРО 
ВПП «Единая Россия» Борис ЖЕРУКОВ, председатель 
Федерации профсоюзов КБР Пшикан ТАОВ, председа-
тель Совета ветеранов Великой Отечественной войны 
Мустафа АБДУЛАЕВ выразили полную солидарность с 
руководством Кабардино-Балкарии и Российской Феде-
рации в поддержке, оказываемой братскому осетинскому 
народу. Призвали всех граждан КБР не оставаться рав-
нодушными к трагическим событиям, происходящим в 
Южной Осетии.

Депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Адальби ШХАГОШЕВ, руководитель Духовного 
управления мусульман КБР Анас ПШИХАЧЕВ, предсе-
датель Союза абхазских добровольцев Алексей БЕК-
ШОКОВ, председатель Союза ветеранов Афганистана 
Тимур ТХАГАЛЕГОВ осудили фашистскую политику, 
проводимую президентом Грузии Михаилом Саакашви-

ли. По мнению ораторов, акт вандализма грузинского 
руководства, осуществляемый с негласного одобрения 
его заокеанских хозяев, должен быть не только осужден 
всей мировой общественностью, но и рассматриваться в 
Международном военном трибунале. 

Все эти высказывания нашли свое отражение в едино-
гласно принятой на митинге резолюции о срочном прекра-
щении военных действий на территории Южной Осетии 
и о полной поддержке общественностью Кабардино-Бал-
карии политики руководства РФ и КБР по установлению 
мира и наказанию виновных в развязывании агрессии. 
«Мы не обвиняем грузинский народ, веками живший в доб-
рососедстве с народами Северного Кавказа, мы обвиняем 
руководство Грузии», – гласит текст резолюции.   

Представители осетинского национально-культурного 
центра «Ныхас», поблагодарив весь народ Кабардино-
Балкарии, руководство республики и лично Президента 
КБР Арсена КАНОКОВА за всестороннюю помощь, сооб-
щили, что все желающие оказать помощь народу Южной 
Осетии могут сделать это в здании центра, расположен-
ном в Нальчике на улице Пушкина, 56, с 10 до 18 часов. 

 Наталия ПЕЧОНОВА
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ПРЕЗИДЕНТ КБР АРСЕН КАНОКОВ О СОБЫТИЯХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ:

Общественные организации Кабардино-Балкарии в минувшую пят-
ницу выступили с совместным заявлением к руководству Российской 
Федерации в связи с ситуацией в Южной Осетии.

кинского казачьего округа на территории 
КБР Николай ЛЮБУНЯ, председатель 
КБ регионального общественного дви-
жения «Черкесский конгресс» Руслан 
КЕШЕВ, президент общественного объ-
единения «Всемирное адыгское братс-
тво» Замир ШУХОВ.

Обсуждая принимаемый документ, 
председатель Союза абхазских добро-
вольцев КБР Алексей Бекшоков подчер-
кнул, что, несмотря на готовность жите-
лей Кабардино-Балкарии в качестве 
добровольцев отправиться защищать 
Южную Осетию и Абхазию, лучше, что-
бы этим занялись регулярные части.

Руководитель регионального об-
щественного движения «Черкесский 
конгресс» Руслан Кешев еще раз 
подчеркнул, что без признания неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии 
Грузию нельзя будет остановить.

«Сегодня случилось то, о чем гово-
рилось последние 10 лет. Мы всегда 
заявляли, что без кардинального 
решения вопроса, а именно без при-
знания независимости Южной Осетии 
и Абхазии, фашистское руководство 
Грузии независимо от того, кто нахо-
дится у власти, всегда будет исполь-
зовать военную силу для решения 
любых конфликтов», – заявил Кешев.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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“Только здесь ощущаю себя частью единого целого”“Только здесь ощущаю себя частью единого целого”
Очередное редакционное задание, сформулированное как всегда четко – написать о 

недавно выпущенной издательством Котляровых книге Дыжын ЧУРЕЙ «Этномузыкаль-
ная культура адыго-абхазской диаспоры в Турции» – органично вылилось в статью иного 
формата и большего масштаба, настолько притягательной личностью оказалась эта де-
вушка. Общение с ней – настоящий праздник. Красивая, нежная, обаятельная, умная Ды-
жын обладает и редким, ни с чем не сравнимым качеством – видеть прекрасное во всем. 
То, к чему привыкаешь и не замечаешь во власти повседневности, в ее восприятии приоб-
ретает иной акцент, становится ярче, выпуклее, заметнее, удивительнее. Может, потому, 
что все здесь имеет для нее неповторимый вкус Родины, ставшей для девушки, родив-
шейся в Турции, настоящим домом? Свое будущее Дыжын видит только здесь, уезжать 
никуда не собирается, возможно, встретит здесь личное счастье, а самое главное, она 
будет продолжать свою научную деятельность именно в Кабардино-Балкарии.  

В ПОИСКАХ РОДИНЫ В ПОИСКАХ РОДИНЫ 
И СЕБЯ И СЕБЯ 

Родилась Дыжын в самом 
большом и известном городе 
Турции  Стамбуле, в семье пре-
подавательницы и военного. 
Ее мама родом из адыгейских 
убыхов, папа - бесленеевец. 
«Наша семья всегда мечта-
ла вернуться на Кавказ. Ро-
дители хорошо говорят на 
своих родных языках, всегда 
старались поддерживать 
связь с исторической Ро-
диной, - говорит Дыжын. – Но 
получилось так, что пока 
вернулась я одна».

В 1992 году приехала в Чер-
кесск, откуда родом семья отца, 
с твердым намерением остать-
ся. «Страхов и сомнений 
не было, тем более, что в 
Майкопе с 1990 года уже жил 
один из моих двоюродных 
братьев. Были, конечно, 
адаптационные трудности, 
но меня сопровождал папа, 
который все объяснил, пока-
зал, познакомил со многими 
родственниками и друзьями 
в Черкесске и Майкопе». 

Юную репатриантку встреча-
ли и принимали очень хорошо, 
старались помочь ей во всем, 
но жилищный вопрос, а также 
решение Дыжын продолжить 
учебу в России (в Турции два 
года она изучала дошкольную 
педагогику в знаменитом Стам-
бульском (Мраморном) уни-
верситете) привели девушку в 
Нальчик. Здесь она, можно ска-
зать, окончательно нашла себя 
и определила свою судьбу. 

Совершенно не зная русс-
кого языка, она выучила его за 
год на подготовительном от-
делении университета, после 
чего стала студенткой отделе-
ния английского языка факуль-
тета романо-германской фило-
логии КБГУ, который окончила 
в 1998 году. Годом позже она 
окончила Нальчикское музы-
кальное училище и поступила 
в Северо-Кавказский государс-
твенный институт искусств на 
специальность «Артист народ-
ных инструментов». В 2003 
году, защитив диссертацию 
«Художественное решение 
проблемы черкесского народа 
в творчестве Ахмета Митхата 
Хагура», стала кандидатом 

филологических наук. Сей-
час она работает уже над 
докторской диссертацией. И 
пишет книги.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТРЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Филолог, писатель, музы-

кант, музыковед, исследо-
ватель – все это настолько 
органично сочетается в 

ней, что со стороны трудно оп-
ределить, что же является для 
Дыжын главным.

На вопрос о том, чему она  
отдает большее предпочтение 
- слову или музыке, она, на се-
кунду задумавшись, отвечает: 
«Вначале было слово, то 
есть филология. Поэтому 
раньше основной сферой 
моих интересов была зару-
бежная, в частности, турец-
кая литература. Но со време-
нем музыка стала важнее. Я 
люблю нашу музыку, и сейчас 
моя работа связана именно с 
адыгской музыкой».

Этим она обязана в первую 
очередь семье (мама очень хо-
рошо поет, и даже занималась 
турецкой классической музы-
кой), но и генетический фактор, 
память крови также оказали 
влияние. Дыжын играет на 
многих духовых инструментах, 
на апапшине, шикапшине и, 
конечно, на флейте. Сейчас 
она взяла отпуск в институте 
искусств, но когда возобновит 
учебу, хочет уделять больше 
внимания именно народной, а 
не только классической, акаде-
мической музыке. 

Но не следует забывать, что 
Дыжын Чурей еще и ученый. 
«Мне было очень трудно до-
казать, что человек может 
заниматься не только чис-
той наукой», - говорит она, но 
ей это удалось. Ведь ее науч-
ная деятельность также связа-
на с любимой музыкой, так как в 
настоящее время Дыжын зани-
мается исследованиями музы-
кального фольклора адыгской 
диаспоры. Всего молодым уче-
ным опубликовано 40 научных 
работ на русском, турецком, 
английском и адыгейском язы-
ках, а тема докторской диссер-
тации полностью совпадает с 
ее последней, седьмой книгой, 
которая называется «Этному-
зыкальная культура адыго-аб-
хазской диаспоры в Турции».

В аннотации книги, которая 
будет интересна не только 
фольклористам, историкам, 
филологам, музыковедам, 
но и всем, кто интересуется 
проблемами исторических 
взаимоотношений внутри 
черкесской диаспоры, особо 
отмечается, что это первый 

опыт комплексного историко-
этнографического и этному-
зыковедческого исследования 
музыкального фольклора 
адыго-абхазов, проживающих 
в Турции. Предметом анализа 
является музыкальная культу-
ра семи регионов Турции, где 
компактно проживают адыги и 
абхазы. Новый труд Дыжын в 
очередной раз подтвердил, что 
уникальная культура мухад-
жиров жива и сохранилась в 
недрах этноса, вынужденного 
покинуть родные места. 

За этими словами стоят 
без малого пять лет работы 

над книгой и бесценный опыт, 
приобретенный за это время. 
«Вначале в планах была 
книга только об адыгах, 
абхазы появились позже. 
Ездила по регионам, и так 
получилось, что в процессе 
больше общалась с абхаза-
ми, которых, кстати, и в 
Турции очень много. Совсем 
недавно я узнала, что и в 
моей родословной присутс-
твуют абхазские корни. Все 
это, с укрепившимся осоз-
нанием того, что мы один 
народ с одной культурой, и 
побудило изменить тему и 
название». 

За время подготовки книги 
к выходу в свет у нее ни разу 
не было мысли отказаться от 
нее, несмотря на большое ко-
личество непростой работы 
и над фотоиллюстрациями, 
многие из которых уникальны, 
и над созданием макета, и над 
переводом. «Этномузыкальная 
культура адыго-абхазской диа-
споры в Турции» уникальна и 
с библиографической точки 
зрения: книга, написанная на 
русском языке, имеет и тезис-
ные варианты на английском и 
турецком языках! Дыжын часто 
приходилось ездить в Майкоп, 
где в расшифровке нот ей 

оказал неоценимую помощь 
доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
искусств Адыгеи, член Союза 
композиторов РФ Байзад Кага-
зежев. 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬИ СОВРЕМЕННОСТЬ

В сотрудничестве Дыжын с 
человеком, который является 
и музыкантом, и ученым-исто-
риком, видится определенная 
символичность, так как она 
сама и по роду деятельности, 
и по любви к истории является 
приверженцем Клио. «Настоя-
щий историк должен знать 

свой предмет ком-
плексно, не только 
отрасли и органи-
ческие части, но и 
историю различных 
сторон культуры 
и науки, пусть и не 
так углубленно, как 
узкие специалисты. 
С другой стороны, 
мне кажется, что 
любой человек не 
может быть рав-
нодушен к истории, 
тем более к исто-
рии собственного 
народа. Я люблю 
историю, она мне 
интересна, и я счи-
таю, что фольклор 

не может восприниматься 
отдельно без истории, без 
этнографии».

По мнению Дыжын, самое 
главное богатство народа 
– это его историческое на-
следие, традиции, унаследо-
ванные от предков, которые 
могут и должны находить свое 
применение в повседневной 
действительности.

Так, например, она одобри-
тельно относится к модной в 
последние годы тенденции сов-
ременной обработки старинных 
музыкальных произведений. 
«Это очень хорошо, но не все 
это могут делать. Такая ра-
бота требует, чтобы аран-
жировщик не просто знал 
музыку, но и глубоко чувс-
твовал ее. Как, например, это 
делает Зубер Ивазов, кото-
рый в поисках аутентичного 
материала и знакомства со 
средой, в которой этот ма-
териал родился, ездит туда, 
где живут адыги, в том чис-
ле и в Турцию. Как это делает 
Мадина Гучева, выпустившая 
прекрасное нотное издание 
иорданских мелодий. 

Вся музыкальная культу-
ра иностранных адыгов ро-
дом отсюда, но очень много 
сохранилось не здесь, а за 

рубежом. Я очень рада, что с 
девяностых годов прошло-
го века у музыкантов, хоре-
ографов Северного Кавказа 
появилась возможность ез-
дить за рубеж, что пред-
ставители диаспор могут 
приезжать сюда, ведь это 
способствует взаимному 
обогащению. Взять, напри-
мер, танцы: кафа, лъапэ-
рифэ были известны и попу-
лярны и здесь, и за границей, 
но стили исполнения этих 
классических танцев разные! 
А такой хореографический 
шедевр, как удж, сам по себе 
заслуживает диссертации, 
так как ни у одного народа 
такого танца для общения 
нет».

Наша героиня и сама не оста-
ется в стороне от этого процес-
са. Три года назад вместе с дру-
гими ребятами-репатриантами 
она участвовала в создании 
группы «Щыблэ» для того, что-
бы играть и записывать музыку 
всех диаспор. К сожалению, за-
писав только 7 произведений, 
группа по ряду причин распа-
лась. А Дыжын очень хотелось 
бы продолжить эту работу. 
Теперь ее потрясающую соль-
ную игру на флейте, неизменно 
вызывающую  шквал зритель-
ских аплодисментов, можно 
услышать на различных твор-
ческих мероприятиях деятелей 
искусств Кабардино-Балкарии. 

Но больше всего ей бы хо-
телось продолжать свою науч-
ную работу по музыкальному 
фольклору, несмотря на то, 
что сделано уже немало. Со 
временем, возможно, многие 
благодарные последователи 
признают ее вклад на этом поп-
рище вполне сопоставимым 
с подвижническим трудом ве-
ликого Пятницкого. В фоноар-
хиве института гуманитарных 
исследований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН на настоящий 
момент собрано очень много 
материала, в том числе на кас-
сетах, на DVD и CD-носителях. 
Дыжын Чурей была бы очень 
рада, если бы любой заинтере-
сованный желающий захотел 
воспользоваться этим матери-
алом, который она собирала 
много лет, в том числе и во 
время своих отпусков. «Рань-
ше было больше экспеди-
ций, полевых исследований. 
Я мечтаю, чтобы подобные 
экспедиции возобновились  
в полном объеме, коллек-
тивная работа всегда луч-
ше. Это пополнило бы и мой 
материал, исправило бы ка-
кие-то его недостатки, от-
крыло бы много нового». 

