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15 февраля – Всемирный День детей, больных раком

Твоя помощь – чья-то жизньТвоя помощь – чья-то жизнь
В Кабардино-Балкарии
на сегодняшний 
день по поводу 
онкозаболевания 
наблюдаются 
122 ребенка, 10 
находятся на лечении 
в онкологическом 
отделении 
Республиканской 
детской клинической 
больницы.
Ежегодно этот 
страшный диагноз 
ставят 27-29 детям. 
Более половины детей 
с онкологическими 
заболеваниями при 
условии своевременной 
диагностики и 
полноценного лечения 
выздоравливают
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Как сообщили в следственном управлении 
СКР по КБР, изначально в суд было направлено 
ходатайство о проведении эксгумации тел пяти 
умерших младенцев. Однако суд разрешил 
провести данную процедуру только в отноше-
нии трех тел. Отказ о проведении эксгумации 
еще двух тел был мотивирован тем, что смерть 
этих двоих детей наступила еще до случая от-
ключения электроэнергии в больнице.
Тем не менее следственные органы, помимо 

отключения электроэнергии, усматривают в 
деле и другие нарушения, касающиеся оказа-
ния медицинской помощи новорожденным.
Между тем, на прошлой неделе в отставку 

подал заместитель министра здравоохранения 
КБР Павел Яковлев, одновременно возглав-
лявший департамент по вопросам лицензиро-

Как сообщил управляющий отделением 
Хасанби Шеожев, средний размер пенсий 
в прошедшем году составил 6 726 рублей, 
увеличившись на 479 рублей.

«По РФ в целом этот показатель увеличился 
на 678 рублей и составил 8 272 рубля», - под-
черкнул Шеожев. 
При этом средний размер пенсий инвалидов 

Великой Отечественной войны составил 17,3 
тыс. рублей, участников ВОВ – 20,1 тыс., их 
вдов – 14,7, имеющих знак «Житель блокад-
ного Ленинграда» - 15,3.

«Наше отделение обслуживает сегодня 
183,5 тысячи пенсионеров, что на 3,5 тысячи 
человек больше, чем на начало 2011 года. Это 
говорит о том, что наше общество стареет, - 
отметил управляющий.  – Из них работающие 
пенсионеры составляют 54,2 тыс. человек. 
Получателями трудовой пенсии являются 
165,4 тыс. человек. Более 26% пенсионеров 
моложе пенсионного возраста».
Численность получателей ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 
граждан составила 80,1 тысячи человек, что 
превышает количество льготников 2010 года 
более, чем на 3,5 тысячи человек. 

«Из них 79,4% – инвалиды, 19,9% – ветера-
ны, участники ликвидации аварии на ЧАЭС 
– 0,7%, - отметил докладчик. – Вынужден 
констатировать, что инвалидность молодеет». 
Зарегистрирован 28 501 сертификат на ма-

теринский капитал, в том числе в 2011 году 
–  6 097 сертификатов. 

«Средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий и погашение 
кредитов на эти цели воспользовались 14 734 
обладателя сертификатов», - отметил Шеожев.

«Программа софинансирования пенси-
онных накоплений практически провалена, 
- констатировал он. – Количество граждан, 
подавших заявление на участие в ней, состав-
ляет 11,7 тысяч человек, или 1,4% от населе-
ния республики. Выполнение годового плана 
составило всего 15,9%. По-видимому, уровень 

доверия граждан невысок. Необходимо акти-
визировать информационно-разъяснительную 
работу по этой программе».
Доходы бюджета Кабардино-Балкарского 

отделения увеличились на 20,5% и состави-
ли 22,1 млрд. рублей. Дотации Пенсионного 
фонда РФ составили 17,2 млрд., собственные 
доходы – 4,9 млрд.

«Численность страхователей-работода-
телей составила 17 285 человек, что выше 
2010 года на 363 единицы», - сообщил управ-
ляющий.
Он особо остановился на индивидуальных 

предпринимателях, уплачивающих страховые 
взносы, исходя из стоимости страхового года. 
Их численность по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 7,6 тысячи человек и 
составила 48 725 человек, при этом предприни-
мательскую деятельность осуществляют лишь 
59% из них (по РФ этот показатель составляет 
64%). По действующему законодательству 
уплата страховых взносов производится с мо-
мента приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя и до прекращения им пред-
принимательской деятельности. 

«Надо довести до сведения тех, кто не 
осуществляет предпринимательскую дея-
тельность, необходимость снятия с учета, 
- подчеркнул Шеожев. – Невыполнение этих 
требований влечет образование задолжен-
ности в 2011 году в размере 16 159 рублей на 
каждого предпринимателя. Общая сумма за-
долженности предпринимателями составляет 
129,5 рублей».
Кроме того, он сообщил, что прожиточный 

минимум пенсионера увеличен на 12% и со-
ставляет 4 760 рублей. С 1 февраля трудовые 
пенсии проиндексированы на 7%, с 1 апреля 
они будут проиндексированы на 2,4%, соци-
альные пенсии будут проиндексированы на 
14,1%, ежемесячные денежные выплаты – на 
6%. Материнский капитал с начала года уве-
личен на 6% и составляет 387,64 тыс. рублей.

Азрет Кулиев. 

Общество стареет, инвалидность молодеет
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР подвело итоги работы за минувший год.

Напомним, что 10 января водители и тех-
нический персонал муниципального пред-
приятия «Нальчикавтобустранс» отказались 
выходить как на междугородные, так и на 
городские маршруты, требуя увольнения 
директора и выплаты заработной платы. 
На время проведения акции власти города 
привлекли на городские маршруты дополни-
тельные частные микроавтобусы. Сотрудники 
предприятия вернулись к работе только через 
две недели – 24 января.
В январе администрация «Нальчикавтобу-

странса» подала в Верховный суд КБР иск к 
профсоюзному комитету и десяти работникам 
предприятия о признании забастовки неза-
конной.
Суд, проходивший под председательством 

Любови Бабугоевой, установил, что профком 
предприятия не организовывал акции и не 
принимал в ней участие. Не было представ-
лено и доказательств об организации акции 
кем-либо из работников предприятия. Они не 
проводили собраний в целях формирования 
представительного органа и не обращались 
непосредственно к работодателю с требовани-
ями. Требование же об увольнении директора 
не находится в компетенции работодателя, так 
как он назначается учредителем предприятия. 
По мнению суда, каждый из водителей са-

мостоятельно принимал решение об участии в 
акции, у них не было лидеров, а целью самой 
акции было не разрешение трудового спора, 
а привлечение внимания общественности, 
СМИ, администрации Нальчика и правитель-
ства КБР к своим проблемам.
Суд также установил, что работодатель 

систематически нарушал права работников, 
допуская задержки выплаты заработной пла-

Акция водителей не признана незаконной забастовкой
Верховный суд Кабардино-Балкарии отказал в удовлетворении иска муниципального предприятия 

«Нальчикавтобустранс» о признании незаконной забастовки водителей автобусов в Нальчике в 
январе текущего года.

ты, а также не принимал мер для создания 
надлежащих условий труда. Именно эти об-
стоятельства и привели к негативной оценке 
деятельности руководства предприятия.
Суд посчитал, что акция водителей не 

являлась забастовкой. «Не всякое временное 
прекращение работы может быть признано 
забастовкой, это происходит только, если оно 
направлено на разрешение коллективного тру-
дового спора. Суд же не установил, что акция 
водителей была направлена на разрешение 
коллективного трудового спора», - говорится 
в решении. 
Коллективный трудовой спор возникает при 

отказе руководителя выполнить требования 
представительного органа работников, кото-
рый избирается на собрании трудового кол-
лектива с участием большинства его членов.
Сам по себе факт несогласия и неодобрения 

трудовым коллективом действий руководи-
теля и условий труда не свидетельствует о 
наличии коллективного трудового спора, так 
как под ним подразумеваются неурегули-
рованные разногласия между работником и 
работодателем.

«Суд считает, что по настоящему делу 
истцом не представлено доказательств со-
вершения трудовым коллективом предпри-
ятия нарушения трудового законодательства, 
заключающегося в организации и прове-
дении незаконной забастовки», - отметила 
Бабугоева.
В итоге Верховный суд КБР решил в удов-

летворении искового заявления муниципаль-
ного предприятия «Нальчикавтобустранс» 
отказать за необоснованностью. Юрист пред-
приятия заявила, что пока не знает, намерено 
ли руководство обжаловать данное решение.

СУД РАЗРЕШИЛ ЭКСГУМАЦИЮ
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о проведении эксгумации тел 

трех младенцев, умерших в Республиканской детской
клинической больнице Нальчика.

вания и контрольно-аналитической работы. 
Он работал в этой должности с июня про-
шлого года. В  число обязанностей Яковлева, 
наряду с другими, входило также обеспечение 
лекарственными средствами и медицинским 
оборудованием учреждений здравоохранения, 
лицензирование и контроль качества оказания 
медицинской помощи населению.
После смерти детей в Республиканской 

детской клинической больнице замминистра 
принял решение уйти с должности по соб-
ственной инициативе.

9 февраля председатель правительства КБР 
Иван Гертер удовлетворил просьбу Яковлева 
о расторжении служебного контракта и ос-
вобождении его от занимаемой должности, 
подписав соответствующее распоряжение.

В ходе совещания состоялось неформаль-
ное общение с активом населения района. 
Обращаясь к главе КБР, член Молодежного 
правительства Амина Мишхожева, уро-
женка  Исламея поблагодарила его за те воз-
можности, которые предоставлены сегодня 
молодому поколению республики: «Мы, 
молодежь Кабардино-Балкарии, ощущаем 
вашу поддержку и ценим ваше внимание. 
По вашей инициативе реализуется целевая 
программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике на 2007-2011 годы», 
созданы условия для молодых людей, жела-
ющих открыть собственное дело».
Арсен Каноков также посетил выставку, 

устроенную детской 
школой  искусств 
имени  Мухамеда 
Кипова  селения 
Нижний Куркужин. 
Здесь было пред-
ставлено около 100 
работ в направле-
ниях: скульптура, 
прикладное твор-
чество ,  графика , 
живопись. Дирек-
тор  школы  Рита 
Кужева рассказала 
главе республики о 
достижениях сво-
их воспитанников, 
среди которых по-
бедители и призеры 

различных международных, всероссийских 
и республиканских конкурсов. Рита Кужева 
обратилась с просьбой приобрести транс-
порт, необходимый для перевозки учащихся 
школы, где обучается более 300 детей. Глава 
республики пообещал вопрос решить.
Учащиеся детской школы искусств препод-

несли подарок – скульптурную композицию 
«Танец». Еще летом 2010 года на открытии 
спорткомплекса в Нижнем Куркужине Арсену 
Канокову показали пластилиновую версию 
этой скульптуры и пообещали отлить ее в 
бронзе. Дети свое слово сдержали. 
Помимо этого, Арсен Каноков посетил 

выставку достижений АПК, организованную 
администрацией Баксанского района.

Джигитов отлили в бронзе
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел выездное совещание с главами 
муниципальных районов и городских округов Баксанского района. Мероприятие прошло 
в школе №4 селения Исламей. 

 Пожалуй, ни один детский стационар на 
входе не выглядит так ярко и весело. По стенам 
рисунки, плакаты, фотографии и даже грамоты 
и дипломы маленьких пациентов за самые 
разные победы – от первого места в школе 
по математической олимпиаде до «успешной 
борьбы со слезами во время взятия анализа 
крови». «Ярко и весело» – это если не видеть 
вывеску на входе «Детское онкогематологиче-
ское отделение»…

- Благодаря помощи и властей, и спонсоров, 
и волонтеров сегодня в отделении больших не-
решенных проблем нет, - говорит заведующая 
Жанна Кумыкова. – Не считая, пожалуй, 
такой, как нехватка кадров – я имею в виду 
детских врачей-онкологов. В республике я 
одна имею такую специализацию, вообще в 
России специалистов по детской онкологии 
не больше 200. Желающие помочь нашим 
пациентам, к сожалению, нужны всегда, и, 
к счастью, почти всегда есть. Это и наши 
девочки-волонтеры, занимающиеся с  ма-
ленькими пациентами творчеством, – вы бы 
видели, какие интересные поделки из картона, 
цветного песка, глины они с ними делают! 
Они же нередко ищут тех, кто готов помочь 

Твоя помощь – чья-то жизнь
финансами, договариваются с артистами о 
благотворительных концертах в отделении. 
И творческая работа, и концерты – это все 
положительные эмоции, так необходимые на-
шим пациентам. Это и спонсоры, помогающие 
приобрести некоторые лекарства. В этом плане 
они нам постоянно нужны – медикаменты для 
лечения онкозаболеваний очень дорогие. Вот, 
видите, к примеру, этот маленький флакон? Он 
стоит 17 тысяч рублей. А таких флаконов на 
курс надо 10 только одному пациенту. И это 
не единственное лекарство, ему необходимое. 
И пациент, к сожалению, не единственный…
Понимаете теперь, почему мы так рады 

любой помощи?
Стал ли в последнее время чаще звучать этот 

диагноз в нашей республике? Если да, то со-
всем немного. И связано это в первую очередь 
с улучшением качества диагностики. Аппара-
тура, установленная во многих амбулаториях 
и стационарах Кабардино-Балкарии, позволяет 
диагностировать онкозаболевания, не выезжая 
за пределы республики, на ранних стадиях и с 
высокой точностью.

Г. Урусова. 
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Имущество ОАО «Урванский пище-
комбинат» (Д№290), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МРО СП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.11.2011 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 2 марта 2012 г. в 
10.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1:
- Производственный корпус – кадастровый 

номер (условный) 07:07:11:00003:005, рее-
стровый номер (условный) 07:07:11:00003:005, 
реестровый номер 07-07-03/009/2007-283, лит. 
Г1, общая площадь 1764,8 кв.м, назначение 
нежилое;

- Проходная – кадастровый номер (услов-
ный) 07:07:11:00003:007, реестровый номер 
07-07-03/009/2007-284, лит. Г6, общая пло-
щадь 41,4 кв.м, назначение нежилое;

-  Основное  здание  конторы  завод-
ской – кадастровый номер (условный) 
07:07:11:00003:004, реестровый номер 07-
07-03/009/2007/-282, лит. А, общая площадь 
336,3 кв.м, назначение нежилое;

- Котельная – кадастровый номер (услов-
ный) 07:07:11:00003:008, реестровый номер 
07-07-03/009/2007-281, лит. Г7, общая пло-
щадь 227,3 кв.м, назначение нежилое;

- Весовая – кадастровый номер (услов-
ный) 07:07:11:00003:006, реестровый номер               
07-07-03/009/2007-285, лит. Г5, общая пло-
щадь 38,5 кв.м, назначение нежилое;

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее – Организатор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 

принадлежащего:

-Недвижимое имущество расположено на 
земельном участке, имеющем следующие 
характеристики: категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование, для производственных целей, общая 
площадь 25712 кв.м, кадастровый номер (ус-
ловный) 07:07:110201:15, реестровый номер 
07-07-03/017/2009-413
Начальная цена продажи имущества 7 751 

533,65 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 
350 000 руб. Шаг аукциона 400 000 руб.

 Лот №2:
- Линия переработки яблок в количестве 

53 единиц;
- Линия переработки овощей в количестве 

22 единиц;
- Линия переработки зеленого горошка в 

количестве 20 единиц;
- Оборудование в количестве 20 единиц.
Начальная цена продажи имущества 3 049 

063,84 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 
150 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество рас-

положено по адресу: КБР, Урванский район, 
с. Псыгансу, ул. Кясовой, 208.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 15 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 27 февраля 2012 г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 

9.00 до 13.00 по московскому времени, в                      
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок –                   

1 марта 2012 г. в 11.00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Задаток вносится одним платежом на 

счет Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в КБР: ИНН 072 
500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 
048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 
001 80, ОКАТО 83401000000 и должен посту-
пить на счет не позднее 29 февраля 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на продажу посредством 
публичного предложения (далее - претен-
дент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в на-
стоящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию 

об условиях участия в торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Выставку с 2008 года организовывает Союз 
молодых ученых КБР. За это время она при-
обрела репутацию вполне серьезного иннова-
ционного форума, собирающего, так сказать, 
самые умные головы региона.
Интересное наблюдение – некоторые 

стенды оформлены с большим размахом, 
некоторые – поскромней. Поэтому проекты, 
представленные на последних, менее замет-
ны. Это порождает риск незаслуженно их 
проигнорировать, пройдя мимо.
К примеру, проект многоразового сшиваю-

щего аппарата для хирургии занимает всего 
один лист ватмана, а между тем речь в нем 

Шестая выставка инновационных проектов открылась в здании социально-
гуманитарного института КБГУ.

Вся «еда» в одном флаконе
идет об очень серьезных вещах: он предусмат-
ривает создание многоразового устройства, 
позволяющего накладывать хирургические 
швы.

«Подобные аппараты, к сожалению, одно-
разовые, - рассказал автор идеи, ординатор 
Ростовского госуниверситета Алим Елеев. – 
То есть после каждой операции необходимо 
покупать новый, что очень затратно. Это и 
подсказало мне идею создания сшивателя 
многоразового использования».
По его словам, опытного образца изо-

бретения еще нет, оно существует только на 
чертежах. Заявка на патент уже подана, ее 

удовлетворения автор ожидает через пару 
месяцев.
Чтобы инновационный процесс в стране, 

наконец, заработал, а изобретения молодых 
ученых активней поступали в производство, 
по его мнению, необходимо вкладывать 
средства не в конечный продукт, а в идею: 
«Традиционные виды финансирования 
инноваций в России сегодня таковы: грант, 
помощь спонсора или инвестора, контракт 
изобретателя со своим вузом, который финан-
сировал бы разработку. Однако эти схемы не 
всегда действуют: грант еще нужно выиграть, 
инвесторы, как правило, требуют готовый 
продукт и 60% выручки после реализации, 
а для полноценного взаимодействия вузов с 
изобретателями при них должны действовать 
инновационные предприятия, которые есть 
далеко не везде. Следовательно, нужен какой-
то механизм, по которому средства будут 
вложены в проект еще на стадии идеи. Так 
делают на Западе».
КБГУ отметился еще одним заметным 

проектом в области медицины под названием 
«Технология ранней диагностики наслед-
ственных форм рака молочной железы». 

«Это первые исследования подобного рода 
в республике, - рассказала аспирант КБГУ 
Ранета Надзирова (на фото). – Актуаль-
ность исследований обусловлена тем, что 
республика занимает второе место в России 
по распространенности этого заболевания, а 
наш проект позволяет выявлять наследствен-
ный ген, который может быть его причиной».
Раз уж речь зашла о медицине, то стоит 

упомянуть представленные пятигорскими 
участниками выставки спортивное питание 
«Спортамин» и лекарственное питание для 
печени «Гепамин». 

«Препарат «Спортамин» уже опробован в 
сборных страны по олимпийским видам спор-
та, и только на Юге страны пока не получил 
распространения, - рассказал представитель 
компании «Кавказ-фармация» Виктор Ко-
стенко. – Он избавляет спортсмена от не-
обходимости принимать все традиционные 
виды спортивного питания – то есть белки, 
аминокислоты и энергетики – по отдельности, 
поскольку содержит их всех, так сказать, «в 

одном флаконе». Что касается «Гепамина», то 
отличие его от традиционных препаратов для 
восстановления печени в том, что он регене-
рирует клетки печени быстрее. Это достигает-
ся за счет используемых в нем аминокислот с 
разветвленными цепями. Кроме того, он имеет 
очень удобный график приема. Пока он заре-
гистрирован как лекарственное питание – это 
промежуточный этап между биологически ак-
тивной добавкой и лекарственным средством, 
но в скором времени будет признан именно 
лекарственным средством». 
По его словам, в аптеках Нальчика «Гепа-

мин» скоро должен появиться.
Если отвлечься от медицины, то внимание 

привлекает разработка Пятигорского госу-
дарственного технического университета, 
позволяющая подавать воду на большую вы-
соту без насоса. 

«Способ предусматривает подачу воды по 
специальному многожильному проводнику, 
изготовленному с использованием нано-
технологий, - рассказал автор идеи Сергей 
Политов. – Если сказать по-простому, то в 
проводнике содержатся миллионы трубочек 
микроскопического диаметра, по которым 
вода поднимается вверх за счет разницы 
давления. Необходимость в насосе, таким 
образом, отпадает».

«На этот раз участниками выставки стали 
50 человек, стендов с проектами – 37, - сооб-
щила председатель Совета молодых ученых 
КБР Светлана Хаширова. – Большинство 
– из Кабардино-Балкарии, но есть и гости из 
Чечни и Ставрополья».
По ее словам, за шесть лет существования 

выставки семь проектов получили «путевку 
в жизнь». Для того, чтобы это число увели-
чилось, по ее мнению, необходимо избавить 
молодых ученых от необходимости думать 
над коммерческой составляющей проекта – то 
есть составлять бизнес-план, просчитывать 
экономические показатели. Причем сделать 
это за государственный счет.

«Далеко не каждый молодой ученый – одно-
временно хороший экономист, - сказала Свет-
лана Хаширова. – Молодому ученому прихо-
дится прибегать к помощи профессионалов, 
которые просчитали бы экономическую 
обоснованность за него. Однако бесплатно 
этого делать никто не будет. Поэтому считаю 
необходимым создать структуру, которая 
оплачивала бы эту работу из государственного 
бюджета». 

Азрет Кулиев.
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В «СЕМЕРКЕ»

И «ЛЕКСУСЕ»
7 февраля сотрудники правоохранительных органов в 
ходе двух спецопераций в Эльбрусском районе и 
окрестностях Нальчика уничтожили трех участников  
бандподполья, которые оказали силовикам вооруженное 
сопротивление.
Около 15 часов 30 минут сотрудники республиканского 

МВД на автодороге Прохладный-Азау неподалеку от селения 
Жанхотеко попытались остановить зеленую «семерку» без 
номеров, однако находившийся в ней водитель – 39-летний 
житель Баксана Альберт Ныров открыл по полицейским 
стрельбу из пистолета. В завязавшейся перестрелке владелец 
машины был убит, никто из сотрудников правоохранительных 
органов при этом не пострадал.
Оперативники обнаружили у убитого пистолет Макарова с 

двумя магазинами и одним патроном в патроннике. В одной из 
обойм осталось лишь два патрона, а другая оказалась полной 
– в ней было восемь патронов калибра 9 мм.
Кроме того, в машине Нырова были найдены автомат 

Калашникова с магазином и 32 патронами калибра 5,45 мм, 
а также 200-граммовая тротиловая шашка со взрывателем и 
госномера на машину.
По данному факту Эльбрусским следственным отделом 

республиканского СК возбуждено уголовное дело по трем 
статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»), 222-й («незаконный оборот 
оружия и боеприпасов») и 223-й («незаконный оборот взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств»).
По данным силовиков, Ныров ранее был судим за кражу и 

незаконный оборот наркотиков, а в последнее время примкнул 
к участникам бандподполья и входил в так называемую бак-
санскую группировку боевиков.
В тот же день силовики провели еще одну спецоперацию в 

окрестностях Нальчика. Около восьми вечера на автодороге 
между поселком Кенже и селением Шалушка они попытались 
блокировать автомобиль «Lexus LS-460», на котором, по 
оперативной информации, могли передвигаться участники 
бандподполья. Водитель иномарки не отреагировал на требо-
вание остановиться и протаранил полицейский «ВАЗ-2110», 
а затем и двигавшуюся по встречной полосе «шестерку» 
местного жителя.
Одновременно из машины по силовикам открыли огонь 

из пистолетов, завязалась перестрелка, которая завершилась 
после того, как «Lexus» остановился у административного 
здания одного из ОАО. Во время стрельбы никто из силовиков 
и гражданских не пострадал. 
В иномарке же были обнаружены трупы двух мужчин – 

29-летнего жителя поселка Белая Речка Биаслана Джабоева 
и 30-летнего жителя селения Яникой Азрета Темиржанова. 
У них изъяли два автоматических пистолета Стечкина (АПС) 
– один с 16, а другой – с шестью патронами калибра 9 мм в 
магазинах и еще один магазин к АПС с 20 патронами. Также 
был найден пистолет ИЖ, переделанный под стрельбу боевы-
ми патронами, с пустой обоймой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум 

статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222-й («незаконный оборот 
оружия»).
В правоохранительных органах отмечают, что Джабоев и 

Темиржанов являлись участниками бандподполья и находи-
лись в оперативном розыске. 

ТАЙНИКИ НА КЛАДБИЩЕ

И НА ФЕРМЕ И БЛИНДАЖ 

В ПЕЩЕРЕ
Сотрудники правоохранительных органов в Черекском 
районе обнаружили тайник, в котором находились 
самодельная бомба и боеприпасы.

9 февраля в рамках продолжающихся мероприятий по 
установлению местонахождения и задержанию участников 
бандподполья сотрудники силовых структур в селении Верх-
няя Жемтала, в 50 метрах от сельского кладбища обнаружили 
схрон с оружием и боеприпасами.
В столитровой пластмассовой бочке находились самодель-

ное взрывное устройство с выведенными наружу проводами, 
мощность которого устанавливается, более 20 патронов раз-
личного калибра, снаряженный магазин к пистолету ПМ, два 
выстрела к подствольному гранатомету, а также спальный 
мешок, маскхалат и гражданская одежда.
Еще одну гранату РГД-5, магазин к автомату Калашникова 

и более 20 патронов силовики изъяли в ходе санкциониро-
ванного обследования домовладения в селении Верхняя 
Жемтала.
В тот же день сотрудники центра по противодействию экс-

тремизму МВД по КБР на окраине поселка Хасанья задержали 
26-летнего жителя поселка Кашхатау, у которого изъяли авто-
мат АК-74 с двумя  магазинами. Изъятое проверяется по базе 

«криминальное оружие». Проводится расследование.
А днем ранее еще один тайник был обнаружен на терри-

тории частной фермы в окрестностях Нальчика. В доме для 
скотников было спрятано более пятисот патронов различного 
калибра, ракетница с 16 патронами, магазин от автомата Ка-
лашникова с 15 патронами, газовый пистолет, два магазина с 
патронами для травматического пистолета, два оптических 
прицела, карабин «Сайга», арбалет «Интерлопер» и 47 единиц 
холодного оружия.
Установлено, что обнаруженный арсенал принадлежал 

50-летнему жителю Нальчика, погибшему в ноябре прошлого 
года.

12 февраля сотрудники центра «Э» и Баксанского МОВД на 
окраине селения Заюково обнаружили пещеру, оборудованную 
под блиндаж размером 8 на 2,5 метра и высотой более 2 ме-
тров. В укрытии было найдено около 200 единиц боеприпасов, 
шесть лежаков, газовая горелка, газовый баллон, продукты 
питания длительного хранения и металлическая посуда.

СЛЕДОВАТЕЛЯ 

ПОДОЗРЕВАЮТ

В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 

отношении старшего следователя Управления 
федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков (УФСКН) по КБР, которого подозревают
в получении взятки.

По данным следствия, в январе текущего года 48-летний 
старший следователь по особо важным делам республиканско-
го УФСКН при рассмотрении материала по факту покушения 
на сбыт наркотических средств потребовал от жителя Нальчи-
ка взятку за неприменение в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу.
Спустя несколько дней следователь был задержан сотрудни-

ками УФСБ в салоне автомашины «ВАЗ-21111» при получении 
взятки в размере 30 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 5 статьи 290 («получение взятки, совершенное с 
вымогательством») УК РФ. Ее санкция предусматривает от 
семи до 12 лет лишения свободы.

УЩЕРБ ВЫРОС 

МНОГОКРАТНО
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии в 2011 году 
выявили на крупнейших в республике предприятиях – 

легальных производителях алкоголя восемь 
преступлений, по которым были возбуждены уголовные 

дела.
Как сообщил на брифинге в Нальчике начальник отдела 

Управления экономической безопасности МВД по КБР Азамат 
Быков, в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной 
продукции в 2011 году сотрудниками полиции было выявлено 
77 преступлений. Восемь из них – на крупнейших предпри-
ятиях республики, производящих алкоголь.
Он уточнил, что по этим восьми преступлениям возбужде-

ны и расследуются уголовные дела по фактам производства 
алкогольной продукции без лицензии, без соответствующей 
маркировки, а также с поддельными федеральными специ-
альными марками.

«В 2010 году не было выявлено ни одного подобного пре-
ступления», - отметил начальник отдела.
По его словам, всего в 2011 году полицейские республики 

изъяли из незаконного оборота более 4,8 миллиона бутылок 
готовой алкогольной продукции и около 300 тысяч литров эти-
лового спирта, а также более 4,5 миллиона единиц поддельных 
федеральных специальных марок на алкоголь.

«Сумма материального ущерба по возбужденным уголов-
ным делам составила более 1,4 миллиарда рублей, тогда как 
в 2010 году этот показатель равнялся лишь чуть более 24,5 
миллиона рублей», - добавил Быков.  

ПРИГОВОР

ОСТАВЛЕН В СИЛЕ
Верховный суд РФ оставил в силе приговор, 

вынесенный в сентябре прошлого года Северо-
Кавказским окружным военным судом восьмерым 

участникам так называемого «Урванского джамаата» 
Кабардино-Балкарии.

Напомним, что восемь участников бандформирования об-
винялись в том, что с августа 2007-го по 30 октября 2008 года 
совершили ряд преступлений, в том числе убили сотрудника 
полиции в Урванском районе, сотрудника службы безопасно-
сти ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская Топливная 
Компания», а также одного из членов своей же группы.
Уголовное дело по решению Верховного суда РФ было пере-

дано по подсудности на рассмотрение в Северо-Кавказский 
окружной военный суд из Верховного суда КБР. 
В сентябре 2011 года суд признал подсудимого Алима Би-

тохова организатором банды и приговорил к пожизненному 
лишению свободы. Его подельник Алим Хубиев также был 
приговорен к пожизненному сроку. Остальные подсудимые 
приговорены к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, на данный 

приговор всеми осужденными и их защитниками были 
принесены кассационные жалобы. Однако кассационным 
определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 7 
февраля приговор оставлен в силе, а кассационные жалобы 
осужденных и их защитников без удовлетворения.

ДЕЛО ПРОТИВ БЛОГЕРА
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд 
заявление о признании экстремистским материала, 

опубликованного в сети интернет одним из блогеров, в 
отношении которого также возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в ходе мо-

ниторинга и осмотра одного из веб-ресурсов в сети интернет 
прокуратура установила, что в персональном блоге одного из 
пользователей размещена публикация, содержащая признаки 
экстремизма.
Экспертным исследованием в данном информационном ма-

териале установлено «наличие унизительных характеристик, 
высказываний, пропагандирующих неполноценность граждан 
по признаку отношения к национальности, информации и ут-
верждений, способствующих возбуждению межнациональной 
розни».
В связи с этим прокуратурой приняты меры по признанию 

данного информационного материала экстремистским, а так-
же инициированию уголовного преследования в отношении 
его автора.
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры 

следственное управление СКР по КБР возбудило в отношении 
блогера уголовное дело по части 1 статьи 282 («действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным «СМ», блогер, которого подозревают в со-

вершении данного преступления, проживает на территории 
Московской области. Он уже удалил свой блог из «Живого 
журнала» в интернете.

«ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОСТАЕТСЯ 

ДЕКЛАРАТИВНОЙ»
Сотрудники правоохранительных органов КБР выявили 
в течение 2011 года 65 преступлений экстремистского и 

террористического характера, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2010 году, когда было зарегистрировано 27 

таких преступлений.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, по 47 пре-

ступлениям террористической направленности возбуждено и 
расследовалось 35 уголовных дел, из которых 12 в отношении 
14 человек направлены в суд, а обвинительные приговоры 
вынесены в отношении семи лиц.
Кроме того, по 18 преступлениям экстремистской направ-

ленности возбуждено и расследовалось 14 уголовных дел, из 
которых одно в отношении двух человек окончено производ-
ством в связи с их смертью.