МЕЧТЫ, ПЛАНЫ, МЕЧТЫ, ПЛАНЫ, 
НАДЕЖДЫНАДЕЖДЫ

Мечты Дыжын Чурей, ко-
торые не ограничиваются 
рамками научной работы, 
связаны с укреплением связей 
республик Северного Кавка-
за со всеми иностранными 
диаспорами и с дальнейшим 
развитием родного народа. «Я 
рада, что вернулась сюда. 
Не хочу никого обижать, в 

странах, которые стали 
новой родиной для адыгов, 
в том числе и в Турции, мы 
добились и получили много. 
Но  именно здесь я ощущаю 
себя частью единого цело-
го, чувствую себя на своем 
месте.

Возможно, этому спо-
собствовало и само вре-
мя: глобализационные 
процессы, как это ни пара-
доксально, способствует 
углублению национального 
самосознания всех народов. 
Настало время возврата 
к своим корням. Главное 
– умение и желание вос-
пользоваться имеющимися 
возможностями. Например, 
еще двенадцать лет назад 
я смогла вернуть свою род-
ную фамилию «Чурей» вмес-
то турецкой «Кистен».  

У нас замечательная зем-
ля и замечательный народ, 
который находится сейчас 
на подъеме, особенно в Ка-
бардино-Балкарии. И это 
относится ко всему. Сколь-
ко здесь умной, красивой, 
талантливой молодежи, 
большая часть которой 
свободно владеет своим 
родным языком, русским и 
английским! То, что у нас 
так много полиглотов, 
– это уже богатство. Все, 
что окружает нас, надо 
уметь видеть красиво, а не 
через черные очки. И, конеч-
но, необходимо использо-
вать весь потенциал, бла-
го есть над чем работать. 

Например, очень важны 
политические, государс-
твенные, культурные и 
образовательные связи со 
странами компактного про-
живания адыгов. Давно тре-
бует решения вопрос взаим-
ной легализации дипломов о 
высшем образовании Турции 
и России. Необходимо при-
лагать все усилия, чтобы 
количество студентов и 
аспирантов из турецкой 
диаспоры не сокращалось, 
а увеличивалось. Кстати, 
хочу заметить, что здесь 
не так трудно поступить, 
сколько учиться, а в Турции 
наоборот. 

А чтобы учиться и жить 
было совсем легко, необхо-
димо организовать обуче-
ние кабардинскому языку 
всех репатриантов. Очень 
хорошо, что сейчас выхо-
дят самые разные издания 
на кабардинском языке. 
Надо продолжать эту ра-
боту, делать все для ук-
репления взаимопонимания 
диаспор и исторической 
родины. И главную роль в 
этом должна играть ин-
теллигенция».

С ее словами нельзя не со-
гласиться, ведь Дыжын Чурей 
всей своей жизнью и деятель-
ностью играет важную роль в 
этом процессе и будет делать 
еще больше. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева
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Дина Котаева с детьми
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«Эти дети из Южной Осетии?» – спроси-
ли мы у работников санатория «Кавказ», 
показывая на ватагу беззаботно играю-
щих ребятишек. «Мы уже и не разберем, 
где местные, а где осетинские. Они все 
наши», – ответили нам. А где-то они стали 
чужими, и даже врагами.

7 августа Кабардино-Балкария приняла 
первую группу беженцев из зоны конфликта 
в Южной Осетии. 106 человек, 80 из которых 
– дети от 7 месяцев до 17 лет и их матери, 
сейчас проходят реабилитацию в оздорови-
тельном комплексе «Кавказ». Колонну с бе-
женцами на границе Северной Осетии-Ала-
нии и Кабардино-Балкарии встречали, как 
дорогих гостей. Приветствуя их, заместитель 
Председателя Правительства КБР Мадина 
ДЫШЕКОВА отметила, что в нашей респуб-
лике им будут созданы все необходимые 
условия для комфортного проживания. «Мы 
до сих пор находимся под впечатлением от 
потрясающего гостеприимства народа Ка-
бардино-Балкарии, – признались осетинские 
женщины. – Мы были наслышаны об отно-
шении ваших людей к нам. А теперь и сами 
убедились в вашей душевности и готовности 
искренне разделить нашу боль».

К нашему приходу в санаторий женщины 
из Южной Осетии были заняты составле-
нием списков детей, которых необходимо 
определить в детские сады, школы и вузы. 
Если с младшими все понятно – они будут 
учиться в дошкольных и школьных общеоб-
разовательных учреждениях Нальчика, то с 
тремя студентами все сложнее. «Дело в том, 
что они в этом году поступили в вузы Росто-
ва-на-Дону, Владикавказа и Ставрополя. В 
спешке отъезда ни у кого из нас не было воз-
можности захватить даже документы. Теперь 
надо доказывать руководству этих вузов, что 
к ним поступили именно эти дети, – объясни-
ла Русудан КОКОЕВА. – Но мы думаем, что 
все будет хорошо».

На вопрос, как им тут живется, женщи-
ны, перебивая друг друга, ответили: «Мы 
чувствуем непрестанную заботу не только 
коллектива санатория, но и руководства рес-
публики. Сейчас решается вопрос о трудо-
устройстве каждой из нас по специальности. 
Это, без сомнения, поможет нам не пасть ду-
хом и не потерять квалификацию. Не остав-
ляет нас без внимания и местное население. 
Каждый день – нет, каждые пять минут – к 
нам приходят люди, официальные или част-
ные лица, и приносят предметы первой необ-

ходимости. Многие из нас вырвались из-под 
бомбежек в домашней одежде и тапочках. А 
теперь нас буквально завалили одеждой». 
Пока мы беседовали, в актовый зал зашли 
трое молодых людей с гуманитарной помо-
щью. Оказалось, это три друга – кабардинец, 
балкарец и осетин. Записали, в чем беженцы 
нуждаются, и, отказавшись позировать перед 
фотокамерой, быстро ушли. «Левая рука не 
должна знать, что делает правая», – так за-
писано в Коране. Иначе это не благотвори-
тельность, а пиар.

Таких, как Дина Котаева, которая была 
вынуждена бежать из родного дома с двумя 
маленькими детьми, сейчас в России тысячи. 
Мать Дины – грузинка и коренная жительни-
ца Южной Осетии в третьем поколении. Отец 
– осетин. Муж Дины по отцовской линии – ар-
мянин, а по материнской  – грузин. Смешан-
ные браки в Южной Осетии не редкость. Во 
многих жителях республики течет грузинская 

Нашу затянувшуюся беседу прервал смех 
детей, играющих в мяч. Подключившись к 
нашему разговору, они стали наперебой 
рассказывать нам о своих впечатлениях от 
пребывания в Кабардино-Балкарии и вызва-
лись показать свое новое жилье. «В Южной 
Осетии нет каруселей. А здесь обещали ус-
траивать походы на аттракционы. А еще мы 
подружились со многими ребятами». Ах, эта 
детская беззаботность! Эти ребята, к счас-
тью, не столкнулись лицом к лицу со смер-
тью. Их вовремя вывезли из зоны конфлик-
та. Но как им объяснить, почему их родной 
край превратился в эту самую зону, почему у 
них нет возможности жить на родной земле, 
под крышей отчего дома? И, наконец, за что 
убили их родственников, соседей, знакомых? 
Пока что им этого не понять.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

P.S. В этот же день, 11 августа вечером, в 
Кабардино-Балкарию прибыли еще 172 бе-
женца. В основном это дети и старики. По 
счастливому совпадению, среди них была и 
семья Дины Котаевой. Беженцы размещены 
в санаториях «Кавказ» и «Горный родник».

На коллегии были рассмотре-
ны вопросы, направленные на 
улучшение системы образования 
в республике. Обсудили и успехи 
в этом направлении. В частнос-
ти, на хорошем организацион-
ном уровне проведены конкурсы 
по отбору учреждений, активно 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы. За 
прошедший период определено 
25 учреждений-победителей и 96 
лучших учителей республики.

В рамках национальных про-
ектов «Образование», «Подде-
ржка инициативной талантливой 
молодежи» для награждения 
премиями Президента РФ пред-
ставлены 22 учащихся. Идет ре-
ализация Комплексного проекта 
модернизации образования, на 

который в 2008 году выделено 
168 миллионов рублей.

Отмечается ежегодное увели-
чение контингента детей, охвачен-
ных предшкольным образованием. 
Идет непрерывная работа по орга-
низации детского летнего отдыха и 
оздоровления детей. Продолжает-
ся дальнейшее совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, 
способствующей развитию совре-
менных форм устройства детей в 
семью. Эти изменения рассчитаны 
на увеличение ежемесячных вы-
плат, на содержание детей в семь-
ях опекунов и приемных семьях.

Обсудили и готовность обще-
образовательных учреждений к 
новому учебному году, а также 
итоги проведения ЕГЭ. 

 Наш корр.

кровь. Но в какой-то момент даже они стали 
чужими. В жизни Дины это вторая война. «Ког-
да началась первая, мне было всего 22 года. 
Тогда мы даже подумать не могли, что Гру-
зия способна воевать с мирными жителями. 
И тем обиднее то, каким способом это было 

По результатам обсуждения воп-
роса о гуманитарной помощи Южной 
Осетии в ближайшие дни туда реше-
но отправить 44 тонны производи-
мых в КБР продуктов питания. Кроме 
того, вышлют тонну моющих средств 
и предметы гигиены. Средства на 
приобретение гуманитарной помощи 
выделены из резервного фонда Пре-
зидента КБР.

Ранее ГУ МЧС по КБР уже высла-
ло в Южную Осетию 8 тысяч буты-
лок воды и 20 кубометров леса.

На сегодня в КБР размещено около 
300 беженцев – детей и взрослых.

По словам заместителя руково-
дителя  республиканского штаба по 
оказанию помощи жителям Южной 
Осетии, министра здравоохранения 
Вадима Бицуева, в больницах рес-

публики подготовлено 435 хирур-
гических коек для размещения пос-
традавших в зоне конфликта. Для 
оказания психологической помощи 
образована бригада врачей.

Он сообщил, что из КБР в Южную 
Осетию отправлены 4 бригады «Ско-
рой помощи», три – Центра медици-
ны катастроф, бригада санавиации.

 Наш корр.

В Кабардино-Балкарии под руководством заместителя Председателя Правительства КБР Ануара 
ЧЕЧЕНОВА создан республиканский штаб по оказанию помощи жителям Южной Осетии. В его состав 
вошли представители республиканских министерств здравоохранения, труда и соцразвития, строи-
тельства и архитектуры, сельского хозяйства и продовольствия, а также Фонда медицинского страхо-
вания, ГУ МЧС РФ по КБР, МВД по КБР.

ОТКРЫТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
Желающие оказать финансовую помощь жителям Южной Осетии могут направлять средства на счет Ми-

нистерства труда и социального развития РСО-Алании, открытый в Северо-Кавказском банке СБ РФ в Став-
рополе:

Р/с 40410810860340000001
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660

сделано. За три дня до начала войны всех 
грузин, проживающих на территории Южной 
Осетии, тайно предупредили о готовящемся 
нападении,  чтобы они успели эвакуировать-
ся. 90 процентов из них покинули республику и 
ни единым словом не обмолвились о том, что 
ждет нас утром. Мы же были друзьями, сосе-
дями и даже родственниками». Даже сейчас, 
по прошествии почти двух десятков лет, вспо-
миная эти события, Дина заплакала. «Но тогда 
было легче, потому что наши дома остались 
целыми, – продолжила она. – Мы медленно, 
но верно встали на ноги. Заново отремонтиро-
вали дома, отстроили школы, предприятия, у 
нас был прекрасный университет. Мы только 
начинали жить и уверенно смотреть в буду-
щее... И все это стерли с лица земли».

– Дина, вы смотрите новости? – спросила я.
– Конечно. В Цхинвале у меня остался муж 

с нашими престарелыми матерями. Они не 
хотели уезжать из родного дома. А теперь там 

остались одни руины. Сегодня я узнала, что 
их вместе с соседями эвакуировали. Очень 
хочется увидеться.

– Вы надеетесь вернуться домой?
– Обязательно. Но сейчас нам просто неку-

да возвращаться. 

Министерство образования и науки КБР подвело итоги деятель-
ности за первое полугодие. 



Есть прорыв в решенииЕсть прорыв в решении
некоторых проблем 
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8 августа на республиканском стади-
оне «Спартак» состоялся спортивный 
праздник, посвященный всероссийско-
му Дню физкультурника, отмечаемому 
в нашей стране 9 августа, и открытию 
XXIX летних Олимпийских игр. 

10 августа завершил свою работу 
первый фестиваль молодежного твор-
чества стран СНГ «Содружество талан-
тов-2008», ставший, по мнению многих 
его участников, главной площадкой СНГ 
по общению и налаживанию профессио-
нальных контактов и дружеских связей 
студенческой молодежи постсоветского 
пространства.

Как уже сообщала наша газета, фести-
валь, в котором приняли участие свыше 
600 делегатов из двадцати восьми стран 
и республик бывшего Советского Союза, 
включал в себя проведение конференций и 
дискуссий, выставок научных и инновацион-
ных достижений молодых ученых, спортив-
ные соревнования, концерты и творческие 
конкурсы молодых исполнителей. 

Второй этап форума проходил в Приэль-
брусье. Там гости фестиваля посетили му-
зей охоты и альпинизма им. В. Высоцкого, 
приняли участие в конкурсе авторской пес-
ни, совершили альпинистское восхождение, 
после чего приготовили «Шашлык дружбы» 
и, конечно, в первую очередь, занимались 
научной работой. Именно во время пребы-
вания  в Приэльбрусье состоялись дебаты 
молодых ученых «СНГ – традиции и новые 
вызовы», «круглые столы» «Экономика Со-
дружества: интеграции и инновации», «Мо-
лодежь Содружества: исторические уроки 
и принципы воспитания», «Содружество 
и глобализация», а также заключительное 
пленарное заседание Международной мо-
лодежной конференции «Стратегия СНГ 
– молодежный взгляд». 

 Наталья СЛАВИНА

В церемонии открытия спортивного праз-
дника, организованного Комитетом по фи-
зической культуре и спорту администрации 
городского округа Нальчик, приняли участие 
не только юные спортсмены, соревновав-
шиеся в этот день по нескольким дисцип-
линам в рамках спартакиады, специально 
приуроченной к этому дню, но и команда 
футбольного клуба «Спартак-Нальчик».

Участников спартакиады приветствова-
ли председатель нальчикского комитета 
по физической культуре и спорту Беслан 
Буздов и заместитель председателя Гос-
комспорта КБР Сергей Самохвалов. Они 
вручили почетные грамоты и ценные по-
дарки ветеранам физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарии, а также капи-
тану нальчикского «Спартака» Миодрагу 
Джудовичу и главному тренеру клуба Юрию 
Красножану. 

Особое место в церемонии открытия 
праздника было отведено чествованию 
представителей республиканских средств 
массовой информации: «Кабардино-
Балкарской правды», «Заман», «Адыгэ 
псалъэ», «Советской молодежи», «Нальчи-
ка» и телеканала «Кабардино-Балкария», 
вместе с журналистами газеты «Горянка» 
совершивших восхождение на западную 
вершину Эльбруса в честь пятнадцатилет-
него юбилея нашего издания. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

О Л И М П И А Д А ,  Д Е Н Ь  О Л И М П И А Д А ,  Д Е Н Ь  
Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К АФ И З К У Л Ь Т У Р Н И К А
И  В О С Х О Ж Д Е Н И ЕИ  В О С Х О Ж Д Е Н И Е

Ж У Р Н А Л И С Т О ВЖ У Р Н А Л И С Т О В
ППриэльбрусьяриэльбрусья

Эльбрус – один из мировых символов, притягивающий внимание людей всей пла-
неты. Не только загадочная и великая гора, но и ее окрестности поражают воображе-
ние приезжих уникальной, неповторимой красотой. О проблемах выживания красоты 
в техногенном, расчетливо-циничном современном мире мы говорили с генеральным 
директором ОАО «Эльбрустурист» А.А.САБАНЧИЕВЫМ.

– Азрет Алиевич, в средствах 
массовой информации довольно 
часто поднимается проблема 
мусора в Приэльбрусье. Как Вы 
видите решение этой пробле-
мы?

– «Эльбрустурист» активно за-
нимается этой проблемой, хотя 
мы ответственны только в преде-
лах своих территорий. Но сегодня 
ситуация такова, что надо решать 
проблему всем вместе, совместно 
с администрацией сельского посе-
ления Эльбрус и национальным 
парком «Приэльбрусье». Сейчас по 
поручению Президента КБР Арсена 
Канокова мы разрабатываем комп-
лекс мер по приведению в надлежа-
щий порядок всего Приэльбрусья. 
Мы предложим свою концепцию на 
рассмотрение Правительства КБР. 
Если комплекс мер будет утверж-
ден, ситуация изменится в лучшую 
сторону.

Мы регулярно проводим акции 
по очистке Эльбруса. Например, 
совместно с ЦВТБ «Терскол» 14-18 
июля мы провели экологическую 
акцию, в которой приняли участие 
140 человек из числа участников 
Эльбрусиады. Недавно также про-
вели акцию совместно со Ставро-
польским подразделением экологи-
ческой организации «Подорожник». 
Приехали тридцать человек из 
Ставропольского края, к ним присо-
единились люди из Правительства 
КБР и «Эльбрустуриста» и собрали 
на горе Эльбрус сто мешков мусо-
ра. Но это мизер по сравнению с 
тем, что предстоит сделать. Ведь 
Эльбрус используется как аль-
пинистский и туристский центр с 
двадцатых годов прошлого столе-
тия, там огромное количество му-
сора. Решить эту проблему – дело 
нашей совести и нашей культуры, 
ведь каждый из нас считает себя 
причастным к этому прекрасному 
явлению природы под названием 
Эльбрус.

Говоря о том, что предпринима-
ет «Эльбрустурист» для очистки 
Приэльбрусья от мусора, могу еще 
отметить, что наше акционерное 
общество устроило контейнерные 
площадки и регулярно вывозит му-
сор с полян «Чегет» и «Азау». Увы, 
некоторые хозяйствующие на этих 
полянах субъекты неохотно платят 
за вывоз собственного мусора. Но 

со временем, на-
деюсь, все при-
выкнут за собой 
убирать.

– Многие 
люди, живущие 
в Кабардино-
Балкарии, никог-
да не отдыхали 
в Приэльбрусье. 

Насколько этот отдых досту-
пен простым смертным?

– Он очень даже доступен. Прос-
то люди не подозревают об этом. 
Можно подобрать номера с опла-
той 500 рублей в день за прожива-
ние. Если днем ходить по горам, 
разумно снять номер, обговорив 
питание – завтрак и ужин. Про-
живание и двухразовое питание 
обойдутся в 640 рублей. Многие 
плохо переносят дальнюю дорогу, 
а ведь рядом есть Приэльбрусье с 
прекрасной природой, где можно 
замечательно отдохнуть. И это, 
в отличие от многих иных мест, 
вполне доступный для семейного 
бюджета жителей Кабардино-Бал-
карии отдых.

– К сожалению, Кавказ продол-
жает оставаться напряженной 
зоной. Как это сказывается на 
туристическом бизнесе?

– Конечно, негативно. В про-
шлом году загруженность наших 
гостиниц составила примерно по-
ловину. Кавказ остается террито-
рией, которую власти зарубежных 
стран не рекомендуют для отды-
ха. Если бы ситуация на Кавказе 
была стабильней, приезжающих 
отдыхать было бы намного боль-
ше. Люди просто не знают, что 
в Кабардино-Балкарии ситуация 
иная, чем в других местах Север-
ного Кавказа, и для туристов здесь 
безопасно.

– Но есть те, кто приезжает 
на свой страх и риск?

– Да, конечно. К примеру, аме-
риканские туркомпании, которые 
знают реальную ситуацию в рес-
публике, направляют своих клиен-
тов в Приэльбрусье. В этом году из 
Америки прибыло несколько групп 
на восхождение. Одна из них в со-
ставе 17 человек из штата Сиэтл 
– с ними встречался сегодня.

Также Приэльбрусье привлека-
ет спортсменов, которые именно 
здесь предпочитают проводить 
свои сборы. Сейчас в гостинице 
«Иткол» проживают две группы 
спортсменов-лыжников из Респуб-
лики Коми и города Тольятти. 

– А как идет летняя кампа-
ния?

– Достаточно хорошо. Летом у 
нас отдыхают в основном дети из 
нашей республики, их путевки оп-
лачивает Фонд социального стра-

хования, много людей, любящих 
отдыхать в горах, а также проходят 
различные конференции.

– Но детский отдых, навер-
ное, дело неприбыльное?

– Да, неприбыльное, но кто будет 
оздоравливать наших детей, если 
не мы сами?

– Но Эльбрус прежде всего 
высокогорный горнолыжный 
курорт. Как Вам кажется, если 
курорт будет развиваться, а 
все признаки налицо, найдется 
ли место в будущем детскому 
отдыху в зоне Приэльбрусья?

– Сейчас по Программе Прави-
тельства КБР идет строительство 
новой канатной дороги до станции 
«Мир», в феврале эта дорога будет 
запущена, и людей здесь станет 
намного больше. Встанет вопрос 
о размещении и увеличении услуг 
горнолыжного курорта. Вместе с 
тем растет интерес спортсменов к 
Приэльбрусью. Поэтому я думаю, 
что со временем в гостиницах 
«Иткол» и «Чегет» мы не сможем 
принимать детей. Но есть турбаза 
«Эльбрус» и детский санаторий 
«Андырчи» на 340 мест. В «Андыр-
чи» деревянные домики изношены 
на сто процентов, мы будем обра-
щаться в Правительство респуб-
лики с предложением строить там 
новые корпуса, не меняя профиль, 
оставляя «Андырчи» детской ба-
зой. Почему обязательно детской? 
Дело в том, что результаты иссле-
дований показали, что именно в 
«Андырчи» уникальные климато-
терапевтические условия для оздо-
ровления детей.

– Азрет Алиевич, ваш сер-
вис соответствует мировым 
стандартам?

– В целом мы соответствуем 
уровню многих горнолыжных ку-
рортов, но если говорить о ведущих 
европейских курортах, мы, конечно, 
отстаем по уровню услуг. До сих пор 

у нас была очень низкая пропуск-
ная способность канатных дорог 
– 200 человек в час на Эльбрусе 
и 280-300 человек в час на Чегете. 
Когда люди приезжают покататься 
на лыжах и стоят часами в очереди 
– это не в пользу курорта. Но сей-
час строится новая канатная доро-
га, которая изменит ситуацию. Уже 
завершено строительство первой 
очереди канатной дороги до стан-
ции «Старый Кругозор» с пропуск-
ной способностью 2400 человек в 
час. Уже строится вторая очередь. 
Это серьезный прорыв, который 
происходит благодаря усилиям 
руководства республики и лично 
Президента КБР Арсена Канокова.

На правительственном уровне 
ведутся переговоры с австрийс-
кой фирмой, которая в сентябре 
представит свою концепцию стро-
ительства канатных дорог и на 
Чегете. То есть в ближайшие два 
года ситуация с канатными доро-
гами изменится кардинально, но 
для соответствия уровню миро-
вых требований к курортам пред-
стоит сделать еще очень многое. 
Главное, есть четкое понимание 
задач, которые необходимо ре-
шать.

– Последний вопрос совсем 
не по теме. Вы каждый день 
встречаетесь с разными людь-
ми. Не утомляет мелькание 
лиц?

– Нет, совсем нет. Я люблю 
новые знакомства, общение с са-
мыми разными людьми из разных 
мест. Это дает возможность узна-
вать что-то новое для себя, услы-
шать мнения очень разных людей 
о нас, о республике в целом. Я и 
сам рассказываю им о наших пла-
нах, обо всем позитивном, что у 
нас есть и что будет. Мне это очень 
интересно.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Дины Жан
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кто сильнее тебякто сильнее тебя
Говорят, что некоторым шахматным 

чемпионам, как, впрочем, и представи-
телям других видов спорта или шоу-биз-
неса, присущи своеобразные особен-
ности характера. Например, причуды 
чемпиона мира Бобби Фишера вызыва-
ли ничуть не меньшую реакцию прессы 
и общественности, чем его блестящие 
победы. 

«Мои симптомы звездной болезни 
были подавлены в самом зародыше, – 
смеется чемпионка республики 1998 и 1999 
годов Марьяна ХАЛАКОЕВА. – Как-то раз 
я выиграла у взрослого шахматиста, 
мастера спорта и тренера, который 
сдался на 18-м ходу. Встала я такая 
счастливая и гордая и говорю, обра-
щаясь к тренеру: «Представляете, я 
выиграла». А он ответил: «Это не ты 
у него выиграла, а он проиграл». Кста-
ти, шахматистам нужны наставники 
еще и по этой причине – не только для 
тренировок, но и для того, чтобы по-
ругать, вернуть на землю». 

Возможно, девушка в этом права, но, 
пообщавшись с Марьяной даже непродол-
жительное время, понимаешь, что, скорее 
всего, ей изначально были чужды само-
мнение и тщеславие, а критический подход 
к себе и трезвый расчет во всем присутс-
твовали всегда. 

У выпускницы Института мировой эконо-
мики и бизнеса Российского университета 
дружбы народов  Марьяны Халакоевой, 
которой скоро исполнится 22 года, шахмат-
ный стаж насчитывает 15 лет. Двукратная 
чемпионка КБР в общей сложности прини-
мала участие в более чем 30 турнирах раз-
личных уровней и практически в каждом из 
них занимала призовые места. Но амбици-
озных целей Марьяна не преследовала ни-
когда, а в самом начале своих отношений 
с шахматами руководствовалась одним 
критерием – интересом. 

«К семи годам я, наблюдая, как игра-
ет папа, запомнила правила, усвоила, 
как ходят фигуры, и захотела познако-
миться с шахматами поближе. Тогда я 
уже занималась в секции гимнастики, 
но попросила старшую сестру от-
вести меня на шахматы. Она привела 
меня в кружок тренера Шигалукова, 
меня взяли. А уже на следующий день 
там проводились детские соревнова-
ния. В них участвовали человек 40, и я 
умудрилась занять третье место. Но 
даже если бы мой турнирный дебют и 
не оказался столь удачным, все равно 
я бы продолжила заниматься, потому 
что мне было очень интересно». 

Постепенно простой интерес начал транс-
формироваться в нечто более серьезное. 
Период активных шахмат в жизни Марьяны 
был очень насыщенным, а соперниками 
чаще всего становились мужчины, с которы-
ми ей всегда было интересно играть. 

«Это объясняется не тем, что я 
была самой сильной шахматисткой 
Кабардино-Балкарии: просто в то вре-
мя в наших шахматах было мало деву-
шек и женщин. Но, с другой стороны, 
в большинстве своем мужчины-шахма-
тисты действительно сильнее жен-
щин, а мне всегда интереснее играть 
с сильным соперником. С мужчинами я 
играла много – и проигрывала, и выиг-
рывала. Умение проигрывать вообще 
очень важно, и, смею надеяться, я ему 
научилась. Вообще проигрыш проиг-
рышу рознь. Есть поражения обидные, 
из-за собственных ошибок и невни-
мательности, которые превращают 

потенциальную победу в проигрыш. 
И наоборот, некоторые проигрыши 
сильным соперникам ценишь больше, 
чем иные победы. Наверное, поэтому 
моим любимым шахматистом являет-
ся Каспаров, у которого и поражения 
– это настоящее искусство».

Несмотря на то, что в большие шахматы 
Марьяна не играет достаточно давно (ред-
кие игры в период учебы в Москве в счет 
не идут), у нее есть возможность вновь 
испытать ощущения от пережитых побед и 
поражений. Она записывала все свои пар-
тии, которые не только тщательно анали-
зировала с тренером, но и изучала сама, 
просматривает их и сейчас. «Даже те-
перь, спустя пять лет, когда я смот-
рю на эти нотации, четко вспоминаю, 
что чувствовала в тот момент, что 
происходило вокруг, даже какие запахи 
и звуки ощущала тогда». 

Непосредственно к процессу игры юная 
чемпионка относилась вначале достаточно 
эмоционально, а затем рассудительно и 
трезво. 

«Жертвовать я, конечно, не люб-
лю, но если размен фигур в мою поль-
зу, смогу отдать и ферзя. Вначале я 
очень любила играть черными, осо-
бенно в острой сицилианской защи-
те. Но потом перестала отдавать 
предпочтение определенному цвету 
фигур: из каждого шахматист может 
извлечь необходимую пользу. То же 
самое и со стадиями игры. Ладейное 
окончание эндшпиля считается очень 
сложным. Однажды на выездных сме-
шанных соревнованиях получилось, 
что в трех играх подряд я выиграла 
ладейным окончанием, за что один из 
тренеров соперников похвалил меня, 
сказав, что я играю этот вид эндшпи-
ля очень хорошо. Но это была все же 
случайность, так как все стадии игры 
мне очень интересны и ни одной я не 
отдаю большего предпочтения». 