«Рост числа зарегистрированных преступлений экстре-
мистского характера объясняется принципиальной оценкой 
идеолого-пропагандистской деятельности лидеров и членов 
террористических групп, регулярным мониторингом средств 
массовой информации, а также сети интернет», - отмечает 
прокуратура.
По ее данным, в результате подобного мониторинга в суды 

направлено 19 заявлений о признании материалов экстремист-
скими. Из них 18 судами рассмотрено и удовлетворено, а одно 
заявление находится на стадии рассмотрения. 
Прокуратура также отмечает, что в истекшем году была 

принята и введена в действие республиканская целевая про-
грамма «Профилактика терроризма и экстремизма в КБР на 
2011-2014 годы». Объемы ее финансирования впоследствии 
были значительно увеличены с изначально предусмотренных 
14,8 до 858 миллионов рублей, а срок действия продлен до 
2015 года. 
Удалось добиться освоения более 95,2 миллиона рублей на 

профилактику терроризма и экстремизма, что кратно превы-
сило суммарный размер финансирования в 2008-2010 годах, 
который составлял чуть больше 9,8 миллиона рублей. 
Вместе с тем в сообщении отмечается, что «несмотря на 

обозначившуюся положительную динамику значительная 
часть мероприятий остается по-прежнему декларативной, а 
финансирование не всегда носит реальное обеспечение, что 
характерно на муниципальном уровне».
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Какие люди!

25-летняя Джамиля Тебердиева давно подумывала о 
том, что хотела бы получить образование за рубежом. 
Ей хотелось погрузиться в языковую среду, чтобы 
подтянуть английский, пообщаться со студентами из 
разных стран, узнать побольше об их культуре.
Джамиля прошла конкурс по президентской программе 

подготовки кадров и по распределению попала в Университет 
Бата на получение специальности магистра по международно-
му менеджменту. Маленький бальнеологический курортный 
городок Бат, знаменитый еще со времен Джейн Остин, понра-
вился ей с первого взгляда. Джамиля не может вспомнить, что 
конкретно поразило ее с самого начала. Говорит, что «абсо-
лютно все – разница в атмосфере, людях, архитектуре, даже 
в воздухе». Поначалу было страшновато, да и разговаривать с 
иностранцами на английском она боялась. «Почему-то думала, 
что либо меня не поймут, либо я их не пойму - объясняет она. 
– Но люди там очень вежливые, дружелюбные, толерантные. 
В общем, все было хорошо!»
УЧЕБА
Молодой студентке очень понравилась британская система 

обучения. Самое главное, чему, по словам Джамили, ее на-
учили – это мыслить критически и анализировать получаемую 
информацию. «То есть преподаватели не навязывают тебе 
конкретную точку зрения, не учат одной какой-то теории, не 
привязаны к определенной школе. Они дают разные точки 
зрения на все проблемы. Например, моя преподавательница по 
международной бизнес-стратегии говорила, что не существует 
правильного ответа на вопрос так же, как и не существует не-
правильного. Есть просто точка зрения, и если ты можешь ее 
обосновать, подтвердить какими-то фактами, то ты молодец».
Еще Джамиле понравилось, что студенты в основном 

учатся самостоятельно. «Нам давалось больше времени на 
самоподготовку, - вспоминает она. – Лекции были чаще всего 
обобщающие, приходилось очень много читать самим, ис-
кать материалы. Также большое внимание в Англии уделяют 
групповой работе с другими студентами, так называемый 
team work. Еще запомнилось и понравилось то, что любая 
теория нами рассматривалась на примере case study, то есть 
бралась конкретная организация и ситуация, и потом по ней 
проводилась работа».
Еще Джамиле понравилось, как преподаватели общались на 

равных со студентами, не соблюдая жесткую субординацию. 
«Профессоров мы называли по именам, никаких мистеров и 
миссис», - говорит она.

Пятница – для веселья, семечки – для попугаев
ДОСУГ
Джамиля говорит, что эта поездка во многом ее поменяла. 

«Раньше, например, я была более закомплексованная и за-
крытая, а время, проведенное в Англии, помогло раскрыться 
и придало уверенности в себе».
В связи с поездкой Джамиля вспоминает много интересных 

и забавных моментов, и чаще всего они связаны именно с 
языком. «Этот случай произошел со мной еще когда мы только 
знакомились с однокурсниками. Мы общались с одним парнем, 
и он спросил меня, сколько ему, на мой взгляд, лет. Я подумала 
и ответила, что, наверное, 27-28. Он засмеялся и сказал, что 
ему всего 18, но все думают, что он гораздо старше. И тут я 
хотела сказать, что так говорят, скорее всего, потому, что он 

такой высокий, и вместо «You are so tall», сказала «You are so 
high» (tall и high имеют одно значение, но tall используется 
по отношению к росту, а high может также использоваться в 
значении «обкуренный» - ред.)». Джамиле быстро объяснили 
трудности перевода, после чего все дружно засмеялись.
Пребывание в Англии разрушило у Джамили некоторые 

стереотипы в отношении британцев. «Например, не такие 
уж они и чопорные, - говорит она. – И едят они по утрам не 
овсянку, а кукурузные хлопья. Также британцы не знают, что 
такое селедка, творог и кефир, а семечками кормят только 
попугаев. А еще они жутко любят вечеринки и с нетерпением 
ждут пятницу, чтобы расслабиться в пабе».

«ОБРАТНЫЙ» КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
Многим молодым людям, вернувшимся домой из-за границы 

после долгого отсутствия, бывает тяжело по возвращении. 
Иностранный менталитет со временем становится нормой, 
и перестраиваться на прежний лад сложно, если вообще воз-
можно. Джамиля тоже испытала этот «обратный» культурный 
шок. «Тяжело было возвращаться обратно, - говорит она. – Я 
до сих пор очень скучаю по Великобритании. Там ощущаешь 
себя совершенно по-другому: ты можешь быть самим собой, 
общество на тебя не давит, уважает твою точку зрения». 
Самое сложное было – найти работу по возвращении. Ка-

залось бы, на руках – диплом международного специалиста, 
обучение в одной из ведущих британских школ по бизнес- 
менеджменту, но основным препятствием было отсутствие 
релевантного опыта работы. 
Джамиля после приезда домой в Тырныауз решила долго не 

задерживаться на родине и уехала в Москву в поисках рабо-
ты мечты. И судя по всему ей это, наконец, удалось. «После 
вежливых и обходительных англичан и других иностранцев 
трудно было привыкнуть к хмурым москвичам. Но диплом 
и знание английского языка помогли мне устроиться в круп-
ную британскую аудиторскую компанию Deloitte», - говорит 
Джамиля. Сейчас она работает в команде, которая проводит 
аудит крупных российских и международных предприятий. 
Помимо этого компания оказывает консультационные услуги 
в финансовой сфере, а также сфере налогов и юриспруденции.
Возможность остаться в Англии у Джамили была, и, быть 

может, она ею еще воспользуется. Единственная проблема 
упирается опять же в нахождение работы по специальности, 
которую не британцу и не европейцу получить достаточно 
сложно. И все же, говорит она, попробовать стоит. 

Фото из архива Джамили Тебердиевой.

 «Я заинтересовался политикой 
еще в школе, - рассказывает он. 
– После трех лет, проведенных в 
Университете Анкары, я поехал 
в Англию в Southampton Solent 
University, где обучался четыре 
года. Один год учился в Лондоне, 
остальные три – в Саутхэмптоне». 
Гокхан говорит, что в Англии 

он не искал друзей или веселого 
времяпровождения. Ему нравилось 
посвящать все свое время учебе, 
а свободное время проводить за 
компьютером. «Моей целью было 
окончить университет, а не ходить 
по достопримечательностям, - го-
ворит он. – Я не заводил друзей, 
потому что мне не хотелось. К тому 
же когда ты один, то много узна-

25-летний Гокхан Марем 
из Кайсери (Турция) всегда 
хотел стать политиком. 

Поэтому он сначала
поучился в Университете 
Анкары на политолога, 
затем уехал в Англию 

изучать бизнес-менеджмент. 
Но время шло, внутренний 

мир менялся, и Гокхан 
приехал в Нальчик, на родину 

своих предков. Наш диалог 
был миксом кабардинского 
и английского языков, где 

на русском звучали только 
цифры, которые Гокхан

знал наизусть.

ешь о жизни, о мире вокруг тебя, а 
мысли приобретают определенные 
очертания, что помогает твоей 
личности быстрее развиваться. 
Иногда бывало, что я чувствовал 
одиночество, но в этом случае 
меня спасал Интернет. К тому же 
когда было свободное время, я сразу 
ездил в Турцию домой отдохнуть. 
Также один раз получилось съез-
дить в Германию, где у меня живут 
друзья». Поскольку с английской 
визой невозможно поехать в другие 
европейские страны, Гокхану при-
ходилось подавать на другие визы, 
в которых ему часто отказывали. 
Он считает, что главной  причиной 
тому – его национальность, которая, 
судя по всему, не нравится немцам и 

нидерландцам, в чьи страны он по-
давал на визу. «Причина отказа была 
не в отсутствии денег, - говорит он. 
– Они были, так почему бы им не 
пустить меня в свою страну, чтобы 
я их потратил (смеется)? Я пытался 
им объяснить, что я не турок, а адыг, 
но и это не помогло!»
С работой в Англии случилась ин-

тересная история. В Саутхэмптоне 
было одно кафе, владельцем кото-
рого был турок. Поскольку Гокхан 
готовить не умел, «и в общем-то не 
считал себя особо сильным физи-
чески парнем (смеется)», то работа 
официанта и кассира в этом кафе 
ему полностью подошла. Правда, 
денег с хозяина заведения он не 
брал, только ел там бесплатно. «Мне 

было легко, - вспоминает он. – Я 
работал когда хотел, уходил когда 
хотел, когда хотел, приходил и ел. 
Я не был никак привязан к работе, 
и это полностью меня устраивало».
Желание стать губернатором ка-

кого-нибудь турецкого края не сразу  
оставило Гокхана, когда он вернулся 
домой в Турцию. Но мысли о том, 
что это может помешать ему уехать 
в Кабардино-Балкарию, все чаще 
и чаще посещали его. «Даже если 
бы я стал политиком в Турции, по 
возвращению в Нальчик я был бы 
практически без профессии», - рас-
суждал он. Поскольку раньше он 
достаточно часто приезжал в Ка-
бардино-Балкарию, то завел много 
друзей на исторической родине. 
Гокхан стал подумывать о том, что 
хочет уехать из Турции, открыть 
свой бизнес в Нальчике, создать 
семью, чтобы его будущие дети 
умели разговаривать на кабардин-
ском языке. «Об этом я думал очень 
эмоционально. Когда я был малень-
ким, намного лучше разговаривал 
на родном, чем сейчас. Мы жили в 
селе, и это был единственный язык, 
на котором мы общались. К тому же 
я не люблю большие города, толпы, 
и мне нравится Нальчик тем, что он 
маленький, компактный».
В Кайсери фирма Гокхана за-

нималась изготовлением офисной 
мебели, а в Нальчике он решил за-
няться пластиковыми упаковками. 
Он рассказывает, с какими труд-
ностями столкнулся по приезду. 
«Во-первых, я совершенно не знал 
русского. Надо восполнить этот 
пробел, когда будет время. Также 
очень сложно было открыть свой 
бизнес. Здесь люди проводят всю 

свою жизнь в документации. За 
одной справкой следует другая, и 
если какой-то маленькой справочки 
не будет, то ничего не получится. 
То, на что в Турции у меня ушло бы 
три месяца, занимает здесь три года. 
Несколько месяцев назад я наконец-
то открыл свое дело, хотя приехал в 
октябре 2010 года».
С музыкой у Гокхана особые 

отношения. Как-то дядя ездил в 
Германию и спросил племянника, 
что он хочет получить оттуда в по-
дарок. «Я знал, что знаменитая ком-
пания-производитель музыкальных 
инструментов HOHNER находится 
там, и сказал, что хочу получить 
аккордеон. Так я и начал играть». 
Учиться играть на аккордеоне 

приходилось самостоятельно. Гок-
хан наблюдал за другими аккорде-
онистами, а также изучал музыку 
в Интернете. Как-то он поехал в 
Стамбул, собрался с друзьями, и 
пришла идея написать песню. Тут 
же написали, записали в студии 
и выпустили демо-диск. На удив-
ление, диск стал очень популярен 
в Турции, говорит Гокхан. Так все 
постепенно и начиналось – по-
явился проект «Хэхэс» («Пересе-
ленцы», каб.), его зачинателем и 
руководителем и стал Гокхан. От 
мечты стать политиком не осталось 
ничего. Сейчас в планах у Гокхана 
– работа, поездки в Турцию каждые 
несколько месяцев, а также выпуск 
нового диска с мелодиями адыгской 
диаспоры в Турции. «Я называю свое 
творчество миссией по сохранению 
родной культуры, наследия пред-
ков», - говорит он.

Фото из архива
Гокхана Марема.

Музыка как миссияМузыка как миссия

Материалы полосы подготовила Марина Маршенкулова
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Это самый необычный писатель из всех, с 
которыми я когда-то была знакома. Вообще-
то, я была знакома со многими, бывало, даже 
пила с ними чай, слушала их умные рас-
суждения о литературе и жизни, говорила им 
комплименты  (а иначе с писателями нельзя,  
попробуй, начни их ругать – не получишь ни 
чая, ни рассуждений). Но этот – особенный. О 
литературе он рассуждает мало. Разве только 
немного – о своей. Стоит только обвинить 
его в плагиате, намекнув, что в сюжете его 
недавнего рассказа есть «что-то неуловимо 
знакомое», он яростно бросается это отри-
цать: «А вот и нетушки! Это я придумал, это 
мой рассказ! Я не плагиатор, а его автор!» 
Потом, обиженно помолчав, все-таки немного 
уступает: «Ну, ладно, соавтор. Но только со-
всем капельку». Восхитившись его честно-
стью, я даже – тихо, чтобы никто не слышал 
– предлагаю ему уже готовое «оправдание»: 
«А может, это твоя бабушка как-то не совсем 
правильно за тобой записывает и читателям 
кажется, что «это уже где-то было», а?». Но 
он мужественно отвергает мои предположе-
ния, твердо заявляя о том, что «бабушка все 
правильно пишет, точно как я говорю!». За 
писателем действительно все рассказы запи-
сывает бабушка, по причине того, что самому 
ему письмо дается с большим трудом. Во-
первых, в силу юного восьмилетнего возраста, 
а во-вторых, из-за врожденного заболевания 
центральной нервной системы, повлиявшего 
на моторику конечностей. Но он, конечно, 
понимает, что «писатель обязательно должен 
уметь писать» и старательно, через «не могу» 
этому учится. В этом учебном году Алихан 
Унажоков – а именно так зовут писателя – 
пошел в первый класс. Впрочем, «пошел» 
не совсем правильно – ходить Алихану из-за 
болезни тоже нелегко, передвигается он в 
основном в инвалидной коляске, а потому 
находится на домашнем – дистанционном – 
обучении по федеральной программе помощи 
детям-инвалидам.

- Мы так благодарны педагогам, которые с 

«Каждый пишет, как он… видит»

ним занимаются, - говорит Марина, мама Али-
хана. Математике его по Интернету в режиме 
реального времени учит педагог республикан-
ского Центра дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями Светлана 
Бутаева, она же преподает такой предмет, как 
окружающий мир. Другие предметы взяли на 
себя педагоги гимназии №1. Моя мама прора-
ботала там много лет и ее коллеги не отказали 
ей на предложение поработать с внуком, это, 
конечно, все совершенно официально, но если 

бы вы знали, какие копейки они за это получа-
ют! На дорогу к нам и обратно и то, наверное, 
больше тратят. Чтению и письму  его обучает 
Амина Карамышева, технологию (это то, 
что раньше в школах называлось простым 
словом «труды» - Г.У.) и изоискусство, так не-
обходимые сыну не только для эстетического 
и общего развития, и но и для тренировки 
мелкой моторики пальцев рук, преподает 
Ирина Чомаева. От своих учителей Алихан 
в восторге, они ведь не только что-то новое 
могут рассказать, чему-то научить, с ними же 
еще и поделиться можно своими размышле-
ниями, секретами, рассказы им свои показать. 
Мы с бабушкой и его учителя – это его такое 
своеобразное окошко в «общий» мир, в тот, 
который за окном. Есть, конечно, у него и 
приятели, и знакомые, но ровесники обычно 
предпочитают шумные подвижные игры, а у 
взрослых – тоже обычно – много своих забот. 
Круглосуточно с ним только мы с мамой и 
его Барсик…
Барсик – это котенок, которому «еще нет 

четырех месяцев, но он настоящий супер-
герой». Алихан может рассказывать о нем 
бесконечно. Уже на пятнадцатой минуте на-
шего с ним знакомства я узнала, что Барсик 
«недавно давал замечательный мастер-класс 
по ловле мышей», что «его боятся даже соба-
ки» и т.д и т.п. Иногда он живет в городе под 
названием Басингтон, где хозяевами являются 
животные, они – полицейские, продавцы, 
учителя… Думаю, вы уже поняли, что Барсик, 
как и Басингтон, и как все его жители – лишь 
фантазии маленького писателя, существую-
щие не в реале, а в его воображении. Просто 
из множества героев его сказок и рассказов 
именно он – котенок Барсик – как-то неза-
метно стал для него самым любимым и почти 
реальным. Остальные, а их немало: дама 
Эльвира Бананочкина, медвежонок Дренгус, 
учительница английского Мила Николаевна, 
пионер Маслов и другие – так и остались 
героями его же рассказов и сказок и, кстати, 
совершенно не имеют никаких реальных 
прототипов. Из этого немалого количества 
литературных героев, меня, конечно же, 
больше всех заинтересовал пионер Маслов. 
Ну откуда, скажите, у восьмилетнего ребенка, 
растущего вовсе  не в прокоммунистической 
семье, какие-то понятия о пионерах, причем 
как о положительных персонажах?!

- Что значит – откуда? - пожимает плеча-
ми Алихан на мой вопрос. - Просто я этим 

интересуюсь, вот и все. Вам, может, этого не 
понять, но я прирожденный коммунист!
Видимо, испугавшись моего искаженного 

изумлением лица, бабушка Алихана – Мадина 
Алиевна – спешит вмешаться.

- «Прирожденный» – это в смысле – «до 
рождения», - объясняет она. - Алихан очень 
интересуется советской эпохой, вернее, даже 
больше ее бытом, техникой, символикой. Ему 
нравятся старые телевизоры, приемники, 
пластинки, знамена и пишущие машинки 
особенно.

- Очень-очень нравятся, - с жаром под-
тверждает «коммунист», - когда я их по 
телевизору вижу, мне даже кажется, что я 
их и по-настоящему видел и в руках держал. 
Может, я в своей прошлой жизни жил в Со-
ветском Союзе и был пионером?
В жизни будущей Алихан собирается быть, 

конечно, писателем. «Но время от времени – 
правозащитником животных и людей», - уточ-
няет он. Именно в такой последовательности 
- сначала животные, потом люди. В разговоре 
на тему: какие люди, по его мнению, особенно 
нуждаются в защите их прав, очень скоро 
выясняется, что по большому счету таких 
всего-то…один человек. И имя ему – Юлия 
Владимировна Тимошенко. Да-да, тот самый 
премьер, а ныне арестант в Украине. Именно 
из-за нее Алихан готов, пусть даже на время, 
пожертвовать своей писательской карьерой. 
Для нее согласен отдать подаренные родными 
и знакомыми к праздникам деньги и агити-
ровать всех знакомых «собирать средства на 
теплые вещи Юлии Владимировне и на лече-
ние ее больного позвоночника», ее мечтает 
«поселить в России, а еще лучше в Нальчике, 
чтобы все по закону – с гражданством и всякое 
такое», за нее согласен «драться с главным 
ее обидчиком – Януковичем». Похоже, даже 
в своей родной Украине таких яростных по-
клонников опальный премьер не имеет.

- Она ведь не только красивая, умная и 
честная женщина, она ведь еще очень много 
сделала для своей страны! – горячится он. - 
Посмотрите, как только она ушла, с Украиной 
стали происходить всякие безобразия – что-
то непонятное творится с бюджетом, растет 
количество лжец-компаний, увеличивается 
плата за коммунальные услуги… Вы же сами 
видите это!
Если честно, ничего подобного я не вижу, 

да и о Юлии Владимировне, к стыду своему, 
думаю редко, поэтому спешу перевести раз-
говор из сферы политики и экономики в более 
понятную для меня.

- Ну, хорошо, - соглашаюсь я, - допустим, 
Тимошенко приедет жить в Нальчик. Но что 
она будет тут делать, ей же работу надо найти. 
Может, учительницей в школу? Там всегда 
нужны честные и умные.

- Ну вот, - неожиданно огорчается Алихан, 
- и вы тоже, как моя бабушка: «Учительни-
цей!». Ни за что она в школу работать не 
пойдет! В учителя ведь не только честные 
и умные идут, но и скромные. А она, хоть и 
честная, но…немножечко нескромная. Ей в 
политику надо.
В общем, так и порешили: скромные – в 

учителя, нескромные – в политику! Я, правда, 
напоследок не удержалась, спросила: а для 
писателя это качество – скромность – обя-
зательно?

- Писатели разные бывают, - уклончиво ото-
звался Алихан о своих коллегах, - вот если, на-
пример, много произведений напишут, очень 
много – бывают и нескромными…Но не все.
Я так поняла, это «не все» он – про себя. 

И совершенно с ним согласна! У человека, 
между прочим, произведений – аж шесть 
тетрадей и два бабушкиных блокнота, а он 
совершенно не зазнается. Вот со мной, на-
пример, и размышлениями поделился, и чай 
приглашал пить. С конфетами из новогоднего 
подарка.

Гюльнара Урусова,
фото автора.

Однажды холодным дождливым вечером 
лиса сидела в беседке у камина и размышля-
ла: «Как было бы хорошо стать ясновидящей 
и знать все наперед!» Пока она так мечтала, 
нагрянул сильнейший ураган и снес ее бе-
седку, превратив ее в щепки. За беседкой 
последовала изгородь, за изгородью – дверь, 
ведущая в дом лисы, потом ураган проник в 
комнаты и стал сметать все на своем пути. 
Лиса металась по дому, чтобы спасти вещи. 
Но все тщетно. Тогда со злости она схватила 
плетку и пыталась отлупить ураган, бегая за 
ним по комнате с криком: «Сейчас ты у меня 
получишь, ветрище!» Но все бесполезно, 
ураган был неуловим. Он унес все вещи 
лисы и кинул их на грядку с овощами. Не 
тронул он почему-то только один маленький 
угольный утюг.

- Что мне делать?! - в отчаянии закричала 
лиса. И вдруг увидела на пороге свою зна-
комую – медведицу Бенгу.

- Почему ты сидишь на полу? – удивилась 
Бенга.

- Мои все вещи улетели с ураганом, - по-
жаловалась лиса. 

- А мне он разрушил дом, - сказала  Бенга. 
– Мы должны скорее эвакуировать жителей 
леса, чтобы ураган им не навредил.
А ураган тем временем набирал силу…
- Можно вывезти всех на поезде! – при-

думала лиса.
- Точно! – обрадовалась Бенга. – Я побегу 

за Дренгусом!
«Дренгус!» - позвала она, и к ней подбежал 

маленький мохнатый медвежонок. Она взяла 

его на руки. Но в ту же секунду его сдуло с 
ее рук ураганом.

- Лови Дренгуса! – закричала лиса.
Медвежонок из последних сил ухватился 

за корень дерева, но продержался недолго, он 
полетел дальше под крики лисы «Лови!»…
Ветер ослаб и Дренгус упал на проселоч-
ную дорогу. Он решил пойти в город. От-
правился к нему семимильными шагами и 
был там через 5 минут. Его заметила одна 
тетенька и закричала: «Берегитесь, люди, 
здесь медведь!» А один дяденька от страха 
даже потерял шляпу. Тетенька бросилась к 
телефонной будке и позвонила в полицию.

- Сержант Докитов слушает! – ответили ей.
- Приезжайте скорее, а то тут медведь раз-

гулялся. – сказала тетенька.
- Спокойней, дамочка, я вышлю отряд, - 

ответил сержант Докитов.
Через 5 минут приехала полицейская ма-

шина и сержант, стреляя в воздух, погнался 
за Дренгусом.
Медвежонок перепугался и забежал в 

соседний дом, поднялся на седьмой этаж в 
квартиру № 157, залез на шкаф, потом – на 
буфет, с буфета – на портретную раму, потом 
– на подоконник и…упал в суповую миску! 
Вылез из нее, отряхнулся, а тут – сержант 
Докитов: «Стой, сорванец!» Дренгус лапой 
надвинул полицейскую фуражку сержанту на 
глаза и, воспользовавшись этим, убежал. Он 
прибежал обратно в лес и увидел, что ураган 
успокоился, в лесу все стихло, разрушений 
больше нет, и его встречает мама Бенга.  

Алихан Унажоков

Притяжение
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Ди анэшхуэ Дадисэ Сэният къысфIищри, 

цIэ фIэщыпщIэу джанэ тыгъэ хуэщIыным 
и  пIэкIэ ,  сэ  пшынэ  къысхуищэхуауэ 
щытащ. Нанэ ар апхуэдэу щIищIам зыри 
щыгъуазэтэкъым. СыкъыдэкIуэтея нэужь, 
гу лъыстэу хуежьащ Сэният цIэр зыгуэрым 
и фэеплъу абы къызэрысфIищам. Дадисэ 
«Сэният и къафэм» жьэпшынэ къысхуеуэурэ 
ар сэ пшынэм къизгъэкIыфу сригъэсат.
Пщыхь эщх ь э к I э р э  бынун а г ъ у э р 

дызэхэтIысхьэжа нэужь, си щхьэфэм Iэ 
къыдилъэурэ, къызэлъэIуу щIидзэрт:

- А си хъыджэбз цIыкIу, Сэният мыгъуэм и 
къафэм тIэкIу тхуеуэт!
Дадисэ апхуэдэу къызэлъэIуа нэужь, сэ 

шэми шхуми сисырт. Сыту жыпIэмэ, а къафэм 
семыуэмэ, абы Iыхьэлейм икIауэ и жагъуэ 
хъурт, сеуэми, и кIэр нэпскIэ иухыжырт.
Си цIэджэгъу Сэният зы хъыбар гъэщIэгъуэн 

зэриIэр сэ къызгурыIуат. Ауэ сыт хуэдэ 
хъыбар ар? Хэт езыр а Сэният хъужыр? Сыт 
абы и щхьэм кърикIуар? А псори си дежкIэ 
щэхуу къанэрт.

- Дадисэ, хэт Сэният жыхуэпIэр? – жысIэу 
сэ абы дапщэрэ семыупщIами, жэуапу 
къызитыжыр зыт:

-  Сэнияти? Сэният  мыгъуэ  лIэжри 
зигъэпсэхужащ... 
Ауэрэ екIуэкIыурэ, сэри балигъ сыхъуауэ, 

зы пщыхьэщхьэ гуэрым Дадисэ и гурыфI 
къикIри Сэният и хъыбарым сригъэдэIуащ. 
Мис а хъыбарыр.
Дадис эхэ  я  къуажэм  Емынокъуэ 

ХьэцыхъунэкIэ еджэу  зы пщыжь  гуэр 
дэсыгъащ. Ар мылъкукIэ егъэлеяуэ къулейт.
АтIэ Хьэцыхъунэ СэнияткIэ еджэу зыпхъу 

закъуэ иIэт тхьэIухудым хуэдэу дахэу, 
пшынауэ Iэзэу, губзыгъэу. Ауэ цIыху зэтетти, 
а псори и напщIэм зэи трилъхьэртэкъым. 
Сэният  цIыхугъэ  зыхэлъ  псори  фIыуэ 
илъагъурт. «Алыхь, - жиIэрт абы, зыгуэрым 
и гугъу къэхъеямэ, - факъырэм къилъхуами 
содэмэ цIыху хуэдэу щытмэ». Дауи, арауэ 
къыщIэкIынт ди анэшхуэр, лъхукъуэлIым 
къыхэкIа пэтми, абы Iыхьэлейм икIауэ фIыуэ 
къыщIилъагъур.
Пщым  С эн и я т  и  д а х а г ъ эм р э  и 

Дудар Хьэутий

Сэният
Рассказ

зэкIэлъыкIуагъэмрэ и напщIэ телъ зэпытт. 
«Си пхъум нэхъ дэгъуэ ди хэку псом искъым, - 
жиIэрт абы игукIэ, - уасэшхуэ къысхущIэкIын 
хуейщ».
И адэм къриубыдылIэу къыжримыIэ 

щхьэкIэ, Сэният къыпагъаплъэ «насыпыр» 
зыхуэдэр фIыуэ ищIэжырт. Абы махуэ 
къэс и нэгу  щIэкIырт къуажэм дэс адрей 
хъыджэбзхэм къатепсыха насыпыншагъэр. 
А псоми егупсысыжа нэужь, хъыджэбзым 
мыпхуэдэу дыщIигъурт: «Шы мыгъасэкIэ 
сызыкIэщIатхъыну щытмэ, Къарней фIэкIа 
зыми сыдэкIуэнкъым», - жиIэрти.
Къарней Хьэцыхъунэ и лIыщIэхэм ящыщт. 

Ар илъэс тIощIрэ тхум ит щIалэ лъагэ 
зэкIужт. Пщым и пщIантIэм къыщыдыхьа 
япэ махуэм къыщыщIэдзауэ Сэният и гур 
абы итхьэкъуат.
Еплъ  пэтми  хъыджэбзым  Къарней 

зыщигъэнщIыртэкъым. ЩIалэм и дэтхэнэ зы 
псалъэмакъри Сэният и тхьэкIумэм макъамэ 
дахэу къиIуэрт.
К Iуэтэху  щ Iалэмрэ  хъыджэбзымрэ 

я  гур  зэкIэрыпщIэ  зэпытт.  Сэният  и 
фIылъагъуныгъэр игу къызэрихьэу, пшынэр 
къищтэрти тIысырт. Ауэ укIытагъэмрэ 
нэмысымрэ зригъэхьырти, пыухыкIауэ зыри 
хужыIэртэкъым. Къарней езыр лъхукъуэлIым 
къызэрыхэкIамрэ и къулейсызыгъэмрэ 
егупсысыжырти, и щхьэр течауэ хъыджэбзым 
зыри хужеIэртэкъым. Сэният абы гу лъитэри 
зы махуэ гуэрым щIалэм къыжриIащ:

- Уэ пщIы унафэмкIэ сыарэзыщ. Шей къарэ 
фIэкIа уимыIэу щытми, иджыпсту накIуэ 
жыхуэпIэм сынэкIуэнущ.
Къарней  жиIэнум  хунэмыс  щIыкIэ , 

Сэният и адэр шууэ къыдыхьэжу илъагъури, 
хъыджэбзыр унэм щIэлъэдэжащ.
Къарней зыфIимыгъэIуэхуу пщым пожьэ, 

шхуэмылакIэр иубыду ар къригъэпсыхыну. 
АрщхьэкIэ пщылIыр и пхъум зэрыбгъэдэтым 
гу лъызыта Хьэцыхъунэ щыблэм хуэдэу 
щIалэм къытокIие:

-  Уи  Iэ  фIеймкIэ  си  шхуэмылакIэм 
укъемыIусэ ,  хьэ  лъапсэм  къыхэкIауэ 
къ э зылъхуа р  зымыщ I эж .  Си  н э г у 
зыкъыщIумыгъахуэу уи щхьэр пыт щIыкIэ 
иджыпсту мы пщIантIэм дэкI!
Къарней  пщым  зыри  пимыдзыжу 

и джэдыгу гъурыжь тIэкIур къищтэри 
пщIантIэм дэкIащ. Ар уэрамым зэрытехьэу, 
Сэният зыщIэс лэгъунэм къыхуеплэкIыу 
зытэлай куэбжэпэм деж щытащ. АрщхьэкIэ 
хъыджэбзыр къыIэщIэлъэгъуакъым. И гугъэр 
щыхихыжыпэм, Къарней бжьыхьэкIэ акъужь 
дзакъэр къепэбжьауэу ежьэжащ. Сэният 
къыхуиуса къафэм и макъамэр дзапэ уэрэду 
къришу.
ЕтIуанэ махуэм пщым и пщIантIэм шу 

гуп къыщепсыхащ. Абы щежьэри Сэният 
и псэлъыхъухэм я зэхэзекIуэр зэпыуакъым: 
къепсыхри шэсыжри пщIэртэкъым.
Хьэцыхъунэ зэрыбылымаблэм къыхэкIыу 

лъыхъу Iэджи пригъэхащ. ИкIэм-икIэжым, 
зы беижь гуэр къыкъуэкIри, пщыр абы 
къытеувыIащ.