Девочка интенсивно тренировалась, 
много играла и выезжала на всевозможные 
соревнования. Во время одного из них, а 
именно на детско-юношеских Олимпийских 
играх в Москве в 1998 году она побывала 
на пресс-конференции Анатолия Карпо-
ва. А годам к тринадцати приняла важное 
решение. Однажды на соревнованиях в 
Ессентуках Марьяне и ее маме порекомен-
довали знаменитого пермского тренера 
Бориса Михайловича Бороздина: он отби-
рает учеников по специальным тестам и 
впоследствии выращивает из них шахма-
тистов выдающегося уровня, в том числе и 
чемпионов мира. 

Получив приглашение от родителей де-

вочки, Бороздин приехал в Нальчик, и на-
чалась серьезная работа. «Папе не очень 
нравилась моя шахматная жизнь. Ко 
всем  результатам он относился кри-
тично и все время говорил: что, мол, за 
спорт такой? Толком и не поболеешь. 
Он даже и Борису Михайловичу при зна-
комстве сказал: «Сделайте так, что-
бы она возненавидела шахматы».

Отцовское указание Бороздин не выпол-
нил, Марьяна полюбила игру еще больше, 
несмотря на то, что время работы с перм-
ским наставником легким не назовешь. Она 
занималась шахматами по 10 часов в день, 
так как пребывание Бороздина в Нальчике 
(кстати, он и жил у Халакоевых) приходи-
лось на летние каникулы, и выезжала на 
соревнования, каждое из которых длилось 
не менее 10 дней. Поработав с Марьяной, 
Бороздин поставил родителей перед выбо-
ром: если они хотят, чтобы их дочь достиг-
ла успеха, она должна переехать к нему в 
Пермь. Но его предложение было отклоне-
но, главным образом, самой девушкой.

«Профессиональные шахматы не 
оставляют времени ни на что другое. 
Надо не только постоянно трениро-
ваться, но и выезжать на соревнования 
как минимум восемь раз в год. А  у нас 
в республике из-за отсутствия спон-
соров это всегда приходится делать 
за свой счет, что не всем по силам. 
Однажды на зональных соревнованиях 
в Майкопе я была единственной пред-
ставительницей Кабардино-Балкарии. 
Поэтому перед каждым шахматистом 
встает выбор: либо шахматы, либо 
учеба. Я отдала предпочтение учебе и 
осталась дома». 

Принятием столь взвешенного, взрослого 
решения наша героиня, как ни парадоксаль-
но, обязана все тем же шахматам. Именно 
они, по словам Марьяны и ее мамы, всегда 
и во всем поддерживающей дочь, дисципли-
нируют человека, помогают принимать вер-
ные решения и планировать жизнь.  

«Я всегда знала, что окончу шко-
лу экстерном и получу образование в 
московском вузе. Так все и вышло. Кро-
ме того, решение целиком посвятить 
себя учебе было обусловлено и тем, 
что большая часть моих побед была 
дома, а на выездах я, как правило, не 
была довольна своей игрой. Но я очень 
благодарна судьбе, подарившей мне 
шахматы, и родителям, поддержав-
шим меня. Теперь я, конечно, играю 
намного слабее, чем раньше, но все 
равно надеюсь, что после того, как ус-
троюсь на работу, буду снова играть. 
Я очень рада, что женский чемпионат 
мира будет проходить у нас, ведь по-
хорошему я всегда завидовала шахма-
тистам из Калмыкии и даже мечтала:   
если стану чемпионкой мира, то сде-
лаю все, чтобы у нас открылся такой 
же Чесс-сити, как в Элисте». 

К ее словам присоединяется и мама, 
Тамара Жамбулатовна: «Очень хочется, 
чтобы шахматам обучали всех детей 
во всех школах. Даже если ребенок и 
не станет чемпионом, то шахматы 
все равно принесут только пользу и в 
развитии интеллекта, и в выработке 
лучших качеств. Ведь если человек в 
детстве «заразится» шахматами, он 
уже никогда ничего плохого делать не 
будет. А родителям я бы посоветова-
ла не мешать детям в этом увлечении, 
а помогать во всем». 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

Республика примет Республика примет 
150 человек, 150 человек, не считая не считая 

журналистовжурналистов
6 августа состоялось очередное заседание 

оргкомитета по подготовке и проведению чем-
пионата мира по женским шахматам в Нальчике. 
Заседание проходило под председательством 
Президента КБР Арсена КАНОКОВА. В его рабо-
те приняли участие вице-премьер Правитель-
ства республики Мадина ДЫШЕКОВА, первые 
вице-президенты ФИДЕ Георгиус МАКРОПУЛОС 
и Джеффри БОРГ, а также помощник президен-
та ФИДЕ Берик БАЛГАБАЕВ.

«Времени до начала чемпионата остается сов-
сем немного, – сказал Президент КБР в своем 
выступлении, – поэтому работу по его подготовке 
следует максимально ускорить. Несмотря на про-
ходящую в Пекине Олимпиаду, нужно сделать все, 
чтобы всемирный шахматный форум, честь прове-
дения которого досталась Нальчику, стал замет-
ным спортивным событием». 

Один из вице-президентов Всемирной шахмат-
ной федерации Георгиус Макропулос сообщил 
членам оргкомитета, что представители ФИДЕ 
рады возможности провести чемпионат мира в 
Кабардино-Балкарии: «За короткое пребывание в 
КБР мы успели полюбить вашу республику. Благо-
даря предстоящему событию о ней узнают люби-
тели шахмат в 165 странах мира. Наша же задача 
состоит в том, чтобы оценить реальную готовность 
Нальчика к такому значительному мероприятию и 
дать необходимые рекомендации непосредствен-
ным организаторам. От лица ФИДЕ и от себя лично 
хочу выразить им искреннюю признательность и 
уважение, а также поблагодарить Президента КБР 
Арсена Башировича Канокова за поддержку и лич-
ное участие в подготовке чемпионата».

Затем с ходом подготовительных мероприятий 
собравшихся ознакомил председатель Госкомспорта 
Кабардино-Балкарии Аслан Афаунов. Он сообщил, 
что проведена работа по организации въездных виз 
для участниц, сопровождающих лиц и журналистов. 
Из 64 шахматисток свое участие в чемпионате под-
твердила 61. Всего республика  примет  150 человек, 
не считая представителей СМИ. 

Управляющий делами Президента КБР Мухамед 
Шогенов сообщил, что для пресс-центра и арбит-
ров чемпионата уже приобретено 36 компьютеров, 
7 ноутбуков и 6 телевизоров. К 15 августа будет 
изготовлена и установлена специальная мебель. 
Помимо основных объектов – интур-отеля «Синди-
ка» и санатория «Чайка» – зарезервированы отель 
«Гранд Кавказ» и санаторий «Грушевая роща». 
Практически завершена подготовка основного зала 
для проведения матчей.

«Информационное сопровождение чемпионата 
мира будут обеспечивать 55 журналистов», – от-
метила руководитель пресс-службы Президента и 
Правительства КБР Джамиля Хагарова.

Заместитель министра культуры и информаци-
онных коммуникаций КБР Николай Ляпин сообщил, 
что сценарий проведения открытия и закрытия 
чемпионата в Зеленом театре города Нальчика уже 
готов. Разработаны мероприятия по организации 
досуга участниц шахматного форума и сопровож-
дающих их лиц. Он же внес предложение о транс-
ляции церемоний открытия и закрытия в прямом 
эфире ГТРК КБР.

 Инал ЧЕРКЕСОВ



УТРАТЫУТРАТЫ

ГЕНЕРАЛ  ЗАВЕЩАЛ  ПОХОРОНИТЬ  ЕГО  В  ЧЕРКЕСКЕГЕНЕРАЛ  ЗАВЕЩАЛ  ПОХОРОНИТЬ  ЕГО  В  ЧЕРКЕСКЕ
В одном из предыдущих номеров «Горянка» опубликовала материал о героине 

Франции Эльмесхан ХАГУНДОКОВОЙ. Статья не прошла незамеченной, подтвержде-
нием чему являются письма читателей. Они  просят подробнее рассказать о семье 
Эльмесхан. Собрав доступный материал, мы решили, насколько это возможно, удов-
летворить интерес авторов писем и продолжить рассказ о черкесских дворянах Хагун-
доковых, в частности, о генерале Константине ХАГУНДОКОВЕ. 

Свой род кабардинские дворяне Хагун-
доковы вели от абазинских феодалов, чьи 
селения располагались в бассейне реки 
Малки, близ нынешней административной 
границы между Кабардино-Балкарией и Ка-
рачаево-Черкесией, а также на реках Куме и 
Подкумке. Со временем представители этой 
фамилии окабардинились. Поступив, как и 
большинство равнинных абазин-тапанта, на 
службу к кабардинским князьям Атажукиным, 
Хагундоковы приобрели титул беслен-уорк, 
что в Кабарде соответствовало служилым 
дворянам второй степени.  

К сожалению, дом отца Эльмесхан Исма-
ила (в крещении Константина) Хагундокова 
в селении Каменномостском не сохранился. 
От него остались лишь развалины. Однако 
некоторые старожилы еще помнят имена 
его бывших владельцев. Имена, которые не 
смогли стереть из истории ни революции, ни 
войны, ни новая идеология.

Константин Хагундоков, без всякого сом-
нения, один из самых видных офицеров-ка-
бардинцев, которые в разное время  служи-
ли Российской империи. Перечень наград 
и отличий, полученных им за годы службы, 
внушителен, хотя непосвященному человеку 
трудно понять, насколько высоко были от-
мечены заслуги Константина Исмаиловича 
правящим домом Романовых. Тем не менее 
приведем названия некоторых орденов.

Это Звезда Святой Анны I степени с меча-
ми; Звезда Святого Станислава I степени с 
мечами; ордена Святой Анны I, II, III  степеней 
с мечами; серебряная медаль за поход в Ки-
тай 1900-1901 годов; Светлообразная медаль 
за участие в русско-японской войне 1904-1905 
годов. Помимо этого, генерал Константин 
Хагундоков являлся кавалером офицерского 
Георгиевского креста и был награжден Георги-
евским оружием. Эти награды получали лишь 
те, кто во время боевых действий проявил 
личное мужество и рисковал своей жизнью. 
Более полно личность Константина Исмаило-
вича раскрывается после того, как узнаешь о 
некоторых фактах из жизни его и его семьи.

Супруга Константина Хагундокова Елиза-
вета Бредова происходила из русской дво-
рянской семьи. Ее отец и братья, как и предки 
супруга, всю свою жизнь посвятили военной 
службе. У четы Хагундоковых было восемь 
детей: Нина, Эльмесхан, Артемия, Алексан-
дра, Тамара, Эдыг, Адамей и Исмаил.

Константин Исмаилович, окончив кадетский 
корпус и военное училище, был направлен 
на прохождение действительной службы в 
Польшу, а вскоре после первого назначения 
был переведен в Туркестан. С этого момен-
та практически вся его военная судьба была 
тесно связана с Азией – после Туркестана 
Константин Хагундоков получает назначение 
на Дальний Восток, где вверенные ему части 
несут охрану Китайско-Восточной железной 
дороги. Позднее Константин Хагундоков пос-
тупает в Академию Генерального штаба и по 
окончании ее получает должность штаб-офи-
цера по поручениям при штабе гвардейского 
корпуса и подполковничий чин. Это были пре-
красные условия для начала карьеры «пар-
кетного» офицера. Но не таков был характер 
молодого подполковника, хотя соблазн занять 
теплое и хорошо оплачиваемое местечко в 
святая святых русской армии был велик. Да 
и его старшие сослуживцы по Китаю, узнав о 
колебаниях между генштабистской должнос-
тью и карьерой боевого офицера, тут же стали 
предлагать Константину командование строе-
выми частями. Очень эмоционально выглядит 
письмо генерала Мищенко: «Если Вы предпо-
читаете кресло Генерального штаба, то я вас 
не узнаю! Если Вы приедете ко мне, то я дам 
Вам командовать Туркменским дивизионом, 
где Вы сможете проявить себя». Это письмо 
решило колебания подполковника Хагундоко-
ва, и он уехал к Мищенко, который в то время 
командовал обширным Туркестанским воен-
ным округом. Там, в Туркестане, Константин 
зарекомендовал себя не только как знающий 
военное дело офицер, но и как образцовый 
начальник, пользующийся всеобщей любовью 
подчиненных ему солдат. 

Выслужив положенный срок, Константин 

Хагундоков в чине полковника ушел в отставку 
и вместе с семьей выехал в Париж. Но вскоре, 
в августе 1914 года, началась первая мировая 
война, и Константина Исмаиловича призвали 
в действующую армию, присвоив звание гене-
рала и назначив командиром второй бригады 
Туземной, или «Дикой» дивизии.

После того, как начались беспорядки на 
Дальнем Востоке, генерал Хагундоков был 
назначен командующим войсками Амурского 
округа, а еще через некоторое время вдобавок 
к этой должности получил пост  генерал-губер-
натора Амурской области. Известие о рево-
люционных брожениях в столице империи ге-
нерал встретил в Сибири. Вскоре Хагундоков 
был вызван в Петроград военным и морским 
министром Александром Гучковым. Вызов был 
отправлен по просьбе императрицы Александ-
ры Федоровны, которая и дала едва сошед-
шему с поезда генералу аудиенцию. Чувствуя 
приближение краха династии и государства, 
императрица видела в Хагундокове личность, 
способную в короткий срок и жесткими мето-
дами быстро навести порядок в бурлящей 
большевиками и немецкими шпионами столи-
це. Решение назначить Константина Исмаило-
вича  генерал-губернатором Петрограда было 
одобрено всеми ответственными сановниками 
и генералитетом, но против кандидатуры Ха-
гундокова выступил императорский фаворит 
Григорий Распутин. Слово «святого старца» 
перевесило все разумные доводы государс-
твенных мужей. Спасти Россию от сползания в 
адское пекло гражданской войны не удалось, а 
участвовать в братоубийственных сражениях 
генерал не желал.