- АтIэ аращ, си хьэщIэ лъапIэхэ, мэрем 
махуэм уасэр къысIэрывогъыхьэри, си пхъур 
фыфейщ, - яжриIащ беижьым и лIыкIуэхэм.
Сэният хьэщIэщым къыпыт лэгъунэ цIыкIум 

щIэсти, а псалъэхэр зэхихащ. Асыхьэтым абы 
и гур апхуэдизкIэ къеуэ хъуати, и жьэмкIэ 

къыжьэдэлъэтыным хуэдизт: «Сыт мыгъуэ 
иджы сэ сщIэжынур? Сыт мыгъуэхэр сэ си 
Iэмалыж?» – жиIэрт Iущащэурэ.
Пшапэ зэрызэхэуэрэ зыбжанэ щIами, 

Сэният  уэздыгъэр  пимыгъанэу  пхъэ 
гъуэлъыпIэжьым илъащ нэпсхэр щIигъэкIыу. 
Ит Iанэ  къэт эджри  гупсысэ  гуэрхэм 
зэщIаIыгъэу шыгъуэгу хадэмкIэ ихьащ гу 
къылъызытэ щымыIэу...

...Нэху щащ. Псори я Iуэху иужь ихьэжащ. 
Ауэ Сэният зыкъигъэлъагъуэртэкъым. Абы и 
пэшым щыщIэплъэм, ари нэщIу къыщIэкIащ. 
Емынокъуэхэ хьэргъэшыргъэшхуэ зэрыгъэ-
хъуащ. Ахэр а Iуэхум куэду зэщхьэщыдзауэ 
егупсысырт: хэти и гугъэт Сэният Къарней 
дэкIуасэу ежьэжауэ, хэти шэч ищIырт 
къулейсызыгъэ гуэр къэхъуауэ. Емынокъуэхэ 
я пщIантIэм гупитI дэкIри пхъэр ежьащ.
Ахэр жэщищ-махуищкIэ лъыхъуати, Сэният 

и лъэужь техьэфакъым. ИтIанэ, Емынокъуэхэ 
я щхьэр я лажьэу къызэхэнауэ зэхэсу, кхъэм 
зыгуэр къыдэтэджыкIауэ къафэу ялъэгъуащ. 
Ар щхьэц бапхъэт, лъапцIэт, и щыгъынхэри 
зэхэфыщIат, зэ и Iэхэр ищIурэ, Къарней и 
къафэм жьэкIэ еуэрт, зэми фIыуэ илъэгъуа 
щIалэм и цIэр жиIэу джэрт.
Зыгуэрхэр абы бгъэдыхьэну щыхуежьэм, 

Сэният псышхуэ зыщIэж бгыщхьэмкIэ 
жэрыгъэкIэ иунэтIащ. ЩыхупIэм нэсри: 
«Къарней, сэри сынокIуэ уи деж!» – жиIэу 
зридзыхащ.
Емынокъуэхэ Сэният и хьэдэм мазэ псокIэ 

лъыхъуащ. АрщхьэкIэ, сыт ямыщIами, 
ягъуэтыжакъым.
ТхьэмыщкIэ дыдэу дунейм къытенауэ 

щытар Къарнейщ. Гуауэ къыщыщIам щхьэкIэ 
абыи и акъылыр зэкIуэкIри и гъащIэр иухыху 
а бгыщхьэ дыдэм щыуфэразэу и дунейр 
ихьащ. ИкIэм икIэжым а бжьэпэ дыдэм деж 
псым зыщыхидзэжри зригъэтхьэлэжащ...
Дадисэ  и  хъыбарыр  щиух  дыдэм 

зысхуэмыубыдыжу си нэпсыр къысфIыщIэ-
лъэлъащ, пшынэри къэспхъуатэри «Сэният 
тхьэмыщкIэм и къафэм» сеуащ. ИтIанэщ 
сэ къыщызгурыIуар а къафэр гу бампIэр 
зыгъэтIыс хущхъуэу зэрыщытыр.

ВЫЩIЭ МЫГЪАСЭМ ГУЭБЭН 
ИУМЫГЪЭЩI
ЛIы къулейсыз гуэр и фызым бгъэдэсу:
- ЕтIанэгъэ жылэм Iэхъуэу танэ пщыкIутIкIэ 

сахуежьэнщ .  Хыр  хъууэ ,  хыр  бзыуэ 
къайIысхынщи, танэбзхэр жэм хъунщ, 
танэхъухэр вы хъунщ, - щыжиIэм, фызыр 
къэпсалъэри:

-  Кхъы Iэ ,  а  выщ Iэхэм  си  дыщэм 
саригъэкIуэж! – жиIащ.

- Сыт жыпIэ делагъэр! ВыщIэ мыгъасэм 
гуэбэн ябгъэщIынуи?! – жиIэри лIыр фызым 
текIиящ.

ЗЫКЪЫСЩЫБГЪЭПЩКIУМИ, МЫБЫ 
ЗЭ УКЪЕКIУЭЛIЭЖЫНКЪЭ?
Хъуэжэ  и  щ Iыхуэ  зытелъ  гуэрым 

з ы к ъ ы щ и г ъ э п щ к I у у э  щ I ы х у э р 
къритыжтэкъым. ЩIыхуэр къыIихыжыну 
кIэлъыкIуэху, зримыгъэгъуэтурэ Хъуэжэ и 
щхьэр иригъэужэгъуат. Хъуэжэ кIуэри кхъэм 
дэтIысхьащ.

-  ЗыкъысщыбгъэпщкIуми ,  мыбы  зэ 
укъекIуэлIэжынкъэ? – жиIэри.

ЗЫСТIЭЩI-ЗЫСХУАПЭУ ДУНЕЙМ 
ЩХЬЭ СЫТЕТ?

- Пщыхьэщхьэм зыстIэщIрэ сыгъуэлъыжу, 
пщэдджыжьым сыкъэтэджрэ зыстхьэщIу, 
зысхуапэу, сышхэу – апхуэдиз гугъуехь си 
фэм дэкIыу дунейм щхьэ сытет? – жиIэри 
щхьэхынэм зиукIыжащ. 

«ЗыстIэщI зысхуапэу дунейм щхьэ сытет» 
псэлъафэр щхьэхынэм хужаIэ.

И КIУЭЦIЫР НЭЩIРЭ И ЩIЫБЫР 
ЩIЭРАЩIЭУ КУЭДРЭ ТХЬЭМ 
ЩИГЪЭТ!
Къетыкъуэ и къуэ Аслъэмбэчыпщым езыр 

псэууэ кхъэлэгъунэ иригъэщIат, лIэмэ абы 
щIалъхьэну.
Кхъэлэгъунэр зыщIахэр зэригъэлэжьам, 

гугъу зэрыригъэхьам щхьэкIэ, и унэм щIишэри 
Iэнэ къахуиухуащ, бжьэ къахутригъэуващ. 

Таурыхъ зиIэ псалъэжьхэр

Езыри къэтIысащ.
Ауэ, адыгэ хабзэм ипкъ иткIэ, ефэн и пэкIэ, 

мыхъуахъуэу хъунутэкъыми, нэхъыжьым 
жиIэнур имыщIэу щыст.
Абы ирихьэлIэу Къэзанокъуэ Жэбагъы 

къыщIыхьащ.
Гупым  я  нэхъыжьыр  гуфIэри  бжьэр 

Жэбагъым иритащ. Мыдрейм къыIихри 
щIэупщIащ гупыр щIызэхэсым. Бжьэр 
къыщIащтар къыщищIэм:

- АтIэ, а кхъэлэгъунэм и кIуэцIыр нэщIрэ 
и щIыбыр щIэращIэу куэдрэ Тхьэм щигъэт! 
– жиIэри Жэбагъы ефащ.

ПАСЭРЕЙМ Я ШАТЭ ШХЫКIЭ
Шатэр кхъуэщыным иту дапхъэ лъагэм 

тетти, ар кърахьэхыу зэрашхыным я акъыл 
хуэмыкIуэу, пкIэлъей ираупсеяуэ абыкIэ 
зэрызыххэу дэжеймэ, мэжаджэр хагъапщIэмэ, 
къежэхыжыурэ яшхт, жари апхуэдэ таурыхъ 
щыIэщ.
Псэлъафэр абы къытекIауэ IуэхущIэкIэ 

зымыщIэм хужаIэ.

СЭ НЭХЪЫПЩ ЗДЭЩЫIЭ 
СЫВМЫШЭ!

Жанхъуэтыкъуэ Кушыку и уэлиигъуэу шу 
гуп и гъусэу къикIухьт. Пщыхьэщхьэм къуажэ 
гуэрым хьэщIапIэ щыдыхьэм, Кушыку жиIащ:

- Сэ нэхъыпщ здэщыIэ сывмышэ!
- Iэу, уэ нэхъыпщ щыIэ? – еупщIащ пщым 

и гъусэхэр.
- ЩыIэщ. Сабий зиIэ унагъуэ сыфшэмэ, 

ар  сэ  нэхърэ  нэхъыпщщ .  Сэ  жыс Iэр 
къысхуамыщIэми хъунущ, ауэ сабийм жиIэр 
хуамыщIэу хъунукъым, - жиIащ пщым.

СЭ СЫЩЫIЭЖКЪЫМ...
Агънокъуэр  хьэщ Iап Iэ  къик Iыжу 

мэжалIэрти, щышхэн мурад иIэу, гуащэжь 
гуэрым  и  деж  дыхьащ .  Агънокъуэ 
джэгуакIуэр зэрыарар гуащэжьым имыщIэу 
шху гуащIэ дыдэрэ мырамысэ щIыIэрэ и 
нысэм къытригъэгъэувэри езыри къеупщIащ:

- Хэтхэ уащыщ,  тIасэ? – жиIэри.
Агънокъуэм зыщыщыр жриIащ.
- А-на, уэ узмыцIыху щхьэкIэ, фи лъэпкъыр 

фIы дыдэу соцIыху. Зэш дапщэ фыхъурэ, 
тIасэ? – жери къеупщIащ аргуэру.

- Зэшищ дыхъут, ди анэ, ауэ абыхэм 
сэ сахыумыбжэж, нобэ щыщIэдзауэ сэ 
сыщыIэжкъым, - жиIащ Агънокъуэм нэщхъей 
дыдэу.

- Сыт  къэхъуар ,  си  щIалэ? – жиIэу 
гуащэжьыр щыщIэупщIэм:

-  Уэлэхьэ ,  сэ  мы  уи  шху  гуащ Iэм 
сыкъемылыну! – щыжиIэм, зэрыджэгуакIуэр 
къицIыхури и нысэхэр пщэфIэну гуащэжьым 
унафэ ищIащ.

СИ ПЩЫГЪЭМ НЭХЪРЭ УИ 
ЛIЫГЪЭР СИIАЩЭРЭТ

Зэгуэрым Жанхъуэтыкъуэ Кушыку шу 
гъусэхэр иIэу гъуэгум здытетым и къуажэм 
дэсхэм ящыщ лъхукъуэлI гуэр ар здэкIуэмкIэ 
къикIыжу къыхуэзащ.
З э ры х а б з э т и ,  пщым  щыху э з эм , 

игъэкIэрахъуэри  и  сэмэгурабгъумкIэ 
бгъурыувэри дежьащ, дэкIуэтэну.
Пщым «гъэзэж» къыжримыIэурэ кIуэрт. 

ЛъхукъуэлIми пщым и гъусэу кIуэн и жагъуэт.
Пщым зыри жимыIэххэ щыхъум:
- СлIожь, Жанхъуэтыкъуэ , «гъэзэж» 

жыпIэркъыми? СыIуэхуншэ уи гугъэ? – 
жиIэри и шым еуэри, пщым и гъуэгур 
зэпиупщIу къыпижыхьри къигъэзэжащ.
П щ ы  у э л и й р  л ъ х у к ъ у э л I ы м 

къыкIэлъыплъри, жиIащ:
- Си пщыгъэм нэхърэ уи лIыгъэр сиIащэрэт!

СИ ЩIАЛЭГЪУЭМИ 
СЫЩIЭГЪУАКЪЫМ

ЛIыжьыр шым шэсыну и лъапэр лъэрыгъым 
ирилъхьэу зыщIэрыIа щхьэкIэ, мышэсыфу 
къыщехуэхыжым:

- А, си щIалэгъуэ мыгъуэ! – жиIащ. 
Зиплъыхьри, зыри щимылъагъум, - уэлэхьэ, 
си щIалэгъуэми сымыщIэгъуа! – пидзыжащ.

Къуныжь ХьэIишэт
ЛЪЭIУ
Чэсыргей кIапэхуу
Яубзытауэ сищI
ФIыгъуэ дуней нэхур
Къыплъысын Тхьэм уищI.

IумыщIэу щырети
Мы дунейр бэлыхь 
Къызбгъэдэс сабийхэр
Фырехъу гъащIэ кIыхь.

ЩIЫМАХУЭ ПЭЩIЭДЗЭ
Уэс хужьыр щIы фIыцIэм тепхъауэ
ЩIыр лъыхъуэ къыпфIощIыр гущIэгъу,
IэлъэщIу цы хужь зэрихъауэ
Жыгыщхьэхэм телъу къыпщохъу.
Жыгыщхьэм къытощ бзу зырызхэр
ЗэрыджэкIэ макъхэр лъэщIащ,
ТэлайкIэ зеиншэу къысщыхъури
Сэ си гур абы дахэщIащ.
Си усэкIэ щIыр дахэ сщIыуэ
ХуэсщIащ пIыщIэу хъуам сэ гущIэгъу,
КъэкIуэну зэман зэхащIауэ
Псэу псом гъатхэпежьэу къащохъу.

ПШАХЪУЭ УНЭ
Хышхуэ Iуфэм
Пшахъуэ унэ
Уэ уелIалIэурэ щыпщIащ.
Хышхуэр къиури 
ФIэмыIуэхуу
Пшахъуэ унэр илъэщIащ.

* * *
КъызэмыхъулIэIакIи
Си гур яхуэщIкъым Iей,
КъыпызмыупщI жыг щхьэкIэм
Ахъшэ, сыхъуну бей.

КъызэмыхъулIэр Iэджэщ
Гугъэр сэ си пIэщхьагъщ.
ПщIэркъым сыпсэуми сылIами,
Уафэр уэс щIыIэкIэ магъ.

Къургъакъщ икIи цIэнтхъуэрыгъуэщ,
Жыгхэр тхьэмпэншэщ, къурагъщ
Сэ жысIэ защIэу – «Си мыгъуэ», -
Уэсыр сфIэткIужурэ магъ.
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1959 жыл октябрьда Нальчикде 
баргъан къарачай-малкъар миллет-
ни къайдан чыкъгъаныны юсюн-
ден илму конференцияда, аны ара 
ишине - къарачай-малкъар миллет 
кимледиле деген соруугъа жууап 
излеуде - эм уллу, терен даулаш 
эки белгили алимни - академик 
Николай Иванович Абаевны бла 
профессор Умар Баблашевич Али-
евни араларында ётген эди. Н. 
И. Абаев, иги кесек тарихчилени 
илму ишлерине тыяна, кёп юлгюле 
келтире, скифле,аланла Иран тил-
ли миллетле болгъандыла деген 
оюмну бегите эди. Аны бла бирге, 
осетинле аланланы юзюклеридиле 
деп айтханды. У.Б. Алиев кесини 
жууабында, скифле бла аланланы 
кимле болгъанларыны юсюнден, 
башха, Н.И.Абаевникине келиш-
меген акъылны айтханды. Скифле, 
аланла иран тилли миллетле угъай,  
тюрк тилли миллетле болгъанды-
ла, Геродотдан башлап бизни за-
манны тарыхчилери айтханларын, 
Н.И.Абаев келтиргенледен аз бол-
магъан шагъатлыкъны келтирип, 
айтханын къаты тутуп тохтагъан 
эди: ол билгенден,анализ этгенден, 
кёп тарыхчы айтхандан, ишексиз, 
скифле, аланла иран тилли угъай, 
ала барысыда тюрк тилли болгьан-
дыла. Аланы керти туудукълары 
ирон осетинле тюйюлдюле, къа-
рачайлыладыла, малкъарлылады-
ла, дюгерлиледиле. Бу келимге 
тарыхдан сора да тил шагъатлыкъ 
этгеннин,.Алиев айтхан эди: «алан» 
этноним сынгар къарачайлыла бла 
малкъарлылада жюрюйдю, бу эки 
миллет болмаса кесине «алан» 
атны айтхан миллет болмагъанын, 
оппонентини эсине сала.