Один из сыновей генерала – Адамей Хагун-
доков – рассказывал о ссоре его с лидером 
белого движения на Юге России Антоном Де-
никиным. Генерал-лейтенант Деникин, буду-
чи приверженцем монархического устройства 
и целостности Российской империи, намере-
вался воевать не только против красных, но и 
против горских народов Кавказа, увидевших 
в революции возможность для независимого 
развития своих народов. Неумение и неже-
лание Деникина договариваться с горскими 
вождями сыграли роковую роль в судьбе 
белых на Северном Кавказе. После развала 
армии и большевистского переворота семья 
Константина Исмаиловича какое-то время 
прожила в Моздоке, удерживаемом белыми 
войсками. Здесь Хагундоковым пришлось 

пережить самые страшные дни – тиф, раз-
руха, бесчинство черни и, наконец, бегство в 
Азербайджан, где был расквартирован один 
из подчинявшихся ему полков. После Баку 
семья генерала уехала в Тифлис, а затем в 
Батум, где, взойдя на борт одного из пере-
полненных беженцами пароходов, отбыла 
в Стамбул, а затем во Францию. Генерал 
присоединился к ним немного позднее – уже 
в Версале, где его сыновья Эдыг, Адамей и 
Исмаил жили до самой своей смерти.

Во время 2-й мировой войны генерал Ха-
гундоков отдал все свои ордена во француз-
скую казну – для дела обороны Франции от 
вторгшихся на ее территорию немецких войск. 
Из всего своего имущества он оставил при 
себе лишь орден Владимира, кавалерийский 
значок, Георгиевский крест и Георгиевское 
оружие. Эти реликвии до сих пор хранятся в 
семьях его потомков. Похоронили генерала 
в черкеске, как он и завещал. Незадолго до 
своей смерти он завещал, чтобы на его похо-
ронах не было слез и плача. «Траурных речей 
я не хочу, – говорил Константин Исмаилович, 
– лучше вспоминайте случаи из моего про-
шлого вслух». Могила Константина Исмаило-
вича находится на парижском кладбище Сен-
Женевьев де Буа. Возможно, когда-нибудь 
прах генерала-изгнанника упокоится в родной 
кабардинской земле. Упокоится вопреки чер-
кесской пословице, гласящей, что унесенного 
на кладбище не приносят назад.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Наши пути могли так никогда и не сойтись. Фатима ШУКАЕВА  
просто продолжала бы слушать мои песни, а я иногда узнавала бы 
из газет о новостях в ее жизни, о ее неиссякаемой бурной деятель-
ности во имя процветания родного края. Ее появление в музее 
было сродни чуду; с первой же нашей встречи она сумела вселить 
в меня надежду на то, что этому музею быть и что когда-нибудь он 
превратится в музей-усадьбу.

В 2004 году к 150-летию со дня 
рождения Бекмурзы Пачева, пос-
ле того как я передала его дом 
в дар государству, по решению 
Правительства республики его 
отреставрировали и приняли на 
баланс Министерства культуры. 
В то время Фатима Шукаева была 
заместителем главы админис-

трации с. Урвань и автором 
удивительного проекта «Земля 
нартов». Земля древних бога-
тырей, по ее замыслу, должна 
была находиться как раз меж-
ду Урванью и селением Нар-

тан. Глубоко изучив историю двух 
сел, она поняла, что поэт не может 
и не должен оставаться в стороне 
от проекта: ведь в его зону попада-
ли и те 20 гектаров земли, которые 
Бекмурза расчистил от валунов и 
старых пней. Вот так благодаря 
этой случайности мы и познакоми-
лись.

Ее идею воплотили в жизнь два 
талантливых, увлеченных чело-
века: главный архитектор города 
Нальчика Богдан Смертюк и Борис 
Ноткин – обладатели бронзовой 
медали престижного конкурса, 
состоявшегося во Франции. По их 
представлению, между Нартаном 
и Урванью должен был вырасти 
удивительный город мастеров, 
в котором представители всех 
национальностей, населяющих 
Кабардино-Балкарию, могли бы 
демонстрировать свое искусство 
в различных ремеслах и прода-

вать изделия народного промысла 
туристам. На 20 гектарах должен 
был располагаться дендрологи-
ческий парк, а в одном из отелей, 
совсем как в Голливуде, каждый 
день показывали бы яркие, кра-
сочные, удивительные театра-
лизованные представления по 
сюжетам из нартского эпоса. Но, 
увы, этому прекрасному проекту 
придется еще ждать воплощения.

Возможно, «Земля нартов» поя-
вилась бы гораздо быстрее, если 
бы Фатима не ушла от нас так рано. 
Она успевала все: работала, вмес-
те с супругом Аликом поставила на 
ноги четырех детей, собиралась 
защищать кандидатскую диссер-
тацию. А какие праздники Фатима 
устраивала односельчанам на 
день весеннего равноденствия 
«НэфIэщхьэ джэд»! Она не давала 
покоя ни себе, ни другим. Сколько 

раз, например, мне приходилось 
бегать в Институт гуманитарных 
исследований за помощью к Са-
раби Мафедзову, Адаму Гутову, 
которому только на днях я верну-
ла книжечку с описанием адыгс-
ких игр! 

…Не могу говорить о Фатиме в 
прошедшем времени. Разум мой 
понимает, что случилось непоп-
равимое горе, а сердце бунтует, 
разрывается, плачет. Но на этом 
свете все свершается по воле 
Всевышнего. Да упокоится душа 
твоя, прекрасная Фатима! Знай, 
что все твои начинания продол-
жат дети твои, друзья и родные, 
и мы – участники экологического 
движения КБР. Те двадцать ду-
бов, которые мы посадили с тобой 
на «Земле нартов», стоят крепко, 
а значит, быть этому городку.

 Елена ПАЧЕВА 

Светлые воспоминания о матери “Земли нартов”Светлые воспоминания о матери “Земли нартов”
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Бывают же такие болтли-
вые, хвастливые, бестакт-
ные и вообще ненадежные 
парни! Я это заявляю впол-
не серьезно и со знанием 
дела. А еще говорят, что 
мы болтливы. Куда уж нам 
тягаться с ними в этом деле! 
Вот, к примеру, был у меня 
парень. Я от него узнавала 
все подробности интимной 
жизни его женатых друзей. 
Спрашивается, зачем выно-
сить такие подробности на 
свет? Даже если они и де-
лятся со своими друзьями.

Перейдем к такому яв-
лению, как мужская хваст-
ливость. Хвастовство среди 
этой братии приобрело такие 
глобальные масштабы, что 
его не в силах остановить 
даже вселенская катастрофа. 
Порой они так заливают, 
что уши вянут от подобного 
вранья. Расскажу один, при-
чем не самый показатель-
ный случай из моей жизни. 
Моя подруга несколько ме-
сяцев встречалась с одним 

ЛЕТНЯЯ ДЕПРЕССИЯ

НАМ С НИМИ НЕ СРАВНИТЬСЯНАМ С НИМИ НЕ СРАВНИТЬСЯ

 Здравствуйте, посетительницы рубрики 
«Между нами, девочками». Вы так много 
пишете о чувствах и так мало о проблемах! 
Ах да, простите. Это же главная проблема 
нынешних девочек. Но прежде чем жало-
ваться на мужское невнимание, обман, пре-
дательство, осмотритесь вокруг и подумай-
те, почему так поступают с вами. Среди вас 
столько хамок! Из ваших, не спорю, краси-
вых и соблазнительных уст порой можно 
услышать такие ругательства, что даже у 
грузчиков уши вянут. Кстати, кто-то из них 
мне признался, что, слушая девочек-под-
ростков, пополняет свой запас ругательств. 
Каково! А в письмах вы белые и пушис-
тые. Ах, я такая да растакая, а этот хам 
ушел от меня. Или еще лучше – он ломает 

мою психи-
ку, заставляя 
менять мой 
имидж. Зна-
чит, у тебя 
неправиль-

Здравствуй, «Горянка»! Меня тоже возмутила история 
Неизвестной, написавшей о том, что любимый человек 
«подарил» ее другу. Равида права, он просто ненор-
мальный. А его друг еще тот подонок. Как можно да-
рить девушку и принимать ее в дар? Думаю, они оба 
ее не любили, иначе не поступили бы так по-хамс-
ки. Поэтому особо страдать из-за них не стоит. Хотя, 
как посоветовала Равида в письме «Месть и судьба», 
я отомстила бы им, повстречавшись с этим другом. А 
потом как-нибудь побольнее бросила бы его. И вообще, 
что они думают о себе? С такими надо бороться их же 
оружием.

Карина

НЕ О ТОМ ПИШЕТЕ, ДЕВУШКИНЕ О ТОМ ПИШЕТЕ, ДЕВУШКИ

Здравствуй, мой Единс-
твенный! Вот и прошло 
два года, как мы встрети-
лись. Ты меня сразу узна-
ешь, потому что тебя так 
никто больше не называ-
ет. Ты жаловался на мою 
сдержанность в выражении 
нежности, на скупость в 
словах любви. Ничего не 
поделаешь – меня так вос-
питали. В глаза я этого не 
могу сказать, скажу на бу-
маге. Ты – единственный 
в моей жизни. Я так тебя 
люблю, что боюсь гово-
рить об этом. Мне хочется 
видеть тебя каждый день, 

ТЫ ВСЕ ПОЙМЕШЬТЫ ВСЕ ПОЙМЕШЬ

НЕЛЮБОВЬ НЕЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬИ МЕСТЬ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ВЕСЕЛОЖИТЬ ВЕСЕЛО

 Материалы полосы 
подготовила   

 Алена ТАОВА

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!
 СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ СОХРАНЯЕТСЯ СТИЛЬ АВТОРОВ ПИСЕМ

Убежденная брюнетка! Если тебе ну-
жен дельный совет, послушай меня. 
Любить ты можешь кого угодно, но 
при этом надо оставаться самой собой. 
Сначала ему не нравилась твоя при-
ческа, потом одежда, потом обувь и 
косметика, а теперь еще и цвет волос 
ему поменяй! Он-то сам идеальный? 
Даже не думай потакать всем его кап-
ризам. А если завтра попросит сбро-
ситься со скалы, чтобы потешить его 
самолюбие? Что тогда будешь делать?

Он же ломает тебя. Неужели тебе 
это не понятно? Любят же не за что-
то, а вопреки всему. Так и передай 
своему бой-френду. Я понимаю, 
у тебя любовь к нему и так далее. 
Но по-настоящему любят тех, кто, в 
первую очередь, любит себя. А если 
надо будет, то лучше расстаться, чем 
ломать себя.

Доброжелательница

Я любила в детстве лето 
– речка у бабушки, по-
ходы с друзьями в кино 
или парк, а если пове-
зет, еще и на море пое-
дем с родителями. Теперь 
я понимаю, что это было 
веселое время. Тогда я 
мечтала повзрослеть и 
увидеть мир. Теперь сбы-
лась моя мечта, но только 
ее первая часть. Все то, 
что мне раньше казалось 
мелким и скучным, ушло 
из моей жизни. Бабушки 
уже нет, и на ту речку я 
больше не хожу. Друзья 
и подруги теперь ходят в 
кино и парк со своими се-
мьями. Я же так и не об-
завелась мужем и детьми. 
А на море с родителями в 
моем возрасте просто не-
прилично ездить. Страшно 
подумать – 25 лет. Чет-
верть века уже прожито. А 
я еще ничего не добилась. 

Хочется плакать навзрыд. 
Удерживает только мое 
упрямство. Я с детства не 
люблю плакать.

Что касается второй час-
ти моей мечты, то увидеть 
что-либо за пределами Се-
верного Кавказа мне пока 
не удалось – зарплата не-
дотягивает даже до прожи-
точного минимума мирово-
го уровня.

Теперь я ненавижу лето. 
В нем столько света, весе-
лья, романтичных встреч, 
и все это проходит мимо 
меня. Это несправедливо. 
Кто-нибудь, помогите вы-
браться из депрессии!

Лара

 Привет, Синеглазка! Твоя бабушка с высоты 
прожитых ею лет делает правильные выводы 
– нет ничего хуже перемен и лучше стабиль-
ности. Но мы-то пока еще не хотим жить пра-

ОТ МАЛЬЧИКОВОТ МАЛЬЧИКОВ

ный имидж – кофта, наличие которой оп-
ределяется только на ощупь, джинсы, гото-
вые вот-вот сползти и показать остаток еле 
прикрытой части тела. Спасибо, хоть маки-
яж нынче в моде близкий к естественному.

А вообще я издал бы книжку «Этикет в 
маршрутке». И обязал бы всех на уровне 
закона соблюдать эти правила. Я бы не 
разрешал садиться в нее девушкам в корот-
ких юбках, глубоких декольте и особенно 
в джинсах с, как они говорят, заниженной 
талией. Талию нельзя занижать, иначе вы-
ходит полный стыд и срам.

А чтобы не было дискриминации, за-
претил бы и парням входить в маршрутку 
с пивом, жевать резинку, как всем извес-
тное парнокопытное, а также, мягко гово-
ря, смеяться во всю глотку. Вот о чем надо 
писать. А все эти охи да ахи записывайте 
в свои дневники и никому не показывайте 
– засмеют.

Категоричный горец

парнем. Он всегда приезжал 
к ней на дорогих машинах. 
Именно на машинах, потому 
что менял их, как перчатки. 
Делал довольно дорогие по-
дарки, часто водил в кафе 
и даже издалека показывал 
свой двухэтажный шикарный 
дом. И самое интересное: 
когда украл ее, привез имен-
но в этот дом. После свадьбы 
оказалось, что это вовсе не его 
дом, а дяди. А сам он живет 
в маленьком ветхом домике. 
И машины у него в помине не 
было. Каждый раз одалживал 
то у одного, то у другого. А 
на те деньги, на которые он 
пускал пыль в глаза девушке, 
лучше бы купил приличный 
спальный гарнитур. Кто его 
просил так хвастаться? Не-
ужели он думал, что правда 
никогда не откроется? Тем 
более, что собирался женить-
ся на этой девушке. Всех, на-
верное, интересует, живет ли 
она с этим пройдохой после 
такого обмана? Живет, пото-
му что она выходила замуж 

за него, а не за его двух-
этажный дом и машины. А 
он продолжает хвастаться. 
Хотя, кроме хорошей жены, 
у него на сегодняшний день 
ничего нет.

О бестактности даже го-
ворить не хочется. Когда 
это было, чтобы мы позво-
ляли себе обсуждать, идет 
ли парню его прическа или 
фасон рубашки? Когда мы 
диктовали им, какие брю-
ки или обувь носить? Да 
никогда! А они что? То им 
цвет волос не подходит, то 
губы слишком ярко накра-
шены, то юбка коротковата 
или длинновата, то брюки 
узкие, а кого-то вообще не 
устраивает тембр голоса. 
Не нравится – не смотрите и 
не слушайте. 

А говорить о ненадежнос-
ти – вообще бесполезное 
дело. Зачем переливать из 
пустого в порожнее? 

Кто не согласен – пишите. 
С удовольствием поспорю.

Аллочка

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТУЮ

НЕ ЛОМАЙ СЕБЯНЕ ЛОМАЙ СЕБЯ

вильно. Мы хотим жить весело. Ты говоришь, в 
твоей жизни ничего не происходит? Ты хочешь 
перемен, новостей, событий, приключений, 
которые должны закончиться хорошо? Тогда 
присоединяйся к нам. Звучит как реклама. Но 
это не реклама, потому что мы не принимаем в 
свой круг скучных и занудных. Насчет приклю-
чений, которые обязательно закончатся хорошо, 
не обещаю, потому что мы и сами не знаем, к 
чему они приведут. Но все остальное у нас есть. 
Только не подумайте, что мы занимаемся чем-
то плохим. Просто встречи с  матушкой-при-
родой иногда чреваты переломами конечностей 
или, по меньшей мере, комариными укусами. 
Если ты этого не боишься, напиши. Синеглазки 
в нашем строю пока еще нет.

Алекс

каждую минуту. Но молчу 
об этом: вдруг буду выгля-
деть назойливой. Я гово-
рю, что сегодня вечером не 
могу пойти с тобой гулять, 
а сама весь вечер сижу 
дома и скучаю по тебе. Я 
боюсь надоесть тебе, бо-
юсь превратить наши чувс-
тва в обыденность. Я боюсь 
разочаровать и разочаро-
ваться.

Теперь ты все знаешь. Я 
рада, что рассказала о сво-
их чувствах. Мне от этого 
стало легче. Надеюсь, ты 
прочитаешь и все поймешь.

Алиса
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Магия улыбки, или Магия улыбки, или 
Как завести знакомствоКак завести знакомство
«Так трудно в наше время позна-

комиться с парнем!», «Что нужно, 
чтобы на меня обратили внима-
ние?» – в наше время подобные 
возгласы можно услышать от мно-
жества девушек. Но ведь существу-
ет немало способов познакомить-
ся с понравившимся человеком. 
Однако подойти первым с целью 
завязать знакомство должен все-
таки молодой человек. Во всяком 
случае, так принято с незапамят-
ных времен. Конечно, так и должно 
быть, но сколько раз я убеждался 
в способности девушек обойти это 
правило в тех случаях, когда юно-
ша робеет сделать первый шаг! 
И теперь я хочу поделиться свои-
ми наблюдениями, которые могут 
быть небезынтересны как для пар-
ней, так и для девушек.

На данный момент самый прос-
той способ знакомства – это Ин-
тернет. В виртуальной реальности 
намного больше способов произ-
вести впечатление на кого-либо. 
Для этого нужно всего лишь зайти 
на какой-нибудь чат. Гурия Вос-
тока, Чертов Ангел, Дявчонка в 
Негляжу и даже Старший Брат 
Штирлица – кого там только нет! 
Интернет-знакомства – излюб-
ленный способ людей, не очень 
уверенных в себе, знающих, 
что сеть дает повторные шансы 

всегда и без ограничений. Помимо 
прочего здесь соблюдается полная 
анонимность. С течением времени 
все больше людей начинают пред-
почитать чаты живому общению, 
и это в полной мере относится 
не только к молодежи, но и к лю-
дям солидного возраста. Немного 
грустно, особенно учитывая всю 
прелесть реальных знакомств. А 
способов до сих пор хватает с из-
бытком.

Конечно, самый удобный и самый 
распространенный путь знакомства 
– через общих приятелей и друзей. 
Что стоит девушке попросить под-
ружку пригласить того-то и того-то 
на вечеринку? Далее все идет по 
классической схеме: приветствие, 
разговор, обмен телефонными но-
мерами. Остается только выждать 
пару дней и «абсолютно случайно» 
ошибиться номером. Кстати, пос-

леднее довольно часто практику-
ют и без личного знакомства. Как 
вам вопрос: «Извините, у меня на 
телефоне пропущенный вызов. Я 
думала, может, кто-то знакомый». 
Ну какой парень захочет прервать 
общение с незнакомкой, которая 
наверняка не прочь немного побол-
тать?

Менее изящно поступают парни 
в ситуации, когда хотят произвес-
ти впечатление на прекрасную не-
знакомку. Они звонят и начинают 
якобы говорить со своим другом 
всегда низким уверенным голосом, 
обязательно с описанием своих 
достоинств. Такая вот игра на пуб-
лику, преследующая только одну 
цель – произвести впечатление на 
девушку.

Но самый популярный способ 
познакомиться – попросить у де-
вушки «необходимую» вам вещь. 
Чаще всего студенты одалживают 
лекционные тетради. Возвращая 
вещь хозяйке, они отпускают море 
комплиментов и массу благодар-
ностей. Вот вам и состоялось зна-

комство. Дальше – дело времени 
и личного обаяния. Но не сомне-
вайтесь: если вы сами попросите 
у парня, который вам понравил-
ся, его вещь, он сделает это с 
еще большей готовностью.

Но если подумать, этот ме-
тод все же больше напоминает 
излюбленный девушками спо-
соб – просьбу о помощи. Это 

самый верный и самый простой 
путь найти подход к молодому 
человеку, не вызывая порицания 
и подозрения в намерении завя-
зать знакомство. Так что дерзай-
те, просите и не забудьте напом-
нить ему, что, в конце концов, все 
мужчины – рыцари, и они сильнее 
девушек. Только все это должно 
быть с ноткой не требования, а 
восхищения, прикрытого вуалью 
стеснительности. Лишь тогда же-
лание помочь вам достигнет не 
только его разума, но и сердца, 
что впоследствии даст реальный 
шанс завоевать еще и душу. Ве-
сомым нюансом метода «помо-
ги мне» должно быть то, что им 
лучше не пользоваться до тех 
пор, пока вы не будете уверены 
в серьезности своих чувств и на-
мерений. Иначе фальшь заметят, 
а вас могут грубо высмеять (при-

чем на виду у всех). Искренность 
свято чтится большинством муж-
чин, и шутки с этим чувством не 
прощались еще никому.

SMS. Да, звонки – незаменимая 
помощь при знакомстве, но если 
говорить нет возможности, или не 
хочется, чтобы тебя узнали, а голос 
менять не умеешь? В таком случае 
многие пользуются именно этим 
форматом величайшей «свахи» 
нашего времени – мобильного те-
лефона. Конечно, трудновато под-
держивать живой диалог, когда на 
ответ требуется около пяти минут, 
а рядом с тобой заинтересованные 
свидетели, но все же SMS-общение 
очень удобно. Плюс своеобразный 
ореол таинственности: прекрасная 
незнакомка пишет неизвестному, 
но ожидаемому принцу, давая ему 
возможность узнать, что она есть 
на этом свете. Поверьте, каждый 
представитель сильного пола ждет 
такого сообщения, даже не подоз-
ревая о своем подсознательном 
желании быть найденным и поко-
ренным. Поэтому пишите, завое-
вывайте. 

Особым искусством является 
способ поздравлений, включаю-
щий в себя элементы почти всех 
видов знакомств. При этом девуш-
ки проявляют такие способности в 
психологии, что Зигмунду Фрейду и 
не снились. Например: незнакомка 
звонит молодому человеку и начи-
нает поздравлять с неким праздни-
ком, не называя своего собеседника 
по имени. Естественно, он пытает-
ся узнать, с кем разговаривает, и 
испытывает разочарование оттого, 
что поздравления адресованы не 
ему. Тут наступает самый важный 
момент: необходимо незамедли-
тельно поздравить и его тоже, от 
души пожелав всего наилучшего. 
А в виде компенсации за досадную 
ошибку предложить знакомство. 
Но даже если он не сказал ничего, 
нужно спросить: почему его голос 
так изменился? Дальше – опять 
поздравления, адресованные уже 
ему, и т.д.

Интересной разновидностью 
поздравлений являются поздрав-
ления анонимные, так как в этом 
случае девушки настолько добры, 
что поздравляют сразу, не на-
зывая себя. Это, по их мнению, 
должно интриговать и заманивать. 
Да, они правы, но риск в том, что 
при малейшей ошибке вы можете 
надоесть человеку вместо того, 
чтобы вызвать интерес. И имейте 
в виду, что лучше поздравлять не 
с личной датой, а с государствен-
ным праздником.

Однако главное оружие женщин 
состоит не в ухищрениях. Помните 
милую детскую песенку про то, что 
«дружба начинается с улыбки»? 
Так не отступайте от совета мамы 
маленького енота, которая ска-
зала: «Улыбнись, и ты увидишь, 
как он сам тебе улыбнется, и вы 
подружитесь». Не правда ли, она 
права?

 Анзор ТХАЗЕПЛОВ

Впервые за 14 лет существования конкурс состоялся не в Москве, 
а в столице Карелии Петрозаводске. Отличался он и зрелищностью. 
На шоу были приглашены не только звезды российской эстрады, но и 
артисты мирового уровня, в том числе и легендарная группа «Bad boys 
blue».

Участницы конкурса прибыли в Карелию почти за месяц до шоу и 
под руководством опытных стилистов прошли специальные подгото-
вительные занятия. Особое внимание было уделено не только трени-
ровке тела, но и тренировке духа. Победительница первого конкурса 
красоты в истории России «Московская красавица-88» Маша Калини-
на, ныне почетный президент Первой школы эстетического развития 
и совершенства, специально приехала из США и провела с девушками 
занятия по йоге. «Первые пять дней мы находились в Москве, – говорит 
Мария Никитина. – А все остальное время жили в Карелии в пансионате 
«Черные Камни». Места там очень красивые. Не зря Карелию называ-
ют краем лесов и тысячи озер. График был более чем жестким. В сутки 
на репетиции и тренировки отводилось 11 часов. Если учесть, что в это 
время там были белые ночи, то спать практически не удавалось».

Конкурс состоял из пяти выходов. Кстати, так получилось, что Маше 
на какое-то время пришлось заменить хореографа конкурса, и к треть-
ему туру – танцевальному номеру «Морячка» – участниц подготовила 
она. Пройдя все четыре тура, Мария Никитина вошла в число 14 самых 
красивых девушек России.

«Считаю это своим главным достижением, – говорит Мария, – потому 
что в этом году было очень много достойных претенденток. Даже орга-
низаторы отметили, что этот состав был одним из сильнейших». 

На вопрос, что дают эти конкурсы, Мария ответила: «Для меня это, 
скорее, хобби. Потому что у меня есть любимая работа. Я уже пятый 
год преподаю хореографию. В моральном плане это помогает самоут-
вердиться. А в материальном – я выиграла недельную поездку в Париж. 
Такой же приз достался и 15-летней пятигорчанке Наталье Капленко, 
участнице в категории «Юная краса России-2008». Он проводился в 
рамках основного конкурса. К тому же после победы в номинации «Кра-
сивая и талантливая» меня пригласили на Международный форум мо-
делей и талантов в Лос-Анджелес. Получила предложение участвовать 
во Всероссийском конкурсе «Мисс Синема», победительница которого 
получит роль в одном из фильмов. В рамках «Красы России» также 
проходил конкурс региональных дизайнеров. Каждая из 62 участниц 
демонстрировала платье от какого-либо местного модельера. Я была 
в наряде от дизайнера из Кабардино-Балкарии Таиры. Наше сотрудни-
чество закончилось тем, что ее платье вошло в четверку лучших».

– У вас не было ощущения, что все уже «схвачено»?
– Я никого не хочу поливать грязью. Считаю, что это не мое дело. 

Было так, как должно было быть. Я благодарна организаторам этого 
конкурса. Когда бы еще у меня появилась возможность побывать в Пет-
розаводске, познакомиться с таким количеством интересных людей! 
Только ради этого можно было поучаствовать в нем. Если говорить о 
будущем, то, откровенно говоря, я хочу перевернуть страницу конкур-
сов красоты, потому что не вижу себя в качестве модели. Я творческая 
личность и стремлюсь развивать свои способности. Хочу стать хоро-
шим хореографом. А модельный бизнес – узкий и специфичный вид 
деятельности.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

P.S. 20 августа по каналу НТВ будет транслироваться видеоверсия 
«Красы России». Визитная карточка красавицы из Кабардино-Балкарии 
была подготовлена при содействии председателя Комитета Парламен-
та КБР Заура Апшева.

Ее пасодобль и фламенко буквально 
покорили жюри Всероссийского конкур-
са «Краса России-2008». Из 62 претен-
денток она оказалась самой-самой в 
номинации «Красивая и талантливая» 
– титул, который присудили ей зрите-
ли своими бурными овациями.

«Мисс Русское радио – Нальчик-
2007», «Краса Северного Кавка-
за-2008», студентка четвертого 
курса Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств 
(исполнительский факультет, 
кафедра хореографии), кандидат 
в мастера спорта и, наконец, руко-
водитель образцового ансамбля 
танца РФ «Глория» при Дворце 
творчества детей и молодежи 
Мария НИКИТИНА стала час-
тым гостем газеты «Горянка». 
В этом году 19-летняя Мария достойно представила Кабардино-
Балкарию на Всероссийском конкурсе «Краса России-2008».

Красивая Красивая 
и талантливаяи талантливая
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МНЕНИЕЭкскурсии в прошлоеЭкскурсии в прошлое Еще раз о русском языке, Еще раз о русском языке, 
или Реально рульное общение или Реально рульное общение 

Когда я поправляю кого-то и гово-
рю, что надо реже употреблять слово 
«общаться», мне возражают: ну, все же 
так говорят.

В русском языке есть так много 
хороших слов: болтать, разговаривать, 
сплетничать, трепаться, беседовать, 
обмениваться мнениями, рассказы-
вать, расспрашивать, растолковывать, 
объяснять. Но в последнее время стало 
модно заменять любой акт коммуника-
ции одним словом «общаться»: стою, 
общаюсь; пойду пообщаюсь; позвоните 
мне завтра – пообщаемся; подожди, я 
пообщаюсь с продавцом, и т.п. 