.Алиев бла Абаев даулашхан кон-
ференциядан бери жарым ёмюрден 
атлап барады. Ол заманны узагъына 
жашауда, тарыхде да кёп зат тюр-
ленди. Бюгюн скифле, аланла кимле 
болгъанлары бла къалмай, битеу 

Ёзден алим
Белгили алим-фольклорчу Журтубайланы Чиппаны жашы Махтиге бу 

кюнледе 60 жыл толгъанды. Ол кёчгюнчюлюк тёлюденди, 1949 жылда 
25-чи февральда Алма-Атада туугъанды. Кичибалыкъны школунда окъ-
угъанды. КъМКъУ-ну, ызы бла Москвада  М. Горький атлы Литература 
институтну бошагъанды. Нальчикде Гуманитар тинтиулени илму-из-
лем институтунда ишлегенди.
Махти къарачай-малкъар фольклорну жыйышдырыргъа эм тинтиуге 

уллу къыйын салгъанды, кёп илму ишлери бла белгилиди. Жамауат жа-
шаугъа тири къатышханы,  алчы ниетлери бла да атын айтдыргъанды.
Аны хар китабы – уллу саугъады халкъына, аланы хар бирини магъ-

анасын, кереклилигин айтып ангылатхан къыйынды. Ол бизни ниет 
хазнабызны болмагъанча бек байыкъландыргъанды. Махтини басма-
лагъан китаплары да шагъатлыкъ этедиле анга: «Древние верования 
балкарцев и карачаевцев», «Духовная культура карачаево-балкарского 
народа», «Душа Балкарии», «Карачаево-балкарский героический эпос», 
«Къарачай-малкъар  мифле», «Другая повесть о походе Игоря», дагъыда 
«Билляча», «Нартла», «Нарт жырла бла таурухла», «Ёзден Адет» деген 
китапланы жыйышдырып басмалагъанды. Терен билими, бай фахмусу, 
халкъына сюймеклиги жаздыргъанды анга аланы. 
Махти 1500 бети болгъан уллу  ишин басмагъа  хазырлагъанды – «Про-

исхождение карачаево-балкарского народа» деген китабын. Ма быллай 
магъаналы ишлери бла  белгилиди ол. Къоншу къарындаш республика-
да анга тийишли багъа бергендиле:  2006 жылда малкъарлы жашха 
«Къарачай-Черкес Республиканы илмусуну сыйлы къуллукъчусу» деген 
ат аталгъанды. 
Журтубайланы Махтини «Происхождение карачаево-балкарского и 

оситинсого народов» деген китабыны юсюнден кёпле кеслерини оюм-
ларын айтхандыла эмда аны уллу магъанасы болгъанын чертгенден 
сора да, ыразылыкъларын билдиредиле. Бюгюн а ол китапны юсюнден  
къарачайлы  устаз Эсеккулланы М.  Д. айтады да, аны статьясы бла 
газет окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.

тюрк миллетледен тюз хапарлы 
болгъанбыз. Быланы тарыхлерин 
ачыкълауда, болмагъан таурухланы 
къоратыуда кёп алим къыйынла-
рын салгьандыла. Аланы тизги-
нинде О.Сулейманов, М.Аджи, 
В .Виноградов ,  Е .Алексеева , 
И.Мизиев, М.Батчаев, В.Кудашев, 
Х.Биджиев, М.Залиханов, Н.Будаев, 
М.Джуртубаев эм башхала бардыла.
Журтубайланы Махти «Проис-

хождение карачаево-балкарского 
и оситинсого народов» китабы бла 
скифле, аланла иран тилли болмагъ-
анларына ахыр, къайтмаз бегимин 
этгенди.
Быллай китабны жазар ючюн, 

терен билимден сора да, адамны – 
тарихчини миллетине ана сабийин 
къалай сюйе эссе,ол миллетин алай 
сюерге керекди. Ол да азды, аны бла 
къалмай, авторгъа тюз иннетлик, 
керти жигитлик, батырлыкъ,эрлик 
керекди. Къарачай- малкъар мил-
летибизни насыбы- башында ай-
тылгъан, адамны керти адам, терен 
алим этген халилени Джуртубаев-
ге табигьат ёлчелемей бергенди. 
Бюгюн миллетибизни махтаныр 
заты аз эсе да,авторну бу китабы 
атабабаларыбыз бла махтаныргъа 
эркинлик береди. Аны бла биргелей, 
ашхы адетлерибизни, намысыбыз-
ны, къысхача, къалапелядан келген 
алан миллетибизни, журтубузну бу 
къыйын заманда глобализациягъа 
жутдуруп къоймай, халкъыбызны 
миллетлигин сакъларгъа борч са-
лады.
Джуртубаевни «Происхождение 

крачаево-балкарского и осетин-
ского народов» китабыны бий-
ик багъалы,уллу махтаулу этген, 
бюгюннге дери коммирийицлен
и,скифлени,сарматланы,аланла
ны- бютеу Кюнчыкъгъан Европаны 
тюрклени тарихлеринден алдауукъ 
мифлени, болмагъан таурухланы иш 
этип аманлагъан хапарланы толусу 
бла къурутуп, керти болгъаныча, 

къошмай,къоратмай жазгъаныды. 
Автор Европаны тюрклери (сифле...
аланла...) иран тилли болмагьанла-
рын ачыкълагъандан сора да, аланы 
бийик культуралары болгъанларына 
ийнандырады: жашау-турмушлары 
жетишимли, кючлю къыраллыкъ ту-
туп, дунияда эм залим Иран бла Рум 
империяланы къалтыратып, тап, 
аладан жасакъ жыып тургьанларын 
айтады. Китап тюрк миллетле кёч-
гюнчюле болмагънларын, жашагъ-
ан жерлерини  болгьанларын 
ачыкълайды, тёгереклеринде 

миллетледен не жаны бла да эниш 
болмагъанларын кёргюзтеди. Ол 
затха шагъатлыкъ этген кёп юл-
гюле келтиреди. Ма аланы бири: 
юй(там-дом), ожакъ(очаг) бютеу 
кавказ миллетлеге, тап, орусха да 
тюркледен кёчгендиле. Алай эсе, 
юй,ожакъ ишлерге хоншулары 
тюркледен юйреннгендиле. Айт-
ханыбызгъа энтда шагъатлыкъ 
этедиле Къарачайда Архызны, Сын-
тыны, Шауанини аланла ишлеген 
къалалары;болгарлыланы Хумара-
да, Римгоркада шахар тюблери, учу 
къыйыры болмагъан тюрк миллет-
лени эскертмелери, Дунай суудан 
башлаб Дербентге дери. Темирни 
хайырландырып  башлагъанла , 
темир ёмюрню ачханла тюркле бол-
гъандыла. Тюрклени темир аскер 
сауутлары болгъандыла гунлагъа, 
аланлагьа бютёу Европаны алагьа 
хорлатхан, Рум империяны чач-
дыргъан. Уруш чотну законларын 
дуниягъа жайгьан тюркледиле- гун-
ла, аланла, болгарлыладурклюле. 
Къысхача, тюркледен хоншулары 
жашауда керекли затлагьа кёп юй-
реннгендиле, алгъандыла, тюркле 
хоншуларындан алгъандан эсе. 
Башында айтылгьан затла ариу 
бегитедиле тюркле кёчгюнчю мил-
лет болмагьанлары. РФ-да эм эски, 
биринчи къурушланы- къалаланы, 
шахарланы, тюрлю-тюрлю къабыр-
ланы къойгьанла тюрклюледиле.
Автор  бу  къыйын ,  къатыш-

хан ,  тереннге  кетген  ишни 
ариулауда,ачыкълауда, къайсы та-
рихчича, орхеологиягъа, бурун жаз-
малагьа, фольклоргъа тыяннган бла 
къалмай, оппонентлерини тесликле-
рин тюзетиу бла, кеслери айтханны 
кеслерине жау этеди. Иранистлени, 
Абаев и К терслерин ачып дуниягъа 
баям этиу- Джуртубаевни эм жити 
бычагьыды. Бу «Происхождение ка-
рачаево- балкарского и осетинского 
народов» багъалы китабны автору 
ишин алай терен биледи.
М. Джуртубаев «Происхождение 

карачаево-балкарского и осетинско-
го народов» китабында, халкъы-
бызны керти уланыча, юсюбюзден 
бизге жагъылгьан кирлени кетер-
генди, къарачай-малкъарлы (алан) 
болгъанынна къууанып  жашарча 
этгенди. Быллай жолну хар бир 
алим, тарихчи бардырып турургъа, 
бу керти жашыбызча, бёчеу болур-
гъа керекдиле. Ишде бирлик болса, 
тюзлюк кеч,эртде болса да орунун 
табарыкъды.
Джуртубаевни китабыны магьана-

сы уллуду политика жаны бла, алим-
лик жаны бла, адеп-намыс жаны 
бла, тарих  жаны бла- кёп затны 
гёзениди. Айырып айтырыбыз,китап 
филология жаны бла да бек магъана-
лыды- автор китабында кёп унутула 
баргъан, къарачай-малкъар сёзлюкге 
кирмеген сёзлени эркин келтиреди. 
Ала сёзлюгюбюзге кирселе илибиз-
ни бай этерикдиле.

«Происхождение карачаево-бал-
карского и осетинского народа» 
китапокъуучуну хар соруууна керти 
джууап береди, айран сусап чал-
къычыны исси кюн тойдургьанча 
къандырады. 

Айтыула

*  *  *
- Не кёргенме, не кёргенме, гыржыннга жау жагъып ашагъандан къыйын 

зат кёрмегенме.
*  *  *

- Уй, ол къарыулу адам ол залим ушкок бла атса, аз къаты тиймез! – де-
генди биреу.

*  *  *
Бир сант къыз, анасы ауушуп къалгъанын кёрюп, не болгъанын ангы-

лаялмай:
- Къатдыр санланы, Оку! – деп къычыргъанды.

*  *  *
Бир таулу, ашайма деп олтуруп, юйдегиси уа бир кесек сакъла, аш ис-

сиди дегенде:
- Ой, къаура отда бишген  шорпа алай исси болмаз, - дегенди. 

*  *  *
Бир гым-гым къарт арбазда олтуруп болгъанды. Ол заманда, тауукъ, гаккы 

табып, арбазгъа чыгъып, тохтамай къанкъылдап, жанындан этгенде, анга 
тёзалмай, келинине айтханды:

- Ый, Аллах бла тилейме, келин, муну несин алгъан эсенг да, бер да 
кетме къой!

*  *  *
- Кёремисе сен ол аман  бахсанчыны! Жангы жугарымы да урлап, мюй-

юшге  сюеп, мен танымазча атына да бекяхын атап тура эди, - дегенди 
малкъарлы.

*  *  *
- Ата, ушкогунгу чачып,     жангыдан жыйгъанма, кесиме да бир бичакъ-

лыкъ тюшюргенме, - деп махтаннганды  жашы.
*  *  *

Бир сант киши, къайын атасыны ауушханын эшитип, барып, къайын 
къызына былай  айтханды, къайгъы сёз берир орунуна:

- Оллахий, Таужан, атанг да ёлюп, бир уллу палахха къалып тура бо-
лурсуз, дейме!
Ол а, сейир этип:
- Да хау, зауукъ этип а турмайбыз, - дегенди.

*  *  *
Бир сант жаш айтханды:
- Анамы ёллюп къаллыгъын билсем, къара гыржынга сатар эдим, - деп.

Къарачай-малкъар  

миллетни керти китабы

тып къоймагъы эдим дегенча, 
аз-аз урады бузоуну аякъларына-
аякъларына, ийнек къайгъылы 
ынгырдайды, баям, бузоуу айы-
рылгъанды.
Къоркъма, харип, къоркъма, 

узакъгъа элтмейме, тюзда аллынг-
да къояма, къоркъма…
Бираздан а сют шорхачыкъла 

челекге-челекге ашыгъышлы тё-
гюлгенлерин эшитеме. Кёзлерими 
ачып, ала таба бурулама. Ийнек, 
ТЮЗ энди туугъан сабийчигин 
жалагъанча, болгъанда, аннам 
мени уяннганымы эслейди:

-Сютге бет-къол жуумай къа-
рамаучудула, жашым. Бар, терк 
окъуна къол, бет да жуу, аякъчыкъ 
да келтир.
Мен ашыгъышлы бетими сууукъ 

суу бла чайкъап, аякъ алып къай-
тама. Тылпыу эте тургъан жылы 
сютден аякъ бла бирни тогъусам 
– ингирге дери ашамай тургъанны 
тюкге кёрмем.
Аннам манга чыбыкъчыгъын 

узатды – ийнекни къууалатыргъа. 
Орунчугъундан бери башын чыгъ-
арып, ызыбыздан мудах къарайды 
бузоу. Хаар эрттен сайын биз, элли 
жашчыкъла, малланы сюрюучю 
Сейпуну аллына къууалайбыз…
Отуздан артыкъ жыл ётгенди 

андан бери. Алай мен а бузуу-
бузну огъурлу кёзлерин бир да 
унуталмайма. Да унутуп да къалай 
унуталлыкъса. Ол ач жыллада биз 
жалан да анны хайырындан сау 
къалгъанбыз сора уа. Тейри Къон-
гурну сютю бла кечиннгенбиз анда.
Ёз арбазыма келеме. Аны та-

ныялгъан бек къыйынды. Чалы 
болгъан жерде ариу къаланнган 
кирпич хуна. Къарамынгы къууан-
дыргъан кишмир кёмкек кырдык, 
- мени эсимде ол болмагъанча жа-
рыкъды, - анны тюрсюню, ийиси 
да къара чайыр тюбюне букъду-
рулгъанды. Терекде чыпчыкъла 
окъуна шошуракъ, мутхузуракъ 
жырлагъаннга ушайдыла. 

 Жай ингир. Алыкъа мылылыгъы 
кепчимеген биченнге тыяныпма.
Кёлню кенг, къыйырсыз жаннган 
жулдузла тюйрелип. Аязчыкъ да 
бетиме тийгени сайын, картоф, 
наша,нартюх ийис чалындыра 
бурнума. Тюз къатымда уа, башын 
да эки чыпын ара бла бери сугъуп, 
жангы чалыннган кырдык буш-
тукълай, тургъан бузоучугъубуз. 
Кёп болмгъанлай мындан алгъа 
кеси да тойгъунчу анасын эмген-
ди да, андан аллай хычыуун сют 
тылпыу келеди.
Акацияланы шыбырдауларын 

мен кечени башха тауушларында-
нэсе энчирек эшитеме. Пталланы 
солууларын къатламайдыла. Те-
рекле, ашыкъ-бушукъсуз, къол-
ларын- бутакаъларын къымылда-
та, мени бешикде тебиретгенча, 
чайкъала…
Мен биченни ийисин тартама 

– анда топа-толу гюлле…жулдуз-
ланы да санай, санай…жукълайма 
ашхам къанатлыланы бешик жыр-
ларына бёленип.
Тюклю деген итибизни тюклю 

гемхоту бетиме тийгени бла уя-
нама. Жарыйды. Юсюмде атамы 
шинели. Бетим бла къысылама, 
кёзлерими жаба, тюбюмдеги би-
ченнге. Челек таууш, Аняны ийнек 
сауаргъа баргъанын сезип, къууанч 
тыпырлы болама. Ийнегибиз сюе-
леди аз-маз ынгырдай, ышнырын 
да къоймай. Орунда бузоуну тын-
гысызлыгъын эшитеме. Жууукъла-
шадыла ананы таушсуз, жумушакъ 
атламлары…

- Тохта, тохта, ашыкъма, хыпыяр 
тёбечик, эшикни ачхынчы бир тёз, 
маржа…
Энди уа ийнек тёлюсюн сюй-

дюмлю жалагъаны ачыкъ эшити-
леди…

- Охо-охо, болду энди, болду… 
Нечик желмауузчукъду бу, аллах 
хакъына…
Анам чыбыкъчыгъы бла, чы-

быкъчыгъы бла тыншчыкъ, ачы-

Сабийликни къылыучасы
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

СПОРТ

Дзюдо
Пятеро представителей КБР стали призерами 

проходившего в Грозном первенства СКФО по дзюдо 
среди молодежи до 20 лет.