А ведь слова «общение» и «общать-
ся» имеют определенные временные 
рамки. То есть нельзя «пообщаться» 
5 минут, немного пообщаться, переоб-
щаться и недообщаться. Общение – это 
процесс, протяженный во времени. 
Например, «общение с одноклассни-
ками ему дается легко», «общение с 
иностранцами без знания языка очень 
сложно», «мы не общаемся с ним после 
того случая». Но нельзя говорить: «Где 
Петя?» – «А он пошел с одноклассни-
ками общаться», или «Подожди, сынок, 
сейчас я с папой пообщаюсь, и потом 
спросишь, что тебе надо», или «Ты не 
видишь, я по телефону общаюсь?!», 
или «Смотрю, а Вася стоит уже с 
ними общается. Ну, я подхожу и тоже 
начинаю общаться», или «Приходила 
подружка, мы так здорово пообща-
лись». Такие языковые извращения 
можно слышать сплошь и рядом. А 
ведь совсем недавно это называлось 
«поговорить с папой», «разговариваю 
по телефону», «приходи, поболтаем».

Почему так получается, что все 
вдруг начинают говорить неестествен-
ным языком? Видимо, сказывается 
необходимость (действительно ли это 
необходимость, можно еще поспорить) 
изъясняться канцелярским языком на 
работе (переписка, отчеты, протоколы). 

Но кто сказал, что если разговари-
вать простым, общепонятным языком, 
то тебя перестанут уважать или будут 
считать несерьезным? И вот начина-
ют люди мучить себя. Мало того, что 
многие с трудом формулируют свои 
мысли даже на бытовом языке: когда 
им приходится еще и переводить все 
на канцелярский, то получается такая 
каша, мекание и блеяние, что на многих 
чиновников по телевизору без сочувс-
твия смотреть невозможно. 

Еще хуже, что люди в каком-то 
всеобщем помешательстве начинают 
так же разговаривать и вне работы. 
«Ну-ка, поясни мне, почему ты до сих 
пор не сделал уроки?» – говорит мама 
сыну. «Присаживайся», – говорит одна 
подружка другой, предлагая табуретку 
у себя на кухне (заметьте, не в кабине-
те у следователя, а у себя на кухне!). 
«Ну, ты ему позвони, вы обо всем сами 
поговори... (одергивает себя) пооб-
щаетесь», – говорит один менеджер 
другому. Естественный язык, как ак-
цент, все равно дает о себе знать. Так 
нет же – надо его душить и заставлять 
себя говорить вот этими странными 
фразами. А как же? Так ведь положено. 
Нельзя же сказать «поговорить» – это 
будет слишком просто. Надо как-то 
«по-умному» сказать. В этой погоне за 
«умными фразами» и рождаются тыся-

чи писем, протоколов, объяснительных, 
телефонных звонков, где черт ногу 
сломит, и уже ни автор, ни получатель 
не могут понять смысла написанного, 
зато выглядит все чрезвычайно «умно и 
официально». 

Конечно, есть такая вещь, как стиль. 
И нельзя в официальных документах, 
письмах писать «почему-то», «навер-
ное», «конечно», а надо: «по каким-то 
причинам», «возможно», «безусловно». 
Есть профессиональная терминоло-
гия, когда нельзя писать «столб», а 
надо «опора». Но ведь надо знать 
меру, да и с такими «ужасно строги-
ми» документами мы сталкиваемся 
не так уж часто. Почему-то, приходя в 
магазин, мы говорим: «Дайте хлеб со 
второй полки», а не: «Осуществите мне 
продажу в розницу за наличный расчет 
в российских рублях хлебобулочного 
изделия 1-й категории, произведенного 
из муки высшего сорта в соответствии с 
ГОСТом, располагающегося на демонс-
трационных стендах (полках) на втором 
(при отсчете порядковыми числитель-
ными) уровне относительно потолка 
в направлении пола, путем передачи 
его через руки со стороны продавца 
на сторону покупателя». Почему же, 
как только дело доходит до бумаги, мы 
попадаем под какие-то странные чары, 
забывая, что читать ее будут такие же 
люди, как мы?

Бесконечные «реально» вместо 
«действительно», «имеется» вместо 
«есть». «Вот у нас тут имеется стол», 
– говорит ди-джей, которому и без 
умных слов трудно говорить перед 
камерой (нормально было бы сказать 
«вот у меня (есть) стол»). Часто можно 
услышать «прислать документ на ре-
цензию», когда надо всего лишь испра-
вить грамматические и стилистические 
ошибки, а не писать рецензию.

Кальки с английского вроде «ориги-
нальные запчасти» вместо «от произ-
водителя», «оригинальный экземпляр» 
вместо «подлинный» (то есть не копия), 
«актуальная информация» вместо 
«фактическая, отражающая действи-
тельность», «некорректная работа 
модуля» вместо «работа с ошибками», 
«деликатный вкус» вместо «тонкий, 
мягкий» и еще много чего. 

Стоит заглянуть в словарь синони-
мов, и мы увидим, что «оригинальный ~ 
своеобразный», «актуальный ~ насущ-
ный, злободневный», «некорректный 
~ бестактный, нетактичный», «дели-
катный ~ щекотливый; тактичный». 
Поэтому если можно сказать, что пре-
зентация составлена «некорректно», то 
только если в ней содержатся оскорби-
тельные или, например, клеветничес-
кие утверждения. А если в ней просто 
есть грамматические ошибки, то так и 
надо говорить «презентация содержит 
ошибки». Даже не так (сам сбился на 
канцелярский язык). «В презентации 
есть ошибки» – вот как!

Конечно, о всяких объявлениях, 
милицейских протоколах, официальных 
запросах и т.п. уже столько сказано! Но 
не могу не привести один мой люби-
мый пример: «ПАМЯТКА пассажирам 
автобуса по предупреждению ситуации 
обнаружения признаков террористичес-
ких актов». Занавес!

 Антон КАЛАШНИКОВ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Зеленые хичины Зеленые хичины 
от Аминыот Амины

Амине ХОЛАЕВОЙ всего 12 лет. Она постоянный 
читатель нашей газеты и особенно рубрики «Прият-
ного аппетита», потому что очень любит готовить. 
Как призналась сама Амина, «Горянка» помогает 
пополнить запас ее кулинарных рецептов. Больше 
всего девочка любит готовить блюда, которые де-
лаются быстро. Из жареных и вареных яиц Амина 
готовит более двадцати вкусных блюд. 

– Это блюдо я обычно готовлю, 
когда кто-то придет домой очень 
голодным, – говорит Амина. 
– Его можно сделать за пару ми-
нут, а получается очень вкусно. 
Берем 3 яйца (количество можно 
увеличить), разбиваем в эмали-
рованную посуду и тщательно 
перемешиваем до образования 
пены, выливаем туда немного 
воды и солим. Специи тоже мож-
но добавить. Но они перебивают 
аромат свежих яиц.

Затем мелко шинкуем лук и 
помидоры. С помидоров луч-
ше снять кожуру. Делается 
это так: опускаем помидоры на 
одну секунду в кипящую воду, 
вынимаем и опускаем в холод-
ную воду. Теперь легко можно 
снять кожицу. Лук и помидоры 
тушим в сковороде на расти-
тельном масле. Затем добав-
ляем туда яйца. Жарим омлет, 
перемешивая, на медленном 
огне пять минут, затем накры-
ваем крышкой. Перед подачей 

щедро посыпьте зе-
ленью.

Но главный рецепт, 
которым я хочу поде-
литься, – это хичины 
балкарские с зеленью. Мы все 
любим хичины с картошкой и 
сыром. А эти еще вкуснее. Осо-
бенно хорошо они получаются 
у моей мамы. Перед замеши-
ванием теста муку обязательно 
нужно просеять. Для нашего 
теста понадобятся только мука 
и теплая вода. Больше мы туда 
ничего не добавляем, даже 
соль. Но оно не должно быть 
крутым. Готовое тесто прикры-
ваем кухонным полотенцем или 
крышкой и даем постоять. Тем 
временем готовим начинку. Для 
этого нам понадобится свежий, 
еще не пропитавшийся солью 
домашний сыр. Никакой другой 
не подойдет. Шинкуем немного 
укропа, много петрушки, бот-
ву свеклы (если ее нет, можно 
обойтись и без нее), по вкусу не-

Знаете ли вы, какими черта-
ми характера беглые кабардинцы отличались от 
прочих? Кого из своих соседей осетины назвали 
казахами? Кто такие франки? На основании ка-
ких доказательств итальянец Галонифонтибиус, 
в XV веке состоявший на дипломатической служ-
бе при императоре Мануэле и при Тамерлане, 
заявлял, что лично убедился в обоснованности 
слухов о том, что черкесские женщины являются 
великими волшебницами? Какой народ, пред-
ставленный четырьмя обществами, барон Карл 
Сталь в середине XIX века называл воинствен-
ным, но не хищным? Где располагалась провин-
ция Басиания?

Ответы на эти и многие другие вопросы 
можно найти в книге «Исторические экскур-

сии» проекта «Родной ландшафт. Кабарди-
но-Балкария: природная жемчужина». Пос-
тоянные читатели рубрики «Издательство 
Котляровых представляет» уже знакомы с 
другими книгами этой популярной серии и с 
фирменным стилем ее авторов, представля-
ющих на суд публики увлекательное путешес-
твие в прошлое нашего родного края вместе 
с европейскими и российскими писателями, 
дипломатами, учеными и путешественника-
ми. Не представляет собой исключения и эта 
книга. Испанец Клавихо, французы Главани, 
де Мотрэ и де Сюгер, англичане Эллис и 
Горсей, поляки Потоцкий и Меховский – вот 
лишь краткий перечь авторов, отрывки из 
трудов которых вошли в книгу издательства 
Котляровых. Они рассказывают о слухах и 
загадках, тут же опровергая их, подтверждая 
и раскрывая, и приводят вполне достоверные 
факты, подтверждаемые весомыми доказа-
тельствами. Столь же обширен и временной 
континуум «Исторических экскурсий»:  нача-
ло XIV – конец XIX веков. 

Разнопланова и стилистика представленных 
трудов: здесь и военные доклады, и этногра-
фические записи, и историко-аналитические 
справки, и отрывки из автобиографий, и ответ 
классика осетинской литературы Косты Хетагу-
рова на доклад «К характеристике народностей 
Северного Кавказа». Но как бы ни различались 
эти произведения по манере изложения и целям, 
ради которых они были написаны, объединяет 
их одно: читаться они будут с неослабевающим 
интересом и на одном дыхании, в чем убедиться 
сможет каждый, кто возьмет в руки эту замеча-
тельную книгу.

 Наталия ПЕЧОНОВА 

много кинзы. Все это тщательно 
смешиваем с сыром и солим с 
учетом того, что тесто пресное.

Дальше все делается так же, 
как и обычные хичины. Лепим из 
начинки шарики средней вели-
чины. Тесто тоже разделяем на 
небольшие круги. Каждый из них 
слегка разминаем, сверху кладем 
начинку, края теста соединяем и 
тонко раскатываем скалкой. Соот-
ношение теста и начинки – 50/50. 
Жарятся хичины на сильном 
огне, а сковороду периодически 
очищаем марлей, смоченной в 
растительном масле. Каждый хи-
чин нужно смазывать сливочным 
маслом. Цвет у них получается 
«летний» – ярко-зеленый.

 Подготовила 
Алена ТАОВА.

Фото Марзият Холаевой
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ОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Сюжетная основа 
литературного произведения. 6. Астро-
номическая угловая координата. 9. Так-
тический прием построения пехоты для 
отражения атак кавалерии. 10. Египетский 
фараон. 12. Любое растение, вырабаты-
вающее смолу. 14. Лицо, находящееся 
под покровительством. 15. Вечнозеленый 
кустарник, дико растущий в Бразилии и 
Венесуэле. 18. Верховный глава католи-
ческой церкви и государства Ватикан. 19. 
Музыка с размахом. 22. Рама столов и си-
дений мебели.  23. По Овидию, сын бога 
сна Гипноса, брат Фоберта и Морфея.  
28. Столица Хорватии. 31. Австрийский 
композитор (симфония “Неоконченная”). 
32. Повесть Бальзака. 33. Медитация. 34. 
Крупноформатное печатное издание. 35. 
Простейшее ручное орудие. 36. Повреж-
дение, недостаток. 

По вертикали: 1. Ювелирная фирма 
в России середины 19 – начала 20 вв. 
2. Героиня нартского эпоса. 3. Большой 

естественный водоем. 4. Американский 
писатель, юморист (роман “Дживз на 
взморье”). 7. Топографическое отобра-
жение. 8. Предмет в руках прекрасной 
дамы прошлого века. 11. В римской ми-
фологии божество плодородия. 13. Ан-
глийская писательница (романы “Орлы 
летают высоко”, “Валентина”). 16. 
Большая занавеска. 17. Папоротники и 
лишайники. 20. Заместитель руководи-
теля Управления Федеральной налого-
вой службы РФ по КБР. 21. Спортсмен, 
имеющий лучшие шансы на победу в 
соревновании. 24. В греческой мифоло-
гии корабль, на котором герой Ясон от-
правился в Колхиду за золотым руном. 
25. Крупная административно-террито-
риальная единица. 26. Элемент боевого 
порядка войск. 27. Город в Красноярс-
ком крае. 29. Сумчатое животное. 30. 
Японская мафия.

 Кроссворд составила 
Фатима ДЕРОВА

Анна РОМАНЕНКО, преподаватель:
– Часто. И когда просят, и когда сама вижу, что требуется помощь, 

которую я могу оказать. А как же иначе: я не могу пройти мимо челове-
ка, которому требуется помощь. Стараюсь помогать деньгами, советом, 
участием, а иногда бывает и так, что самую большую помощь оказыва-
ешь человеку просто тем, что выслушиваешь его. 

Заур СОКУРОВ, пенсионер:
– Я не веду статистический учет добрых дел: помог – и ладно. Надо 

идти дальше, не задумываясь: вот какой я хороший, как помогаю лю-
дям! Добро должно быть анонимным, а помощь – бескорыстной, и пом-
нить о ней должен не тот, кто помог, а тот, кому помогли.

Светлана ЖАБЕЛОВА, флорист: 
– Не знаю, что значит «часто». Помогаю, когда могу, самым близким 

и дорогим людям помогаю, даже когда это бывает затруднительно. А 
бывают такие случаи, как, например, сейчас, когда у людей в Южной 
Осетии происходит настоящая трагедия. Тут уж даже и не колеблешь-
ся, надо помогать или нет. Просто идешь и делаешь, что можешь. Но, 
конечно, хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше. 

Олег ШОМАХОВ, системный администратор:
– Наверное, нет. И не потому, что я такой плохой, просто не всегда 

выпадает возможность. Помогать ведь можно по-разному, а что касает-
ся материальной помощи,  это не всегда получается.

Ирина ДОБРОНРАВОВА, домохозяйка:
– Как-то не задумывалась об этом, но, конечно, стараюсь помогать 

людям, и делать это как можно чаще. 
Махти БОЗИЕВ, предприниматель: 
– Часто или нет – не знаю, но помогать родственникам и друзьям 

стараюсь в меру сил. Помощь ближнему – это, на мой взгляд, одно из 
основных качеств, которые должны быть присущи человеку.

Вероника СЕМЕНОВА, студентка финансового факультета Кубанско-
го института международного предпринимательства и менеджмента:

– Нет, не часто. Сама я помощи ни у кого просить не люблю и считаю, 
что помогать надо только тем, кто этого заслуживает. А таких людей, к 
сожалению, немного. Очень часто люди под предлогом помощи стре-
мятся свалить свою работу и проблемы на других, надеясь, что те им 
не просто помогут, а сделают за них все полностью. В первую очередь 
человек должен руководствоваться принципом: «Помоги себе сам».  

Айдамир МАКОЕВ, дошкольник:
– Да, я помогаю маме, папе и всей моей семье. Вчера помогал бабуш-

ке собирать яблоки, а потом мы вместе с ней делали компот. А дедушке 
всегда помогаю ремонтировать машину: он главный механик, а я его 
помощник. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

Ответы на кроссворд № 31
По горизонтали: 5. Прадед. 6. Пресса. 9. Град. 10. Одеон. 12. Ливанов. 14. Кули-

бин.15. Абрикос. 18. Вага. 19. Нива. 22. Бейль. 23. Истаба. 28. Смайлс. 31. Рапира. 
32. Слудка. 33. Атрибут. 34. Эмпайр. 35. Правка. 36. Талия. 

По вертикали: 1. Фрадкин. 2. Шелти. 3. Яруро. 4. Усадьба. 7. Ирбис. 8. Тори. 11. 
Жуков. 13. Лоалан. 16. Вагуль. 17. Ананас. 20. Шереметова. 21. Ибаррури. 24. Айни. 
25. Истукан. 26. Премия. 27. Апдайк. 29. Случай. 30. Талнах. 
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ОВЕН 21.3-20.4 
Бла гоприятное 

время для улучше-
ния материально-
го положения. Но 

надо обязательно расплатиться 
с долгами. В середине недели 
возможны конфликты с близкими 
– сдерживайте эмоции, будьте 
благоразумны. Выходные посвя-
тите заботам о своей внешности. 

ТВ-Овны: Сергей Никоненко, 
Фанни Ардан. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5
Смело  реали-

зуйте свои самые 
сумасшедшие твор-
ческие проекты 

– успех обеспечен. В середине 
недели возможен неожиданный 
доход. В пятницу–субботу посе-
тите пожилых родственников. 
Выходные проведите дома, зай-
митесь любимым делом. 

ТВ-Тельцы: Лариса Удовичен-
ко, Энрике Иглесиас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Обратите вни-

мание на нужды 
близких: им необ-

ходима ваша помощь. В сере-
дине недели ваши инициативы 
найдут признание у окружаю-
щих. В пятницу–субботу много 
сил уйдет на решение домаш-
них проблем. В воскресенье 
отдохните. 

ТВ-Близнецы: Михаил Держа-
вин, Хелен Хант. 

РАК 22.6-22.7
Удача во всем 

вам сопутствует в 
первые дни. Только 
постарайтесь не ссо-

риться с близкими, спокойно выяс-
няйте непонятные вопросы. Тогда 
в конце недели дома сложится 
уютная, гармоничная обстановка. 
В воскресенье не стоит рисковать 
и сорить деньгами. 

ТВ-Раки: Татьяна Лазарева, 
Пьер Гару. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Вы почувствуете 

заметный прилив сил. 
Старайтесь вести здо-
ровый образ жизни, 

высыпаться, обратите внимание на 
питание. В середине недели ждите 
новых интересных знакомств. А в 
выходные воздержитесь от ссор с 
родителями. 

ТВ-Львы: Леонид Якубович, Уит-
ни Хьюстон. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Ждите приятного 

подарка. В среду в 
решении финансо-
вых проблем, воз-

можно, придется прибегнуть к 
помощи влиятельных людей. В 
выходные пригласите в гости 
друзей и знакомых. В воскресе-
нье избегайте лжи в отношениях 
с любимым. 

ТВ-Девы: Марина Могилевская, 
Дэвид Копперфильд. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
Вам вернут долги, 

постарайтесь с умом 
распорядиться этими 
деньгами. В середине 

недели придется решать пробле-
мы родственников. В конце недели 
есть шанс одним махом решить фи-
нансовые вопросы. В воскресенье 
вероятен новый поворот в любов-
ных отношениях. 

ТВ-Весы: Владимир Соловьев, 
Кейт Уинслет. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Окружающие по 

достоинству оценят 
ваши таланты. В среду 

используйте любую возможность 
для пеших прогулок – это подни-
мет настроение. В конце недели 
устройте домашний праздник. А в 
воскресенье будьте внимательнее 
к любимому. 

ТВ-Скорпионы: Людмила Гур-
ченко, Ален Делон. 

СТРЕЛЕЦ  
23.11-21.12 
Не начинайте не-

делю с конфликтов, 
иначе потеряете все, чего удалось 
достигнуть. В середине недели 
проявите терпение в отношениях 
с любимым. В конце недели не 
исключены экстремальные ситуа-
ции, доверьтесь своему опыту – и 
все будет хорошо. 

ТВ-Стрельцы: Александр Ба-
луев, Кристина Агилера. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Р о м а н т и ч е с к а я 

влюбленность сде-
лает вашу жизнь насыщенной, а со 
временем может перерасти в серь-
езные отношения. Даже рабочие 
проблемы в середине недели вы 
решите легко. А в выходные смело 
погружайтесь в водоворот чувств.

ТВ-Козероги: Татьяна Василь-
ева, Раймонд Паулс 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Не сорите деньга-

ми. В среду в отно-
шениях с любимым 

не тяните одеяло на себя, при-
слушивайтесь к его чувствам и 
настроениям. В конце недели не 
перегружайтесь работой. А вот в 
воскресенье найдите время для 
работы. 

ТВ-Водолеи: Александр Бары-
кин, Минни Драйвер. 

РЫБЫ 20.2-20.3
Дела будут лучше 

продвигаться, если 
использовать лич-

ные связи и знакомства. Объек-
тивность и миролюбие помогут 
решить многие проблемы. В 
конце недели не идите на пово-
ду эмоций. В решении вопросов 
опирайтесь на разум. В воскресе-
нье уделите внимание детям. 

ТВ-Рыбы: Фекла Толстая, 
Алан Паркер.                                       
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Елена

УЧАСТОКУЧАСТОК

К августу успели отплодоно-

сить  многие  ягодные и пло-

довые культуры:  черешня, 

вишня, смородина, крыжов-

ник, земляника, клубника и 

другие. В  начальный пери-

од вегетации многие рано 

созревающие культуры ис-

пользовали запасы питатель-

ных веществ на формирова-

ние и  созревание урожая. 

При этом чем выше саха-

ристость плодов, тем боль-

ше израсходовано из почвы  

подвижных форм фосфора. 

В свою очередь, чем выше 

облиственность растений, 

тем больше вынос из почвы 

азота. После уборки урожая 

наступает  этап формирова-

ния плодоносных  почек  уро-

жая будущего года.  У  рано 

созревающих растений этот 

процесс  совпадает с перио-

дом низкой обеспеченности 

почвы  элементами мине-

рального питания. 

Для восполнения дефици-

та минеральных макро- и 

микроэлементов широко 

практикуется подкормка 

растений  минеральными 

или органо-минеральными 

удобрениями. В зависимости 

от характера развития  веге-

тативной и репродуктивной 

массы  культур  используют 

полные азотно-фосфорно-

калийные или фосфорно-ка-

лийные удобрения.  С учетом 

сложившихся условий  влаго- 

и теплообеспеченности для 

подкормки рано созрева-

ющих  плодовых и ягодных 

растений лучше использо-

вать жидкое комплексное 

удобрение (ЖКУ) плантафол. 

Для приусадебных участков 

и дачных садов, расположен-

ных в степной зоне (Майс-

кий, Прохладненский и Терс-

кий районы), целесообразно 

использовать плантафол 10-

54-10, а в предгорной  (Урван-

ский, Лескенский и пригоро-

ды г. Нальчика) – 20-20-20. В  

этих ЖКУ первая цифра обоз-

начает процентное содержа-

ние азота, вторая – фосфора 

и  третья – калия. При обиль-

но развитом листовом аппа-

рате и малой урожайности 

растений  для подкормки сле-

дует использовать плантафол 

марки 0-25-45. 

Для использования план-

тафол растворяют в воде  в 

соотношении 1:100-200. На 

1 м2 расходуется  0,5-1 л 

раствора, который из лейки 

или другого сосуда вылива-

ется равномерно под крону  

растений. Для подкормки 

смородины, крыжовника 

и других ягодных кустарни-

ков  хороший результат дает  

вливание раствора планта-

фола в неглубокие (до 10-

15 см) лунки, сделанные 

в четырех-шести местах 

подкронного пространства 

колом или ломиком диамет-

ром 2-3 см. После впитыва-

ния раствора их засыпают 

рыхлой почвой.

 Михаил  ФИСУН

В последний месяц лета...В последний месяц лета...ГОУ КБ Торгово-технологический лицей 
объявляет прием студентов

на дневное отделение
(Свидетельство о государственной аккредитации АА 076006 от 20.08.2001 г.; 

Лицензия серия № 243152 от 10.09.2007 г., выдана МОН КБР)

По специальности
Срок обучения

Очно Заочно

9 кл. 11 кл. 11 кл.
2711 Технология продуктов общественного питания 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 3 г.

0608 Коммерция (в торговле) 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.

0601 Экономика, бухгалтерский учет 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.
2302 Гостиничный сервис 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 3 г.

2702 Технология хлебокондитерских и макарон-
ных изделий

3 г. 10 м. 2 г. 10 м. -

34.2 Повар-кондитер 3 г. 2 г. -

34.9 Пекарь-кондитер 3 г. - -

34.1 Бармен-официант - 2 г. -
34.3 Продавец, контролер-кассир 3 г. 2 г. -
34.1 Официант 1 г. -

1.9 Оператор ЭВМ 3 г. 1 г. -
9.36 Тренер лошадей, жокей 3 г. 1 г. -

1.3 Лаборант-аналитик химико-бактериологического 
анализа, контролер качества пищевой продукции

3 г. - -

34.10 Кондитер сахарных изделий (конфетчик, 
ирисчик, мармеладчик)

3 г. 1 г. -

Курсы по подготовке и повышению квалификации по специальностям: повар, 
официант, кондитер (2 месяца), оператор ЭВМ (6 месяцев).

Прием в лицей по собеседованию и тестированию (до 25 августа).
Поступление и обучение бесплатное.
Государственная стипендия, бесплатное питание и общежитие, отсрочка от во-

енной службы, медобслуживание, пособие сиротам и малообеспеченным. Луч-
шие учащиеся проходят практику на предприятиях республики и черноморского 
побережья.

Требуется: аттестат, мед. справка, справка о составе семьи, 6 фотокарточек 
(3х4), свидетельство о рождении (копия паспорта), мед. полис, ИНН, пенсион-
ное страховое свидетельство, 2 конверта.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139, тел.: 91-10-68

Август удивил. В первой декаде преоблада-
ла сухая и прохладная погода. Самые высокие 
температуры +31, +34. Ночные температуры в 
конце периода как-то неожиданно опустились 
до +11, +13. А это типично осенние показатели. 
Неустойчивость в атмосфере сохранится до 
конца периода. Фронтальные разделы с юга 
будут сменяться аналогичными атмосферны-
ми образованиями с запада. В отдельные дни 
пройдут короткие грозовые дожди. Ночи оста-
нутся по-летнему теплыми +17, +19. Днем +27, 
+29 с повышением до +34.

 Валентина ОРЛОВА

ПОГОДАПОГОДА

10 августа на республиканском стадионе «Спартак» 
состоялся матч очередного тура чемпионата России 
по футболу между командами «Спартак-Нальчик» и 
«Терек». После первой встречи между кавказскими ко-
мандами счет был не в пользу нальчан – наша команда 
проиграла в первом круге в Грозном 1:2. На этот раз 
спартаковцы вернули долг своим соседям по региону.

Матч начался с атак хозяев, однако ничего серьезного 
нальчанам создать в первые пятнадцать минут встречи не 
удавалось. Запомнился лишь штрафной в исполнении КИ-
СЕНКОВА, который голкиперу гостей Ярославу ГОДЗЮРУ 
хоть и с трудом, но отбить удалось. Заметен был и ФЕЛИП-
ПЕ, который «барражировал» на линии офсайда весь пер-
вый тайм. Распечатать ворота «Терека» нальчанам уда-
лось на 17-й минуте. Этот гол вновь записали себе в актив 
грузинские легионеры Гогита ГОГУА и Давид СИРАДЗЕ. 
После того, как Гогуа выверенным пасом вывел партнера 
за последнюю линию обороны, Сирадзе оставалось лишь 
хладнокровно и четко пробить мимо вратаря – 1:0. После 
пропущенного гола грозненцы стали играть гораздо дис-
циплинированнее и едва не сравняли счет в ходе выпол-
нения стандартов. В одном из таких эпизодов команду спас 
Дмитрий ЯТЧЕНКО, буквально «снявший» высоко летящий 
мяч с головы рослого полузащитника «Терека». На 34-й ми-
нуте встречи ХОМИЧ продемонстрировал блестящий сейв 
– после удара СЕРДЮКОВА мяч летел под самую планку, 
но наш голкипер в очередной раз в прямом смысле слова 
оказался на высоте, переведя его на угловой.

Во втором тайме нальчане били по воротам намного чаще, 
чем в первом. Запомнились два удара Марата ДЗАХМИШЕВА 
и проходы Фелиппе, но в ворота мяч идти не хотел. Лишь пос-
ле того, как судья встречи Владимир ПЕТТАЙ добавил к ос-
новному времени две минуты, спартаковцам удалось увели-
чить разрыв в счете. В результате стремительной контратаки 
вышедший на замену Олег САМСОНОВ прорвался по левому 
флангу нападения и нанес сильный и точный удар по воро-
там гостей. Годзюр был бессилен – 2:0. «Спартак-Нальчик» 
несколько выправил свое турнирное положение и поднялся с 
10-й на 7-ю строку турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. 
Следующий домашний матч нальчикского «Спартака» состо-
ится 24 августа. Соперником нальчан на этот раз будет другой 
принципиальный противник нашей команды – ЦСКА.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Максима Керженцева
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«Спартак-Нальчик» – «Терек» (Грозный) – 2:0