В соревнованиях девушек серебряные медали завоевали 
Карина Кумыкова и Залина Аппаева, выступавшие в 
весовых категориях до 57 и свыше 78 кг соответственно. А 
Айдана Нагорова в весе свыше 78 кг заняла третье место.
Еще две бронзовые награды нашей команде принесли 

Алим Дышеков в весовой категории до 55 кг и Мурат 
Губжев в весе свыше 100 кг.
Тренируются призеры, которые получили право вы-

ступить в финале первенства России в Витязево в марте, у 
Мухамеда Емкужева, Анзора Гаунова, Мухамеда Бого-
това и Альберта Майсурадзе.
Кроме них, участие в финальной части первенства при-

мут также Ислам Циканов и Азамат Настуев (до 55 кг), 
Беслан Хавпачев и Хусен Пазов (до 60 кг), Ислам Абазов 
и Залимгери Дзуев (до 66 кг), Ибрагим Урусов (до 73 кг), 
Хабибула Мовсаров (до 81 кг), а также Залимхан Хурси-
нов и Вадим Кушхов (до 90 кг).

* * *   
В спортивном комплексе «Нальчик» прошло 

первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 23 лет, участие в котором приняли почти 250 

спортсменов. 
Победителем турнира в весовой категории до 73 кг стал 

Олег Бабгоев, такого же успеха в соревнованиях девушек 
в категории свыше 78 кг добилась Залина Аппаева.
Серебряная награда в весе до 60 кг досталась Кантеми-

ру Казанову, а Алим Кубеков стал третьим призеров в 
категории до 90 кг.
Все они теперь смогут выступить в финале первенства 

России в этой возрастной категории, который пройдет в 
Тюмени в середине марта.
Такого же права добились и занявшие по итогам окруж-

ного первенства пятые места Адам Темроков (до 73 кг), 
Азамат Асеев (до 81 кг), Беслан Дзуев (до 81 кг), Алим 
Молов (до 100 кг) и Беслан Кишев (свыше 100 кг).

Настольный теннис
В Нальчике прошло первенство СКФО по настольному 
теннису среди мальчиков и девочек 2000 года рождения 
и моложе, а также среди юношей и девушек 1994 года 

рождения и моложе. 
В личных соревнованиях девочек весь пьедестал почета за-

няли нальчанки. Сильнейшей стала Даяна Губашиева, второе 
место заняла Милана Барагунова, а третье – Амина Гергова.
В соревнованиях мальчиков также первенствовал пред-

ставитель Нальчика Тимур Лахвич, а третьим призером 
стал Азамат Марзоев из Нартана.
В парных состязаниях победили Милана Барагунова и 

Амина Гергова, серебро досталось Даяне Губашиевой и 
Виктории Блиевой, а третье место поделили пары – Рената 
Канукоева и Жанна Апшева, а также Елизавета Пышная 
и Милана Шугушхова.
В парах у мальчиков лучшими стали Тимур Лахвич и 

Азамат Марзоев, а третье место заняли Ислам Конов и 
Аскер Темботов.
В смешанных парах среди наших теннисистов отличи-

лись Азамат Марзоев, Даяна Губашиева, Амина Гергова, 
Астемир Темботов и Виктория Блиева.
В более старшей возрастной группе в командных со-

ревнованиях девушек победили представительницы КБР, а 
наши юноши заняли второе место.
В личных соревнованиях среди девушек лучше всех вы-

ступила Дарина Тазиева, второе место заняла Елена Кан. 
У юношей победил Кирилл Гаврилов.
В парных соревнованиях первенствовали Дарина Тазиева 

и Сатаней Мокова, вторыми стали Елена Кан и Белла Хад-
зегова, третье – Диана Тютюнникова и Даяна Губашиева.
В парах у юношей Арсен Дзугуров и Азамат Гилясов вы-

играли серебро, а Кирилл Гаврилов и Аскер Бахов – бронзу.
В миксте победителями и призерами среди наших 

теннисистов стали Елена Кан, Кирилл Гаврилов и Даяна 
Губашиева.

Легкая атлетика
В Волгограде прошло первенство России по легкой 

атлетике в помещении среди юниоров.
Воспитанница центра спортивной подготовки олимпий-

ского резерва Нальчика Мария Кучина стала победитель-
ницей соревнований в прыжках в высоту с результатом в 
186 сантиметров. 
Сейчас Кучина готовится к зимнему чемпионату России, 

который пройдет в Москве с 22 по 24 февраля. Этот турнир 
станет отборочным на чемпионат мира по легкой атлетике 
в помещении в Стамбуле 9-11 марта.

Один из матчей зимнего чемпионата КБР по футболу 
принес очередной рекорд результативности.

Рекордной стала встреча единоличного лидера турнира 
«Школы №31» с новичком лиги шалушкинским «Дером», 
завершившаяся со счетом 10:0 в пользу «школьников». Так 
крупно в новом веке в зимнем первенстве еще никто не вы-
игрывал. Хет-трик на свой счет записал Рустам Таноков, 
дублями отметились Залим Канихов и Тимур Сулейманов, 
еще по голу забили Алим Каркаев, Марат Метов и Хасан 
Баев. Последний к тому же стал автором сразу шести ре-
зультативных передач. 
Прошлогодний чемпион «Звезда-НСТ» завершила свой по-

единок с бронзовым призером прошлого сезона «МурБеком» 
безголевой ничьей 0:0, и в итоге официально сложила с себя 
чемпионские полномочия. 
Идущий на втором месте «Спортфак» встречался с откры-

тием нынешнего чемпионата «Союзом». Новичок в случае 
победы мог подняться на третье место и имел для этого не-
плохие возможности. Первыми отличились студенты, автором 
гола у которых стал Мурат Темукуев, однако в начале второго 
тайма Азрет Иванов сравнял счет. Но на большее дебютантов 
не хватило, и в итоге ничья 1:1. 
Осечками «Звезды-НСТ» и «Союза» воспользовался «Бак-

сан», который нанес поражение «Курорту «Нальчик» со сче-

Румыны заставили 

Джудовича «закипеть»
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели на турецком сборе сразу два 
контрольных матча в один день.
В первом матче нальчанам противостоял серебряный призер 

чемпионата Узбекистана – клуб «Насаф», который несколько 
лет назад тренировал Виктор Кумыков. Тренерский штаб 
выставил на эту встречу экспериментальный состав, в котором 
преобладали новички и игроки, приехавшие на просмотр.
Первый тайм остался за узбекскими футболистами, которые 

после ошибок обороны красно-белых забили два безответных 
гола. Однако едва началась вторая половина встречи, как полу-
защитнику сборной Армении Малакяну удалось сократить 
отставание в счете после красивого индивидуального прохода. 
А еще через 20 минут Голич с пенальти, назначенного за нару-
шение правил против Сквернюка, ликвидировал отставание 
от соперника.
Ближе к концу матча клуб из Узбекистана отличился в тре-

тий раз, однако спартаковцев от поражения спас вышедший 
на замену Рустам Балов. В итоге результативная ничья 3:3.
Состав «Спартака»: Фредриксон, Мкоян, Йованович, 

Куликов, Хагуш, Голич, Даниэль, Малакян, Фомин 
(Сквернюк, 46), Берхамов (Балов, 46), Болов, (Павлов, 46).
Во втором контрольном матче против румынского «Васлуя», 

который претендует на медали в своем национальном первен-
стве, состав нальчан выглядел следующим образом:
Будаков, Багаев, Джудович, Овсиенко, Аравин, Захиро-

вич, Щаницын, Концедалов, Сирадзе, Рухайя, Митришев 
(Фомин, 70).
Спартаковцы доминировали на поле на протяжении большей 

части матча, так как соперник предпочел сыграть вторым номе-
ром. Румынский клуб очень грамотно защищался и при первой 
же возможности старался проводить быстрые контратаки.
Одна из попыток нальчан взломать оборонительные редуты 

«Васлуя» в первом тайме завершилась опасным проходом Ру-
хаиа, которого защитники завалили в своей штрафной, однако 
арбитр не решился назначить 11-метровый удар.
Во второй сорокапятиминутке неплохие моменты открыть 

счет имели Митришев, а также заменивший его Фомин, 
но румынам удалось сохранить свои ворота в неприкос-
новенности. 
Вместе с тем нулевая ничья не отражает всего накала борь-

бы на футбольном поле. Об этом свидетельствует и запись в 
твиттере голкипера «Спартака» Александра Будакова: «0:0, 
но зато два раза почти подрались! В концовке матча даже 
Джудович закипел!!!».
Отметим, что в матче с «Насафом» тренерский штаб про-

смотрел в деле 27-летнего нападающего БАТЭ и сборной 
Белоруссии Александра Павлова. Правда, какое впечатление 
он произвел на тренеров, пока неизвестно.
В СМИ также появились сообщения о том, что нальчане 

проявляют интерес к 26-летнему португальскому фланговому 
полузащитнику Сержиньо, который сейчас выступает в чем-
пионате Болгарии за пловдивский «Локомотив».
Напомним также, что сегодня, 15 февраля, «Спартак» в 

последний день второго турецкого сбора планирует провести 
два контрольных матча – с белградским ОФК и белорусским 
«Шахтером».

Красножан

покинул «Анжи»
13 февраля стало известно, что бывший наставник 
нальчикского «Спартака» Юрий Красножан подал в 
отставку с поста главного тренера махачкалинского 

«Анжи».
Слухи об отставке Красножана, который возглавил «Анжи» 

лишь в конце декабря, появились еще в прошлую субботу. Это 
произошло после того, как на сайте болельщиков «Анжи» 
появилось сообщение одного из бывших сотрудников ма-
хачкалинского клуба о грядущих изменениях в руководстве 
команды. Чуть позже вице-президент «Анжи» Герман Чи-
стяков подтвердил, что клуб покинул генеральный директор 
Алан Созиев (именно с ним связывали приход Красножана в 
«Анжи», хотя сам тренер утверждал, что Созиев лишь помогал 
ему в юридических вопросах при расторжении предыдущего 
контракта с московским «Локомотивом» – Б.М.). «Касаемо 
Красножана могу сообщить, что в понедельник состоится 
встреча руководства клуба с тренером, после чего будут даны 
все комментарии», - добавил Чистяков.
До понедельника различные футбольные и околофутболь-

ные СМИ выдавали разные версии причин увольнения тренера 
начиная с того, что Красножан не сумел найти общего языка 
со звездными Это’О и Робертом Карлосом и заканчивая тем, 
что место на тренерском мостике освобождают специально 
для Фабио Капелло, который недавно ушел с поста главного 
тренера сборной Англии.
Ближе к вечеру понедельника на сайте «Анжи» появилось 

официальное заявление, из которого следует, что Красножан 
сам обратился в клуб с инициативой расторжения трудовых 
отношений по собственному желанию еще в пятницу. 

«Сегодня в клубе состоялось рабочее совещание, на котором 
было принято решение удовлетворить просьбу главного трене-
ра. Стороны приняли решение не распространяться о мотивах 
и причинах расставания», - подчеркивается в сообщении. В 
нем также приводится короткий комментарий Юрия Крас-
ножана: «Могу сказать лишь одно: основная причина моего 
решения – расхождение в основных принципах управления 
коллективом. Отдельно прошу понимания этого непростого 
решения у болельщиков футбольного клуба «Анжи».
Клуб поблагодарил Красножана за сотрудничество и по-

желал ему «удачи на посту старшего тренера второй сборной 
России», который он не покидал даже после трудоустройства 
в махачкалинской команде.
На свой очередной сбор «Анжи» отправится 15 февраля 

под руководством Андрея Гордеева, которому будет помогать 
Роберто Карлос.
Что же в действительности кроется за отставкой тренера, 

который не успел провести со своей новой командой ни одного 
официального матча? Действительно ли уход Красножана 
был добровольным, или это «хорошая мина» для сохранения 
позитивного имиджа клуба, о котором так пекутся руководи-
тели «Анжи»? Ответов на эти вопросы пока нет. Возможно, 
со временем их сможет дать (если посчитает необходимым) 
сам Юрий Анатольевич. 
Сейчас же болельщики нальчикского «Спартака» на различ-

ных ресурсах в интернете выражают ему всяческую поддержку 
и при этом не оставляют надежд на возвращение Красножана 
в родную команду. 

Еще один рекорд результативности
том 1:0 и тем самым поднялся на третью строчку турнирной 
таблицы. 
Два аутсайдера «АЗЧ» и «Кенже» с одинаковым счетом 1: 0 

одолели «ЛогоВаз» и «СГА», что позволило «Автозапчасти» 
подняться сразу на 13-е место и отбросить на последнее юно-
шей «Спартака». Учитывая, что юным футболистам в трех 
оставшихся турах придется сразиться с «Союзом», «Звездой-
НСТ» и «Школой №31», их шансы на сохранение места в 
высшей лиге кажутся очень призрачными. 
Первый тайм матча между «Штаучем-Аркадой» и «Жако-

Псыгансу» завершился со счетом 2:0 в пользу чегемских 
футболистов (голы: Адам Канкулов, Ислам Хашпаков), и 
казалось, что им не составит особого труда довести встречу 
до победы. Но иначе думали подопечные Азамата Хараева, 
которые в итоге смогли спасти матч благодаря мячам Азамата 
Дзугурова и Заура Балкизова.
После 12 туров в чемпионате лидирует «Школа №31», на-

бравшая 31 очко, у идущего вторым «Спортфака» в активе 26 
очков, на три очка от него отстает «Баксан».
В 13-м туре, матчи которого пройдут 18 и 19 февраля, 

встречаются: «ЛогоВаз» - «Школа №31», «Автозапчасть» - 
«Дер», «Штауч-Аркада» - «Эталон», «Кенже» - «Баксан», «Ку-
рорт «Нальчик» - «Звезда-НСТ», «Спартак-Школа №31-юность» 
- «Союз», «Жако-Псыгансу» - «Спортфак», «СГА» - «МурБек».
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«Cherche la femme…»
Сонет
Хочу тебя видеть и слышать, и трогать,
Хочу твоей ласки, нежности, строгости,
Хочу, чтоб казалось, и чтобы касалось,
Чтоб кончики пальцев снимали усталость,
Хочу с тобой рядом… Как в мире все 

сложно.
Ты где? Отзовись! За тебя мне тревожно…
Тебя сумею я понять,
В мужской любви тебе признаться
И целовать, и целовать
Тебя! Теплом своим отдаться…
Когда же наступит время то?
Тогда сольются два в одно:
Два чувства страсти и любви…
Ведь счастье – это я и ты!

Нравишься… PS.
Уж такова любовь, владеющая мною:
Возвышен мой восторг, прекрасен мир 

тобою…
Так нравишься ты мне!
Но я не жду покоя
В расцветшей невзначай улыбке дорогой.
Безмолвие ж мое не связано обетом,
Суть в чем? Ведь для любви не найдено 

ответа,
Но если вдруг пойму, поймаю на лету!

Зайцев В. А.

*  *  *
Привет, «Молодежка»! В такой замечатель-

ный праздник, как день святого Валентина, 
хочу передать привет моему любимому чело-
веку и сказать ему, как сильно я его люблю. 
Бека, ты мой свет в окошке, я не могу без 
тебя жить! А еще хочу рассказать вам о том, 
что лично для меня значит этот праздник. Я 
понимаю, что не мы его придумали, и когда 
я училась в школе, он мне совершенно не 
нравился. Мне казалось, это так глупо, что 
мальчики и девочки обмениваются открыт-
ками и письмами в этот день. Но потом я 
влюбилась, и этот праздник стал для меня 
совершенно особенным, даже лучше дня 
рождения и Нового года. Уже три года подряд 
я его отмечаю с любимым, мы обмениваемся 
подарками, ходим в ресторан, где он дарит 
мне большой букет цветов и еще что-нибудь. 
Я счастлива. С праздником всех влюбленных!

Карина.

*  *  *
Когда я смотрю на тебя, мне хочется петь, 

танцевать, кричать одновременно. Когда я 
слышу твой голос, он меня завораживает с 
каждой минутой все больше и больше. Когда 
ты смотришь на меня, я млею, и мне ничего 
больше не хочется, только вот так стоять и 
продолжать смотреть на тебя. Друзья давно 
мне говорят, что я потерял голову от этой люб-
ви, и я с ними согласен. Да, потерял, но мне 
не жалко. В моей жизни существуешь только 
ты. Я думаю о тебе постоянно, и если я тебя не 
вижу хотя бы один день, мне хочется умереть. 
Любимая, есть только ты и никого больше. Я 
очень надеюсь, что ты испытываешь ко мне 
то же самое. С днем святого Валентина тебя!

Твой Заур.

*  *  *
Что такое день святого Валентина? Нет, не 

в религиозном аспекте этого католического 
праздника, а бытовом. Да, в последние годы 
он стал, вернее, его навязывают нам в каче-
стве постоянного атрибута. А смысл? Нет, я 
не против романтики, хотя считаю, что про-
являть знаки внимания тем, кого любишь, не-
обходимо ежедневно, а не только 14 февраля. 
Но ведь уже на католическо-протестантском 
Западе давно не новость, что день святого 
Валентина преследует своей основной целью 
сбыт оставшихся после Рождества конфет, 
сувениров и прочих товаров. Ладно и с этим. 
Но в нашей стране, где большая часть на-
селения живет в бедности, взять хотя бы нас, 
которым каждый год задерживают до февраля 
декабрьскую зарплату. Так что подобные ши-
рокие жесты не для всех. И что получается: 
кто-то может позволить роскошный подарок 
своим любимым на 14 февраля, а те, кто нет, 
чувствуют себя виноватыми? Поэтому не 
люблю я этот день святого Валентина, как, 
впрочем, и все то, что пытается смешать 
деньги и любовь в одну кучу.

Н.

Pro Любовь

ВЛЮБЛЕННАЯ
- Пожалуйста, не шевелись. Я почти за-

кончил.
Мои сонные глаза наткнулись на мужчину, 

который сидел на скамейке и что-то рисовал 
в блокноте. Я и не думала шевелиться, но как 
только он это произнес, у меня зачесались все 
части тела одновременно.
Я его не боялась, несмотря на то, что на-

ходилась в незнакомом городе, за миллионы 
километров от моего родного дома. Правда, 
когда он показал мне рисунок, я чуть было 
не возмутилась. Это была совсем не я – не те 
руки, не те волосы, не те губы – слишком уж 
все было красиво, совершенно. Но взгляд он 
уловил, глаза были точно мои. 

- Никто не видит меня такой.
- Странно, ты такая и есть.
- Но здесь у меня черные волосы. Разве я 

не блондинка?
- Разве это твой естественный цвет?
Самое время для настоящего неприкрытого 

удивления. Я действительно родилась брю-
неткой, об этом свидетельствовали детские 
фотографии и рассказы моих родителей. Но 
этот странный художник никак не мог об 
этом знать. 

- Здесь не совсем безопасно в это время дня, 
ты должна бы об этом знать, несмотря на свой 
странный акцент. 
Странный акцент? Сам он странный, рисует 

меня, пока я сплю. У меня, между прочим, 
есть оправдание, русский – мой родной язык. 
А каково его оправдание? Конечно же, я не 
сказала это вслух. Я до сих пор не рассмотрела 
его как следует, хотя мне очень этого хотелось. 

- Ральф, - представился он, протянув сво-
бодную руку. 

- Маша, точнее, Мария, - ответила я. Не 
знаю, как так получилось, но в следующие 
пять минут я рассказала ему о происхожде-
нии своего имени, и о том, что привело меня 
в это место. 

- А ты, оказывается, авантюристка.
- А ты, оказывается, наблюдательный. О 

том, что я родилась брюнеткой, мало кто знает. 
Я взглянула на него повнимательнее. Не 

знаю, был ли он настоящим художником или 
любителем, но рисовать он умел, это факт. У 
него были немного вьющиеся светло-кашта-
новые волосы и теплые карие глаза с золоти-
стыми крапинками. Симпатично. Возраст я 
так и не смогла определить – что-то между 
30 и 40. Его одежда сливалась с окружающей 
обстановкой, делая его невидимым. Может, 
он сидел на скамейке все это время, а я его 
не заметила?.. Он не выглядел опасным, все 
в нем внушало доверие, даже манера держать 
карандаш. И еще – он смотрел в глаза, когда 
говорил, и этого я не могла не оценить, даже 
несмотря на мой довольно-таки юный воз-
раст. И мой портрет – черноволосая девушка 
с красиво очерченными губами, волнистыми 
волосами, высокими скулами и глазами, в 
которых почему-то стояли слезы.

- Обычно у блондинок светлые брови, а у 
тебя почти черные. Все очень просто, только 
нужно внимательней приглядеться. 
Я ему не поверила, и мое любопытство 

разгоралось сильнее, чем голод, который 
съедал мой желудок. Но Ральф уже поднялся 
со скамейки, попутно засовывая блокнот в 
сумку, висевшую через плечо.

- Собирается дождь. Пора уходить. Тебя, 
наверное, заждались уже. 
Мы прошли до главной улицы, где Ральф 

без труда поймал такси. Он заплатил водите-
лю, после чего наступила неловкая пауза, по 
крайней мере, для меня.

- Завтра я приду на это место в это же время. 
Если хочешь, могу нарисовать тебя еще раз. 
Я хотела. Кивнув, села в машину под плот-

ной пеленой дождя, внезапно взорвавшей 
небо.

*  *  *
- Я боялся, что ты не придешь. 
Я нервно засмеялась. Не хотелось, чтобы 

он видел, - я боялась того же. 
- Наверное, меня следует арестовать за 

то, что я общаюсь с такой малолеткой, как 
ты, - усмехнулся Ральф и указал жестом на 
скамейку. Я села. Меня нисколько не обидело 
его пренебрежительное замечание. Я знала, 
что он не хотел меня задевать. Вместо этого 
спросила:

- Ты нарисуешь меня сегодня? 
- Лучше давай прогуляемся по парку, уве-

рен, ты здесь еще многого не видела. 
- А потом ты меня нарисуешь?
- Не знаю. 
Такой странный. Я не понимала, что вдруг 

случилось, но портить этот день ненужными 
расспросами мне не хотелось. Я доверилась 
ему в первую же минуту и не собиралась 
ничего менять. 

- Почему ты перекрасила свои волосы в 
светлый цвет?

- Я не красила, так получилось.
- Тогда почему бы тебе не вернуться к сво-

ему природному цвету?
- Я могу вернуться, если ты скажешь, какое 

это имеет значение.
- Не имеет. Почему на все вопросы должен 

быть ответ? Иногда вещи просто случаются 
сами собой. Не стоит всегда задумываться о 
причинах. 
Он говорил загадками, а мне нравилось 

его слушать. 
- Не думай ни о чем сейчас. Ты же далеко 

от дома.
И с этими словами мы встали со скамейки 

и пошли по первой попавшейся аллее.  

*  *  *
Он пришел, как и обещал, в обед. Пока я 

наливала нам чай, мои руки слегка тряслись. 
Он наблюдал за каждым моим движением – 
незаметно, исподтишка, и вместе с тем я чув-
ствовала это каждой клеточкой своего тела. От 
этого мне почему-то хотелось плакать. Может, 
не стоило так одеваться?

- Когда начинаются занятия в школе?
Я совершенно забыла о том, что мне нуж-

но было сегодня на учебу, чтобы хотя бы 
познакомиться с окружающим меня теперь 
новым миром. 

- Школа Б. неплохой выбор, она находится 
недалеко от моего дома. Я сам закончил ее, 
правда, в те годы я интересовался совсем не 
теми вещами.
Вот этот момент был самый верный, что-

бы спросить его о прошлом. Но что-то меня 
сдерживало. Знакомы мы недавно, и проис-
ходящее мне все еще казалось нереальным. 
Я думала о том, что могу спугнуть его какой-

нибудь неуклюжей фразой. Ведь я ничего не 
знала о нем, с кем он общается, кого любит. 
Мне нравилось смотреть на его лицо, оно не 
было лицом мужчины, но и мальчишкой его 
было сложно назвать. А то, как он смотрел 
на меня… Что его вообще могло заинтере-
совать во мне? Я абсолютно не чувствовала 
разницы в возрасте, да и сам Ральф общался 
со мной на равных несмотря на то, что мне 
было всего 18 лет. Почему, вот в чем вопрос. 
Я могла быть интересна для своих родителей, 
друзей, но для Ральфа…? Это оставалось для 
меня загадкой.   

- Я принес фильм, можем посмотреть.
Ральф вопрошающе посмотрел на меня. 
Конечно же, я была не против! Тем време-
нем Ральф расположился на диване, пока я 
готовила диск к просмотру. Я не торопи-
лась нажимать на play, мне нужно было 
сначала решить, где буду сидеть. Было 
два варианта – кресло и диван. То есть 
либо далеко от Ральфа, либо рядом с 
ним. Хотела я, конечно же, второго, 
но сделала почему-то первое.

Экран нас захватил, но не полностью. 
Обычно я люблю смотреть фильмы с самих 
титров, и если я их пропустила, не могу на-
слаждаться дальнейшим просмотром. Но, 
наверное, здесь со мной многое будет по-
другому. 
Я не помню, что он спрашивал по ходу 

просмотра, и как я ему отвечала. Каждая 
сцена вызывала непонятные ощущения, и 
мне хотелось спрятаться в своей комнате. 
Я не привыкла к этим ощущениям. Иногда 
я смеялась от души, а Ральфу, похоже, нра-
вилось больше наблюдать за моей реакцией, 
чем за фильмом.
Конечно, я тоже наблюдала за ним. В 

какой-то момент он запустил руку в волосы 
и зачесал их назад. Я наблюдала за этим 
обычным жестом с таким восхищением и не 
могла понять, что конкретно меня восхищает. 
Да, он был красив, но красивых много. Он 
был немногословен и печален, но его улыбка 
согревала глаза. Без них они казались от-
страненными, чужими. Когда он хмурился, 
его брови сходились на переносице, но глаза 
оставались отчужденными. Но вот он улы-
бался снова, и я понимала, что эта улыбка 
так скоро стала значить для меня целый мир. 
Когда фильм закончился, никто из нас не 

пошевелился. Я хотела оставаться в плену 
своих страхов как можно дольше. Конечно, я 
рисковала, находясь с ним в такой близости. 
Мне хотелось дотронуться до него, взять его 
за руку, но мое кресло находилось недостаточ-
но близко, а двигаться я не могла. Он решил 
все за меня, протянув мне руку и показав на 
сиденье рядом с собой. 
За окном шел дождь, только сейчас я явно 

услышала его. Именно этим и объяснялась 
темнота, внезапно опустившаяся на комнату. 
Капли стучали по окну балкона, отзываясь 
глухими стуками. Я отсчитывала их в то время 
как шла к нему, чувствуя при этом себя очень 
глупо. Я села на диван рядом с ним, потом 
внезапно ткнулась в его шею и затихла. Его 
запах оказался в тон дождю, от него пахло 
грозой, дождем. Он поднял мою голову и по-
смотрел на меня. 

- Я не буду делать того, о чем могу по-
жалеть. Не стоит совершать поступки под 
воздействием минуты. Скоро это пройдет, а 
поступок останется, и тебе придется думать, 
что с ним делать дальше.
Мне хотелось, чтобы он замолчал, хотелось 

закричать на него и убежать прочь, но я про-
должала смотреть ему в глаза. Его взгляд был 
теплым, и я снова согрелась. 

- Я не хочу думать.
Момент был упущен. Он погладил меня 

по щеке и отодвинул от себя на безопасное 
расстояние. 

- Спасибо за этот день, он много для меня 
значит.
Мне очень хотелось знать, что именно он 

для него значит, но он оставил меня догады-
ваться об этом. Ведь он так и не продолжил 
своего предложения и ушел, ни разу не огля-
нувшись. Я вышла на балкон и наблюдала за 
ним, влюбленная, не обращая внимания на 
капли дождя, струившегося по моему лицу. 
Это был день святого Валентина на планете 
Земля.

Инопланетянка.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 15 - 21 февраля
ОВЕН
Благоприятный период для коммерческих 

операций, покупок, торговых сделок. Не вы-
пускайте инициативу из своих рук – проявите 
свойственные вам напористость и целеустрем-
ленность. Могут быть достигнуты результаты, о которых 
раньше вы только мечтали. В конце недели существует 
вероятность конфликтной ситуации в семье. 
ТЕЛЕЦ
Внимательнее отнеситесь к своим домо-

чадцам. Ни в коем случае не ссорьтесь по 
мелочам с близкими людьми – это может при-
вести к непредсказуемым последствиям. Если 
вы в чем-то провинились перед партнером, то попросите 
у него прощения. Ваше великодушие и терпение помогут 
сохранить покой и уют в семье. 
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш успех будет напрямую зависеть от уме-

ния менять тактику. Благодаря вашей общи-
тельности и деловой активности вы можете 
получить выгодный заказ или заманчивое предложение об 
участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо 
и детально все обдумать. 
РАК
Возможны заманчивые предложения, но их сле-

дует очень хорошо и детально обдумать: добиться 
успеха будет не так просто, как кажется. Здоровье 
оставляет желать лучшего, вероятно обострение за-
болевания, которое в свое время не было принято в расчет. 
ЛЕВ
Врожденное чувство гордости, обильно 

приправленное тщеславием, может стать 
причиной заблуждения или ошибки. Сле-
дите за развитием ситуации и не выпускайте 
инициативу из своих рук – сейчас могут быть достигнуты 
результаты, о которых раньше вы только мечтали. 
ДЕВА
Период обещает значительно изменить вашу 

жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотри-
тельно относитесь к любым коллективным дей-
ствиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно 
ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Будьте 
внимательны и великодушны к близким людям. 
ВЕСЫ
Период напряженный. Вероятен крупный 

скандал или разрыв отношений с давним пар-
тнером. Рекомендуется провести выходные 
дни в компании самых близких друзей, избегая 
делового общения, одиночества и длительных прогулок. 
СКОРПИОН
События этого периода и общение с окру-

жающими вас людьми принесут ощущение 
покоя и комфорта. Если отбросите в сторону 
все подозрения и проявите любовь к своему из-
браннику – вы почувствуете себя на вершине блаженства. 
Возможно, вы на время забудете о служебных проблемах. 
СТРЕЛЕЦ
Женщинам-Стрельцам следует остерегаться 

новых увлечений и знакомств. Они приведут к 
усталости, обиде или разочарованию. Благодаря 
общительности и деловой активности мужчины-
Стрельцы могут получить выгодный заказ или 
заманчивое предложение об участии в совместном 
проекте. 
КОЗЕРОГ
Период обещает значительно изменить вашу 

жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бди-
тельны и не слушайте ничьих советов, так как 
тайный недоброжелатель по-прежнему пытается 
вам навредить. Ваши гибкость и выдержка помогут 
обойти скрытые ловушки. 
ВОДОЛЕЙ
Время  отдыха, обретения новых источников 

энергии. Не рекомендуется заниматься бытовы-
ми проблемами: делать ремонт, благоустраивать 
квартиру. Больше времени проводите в кругу 
семьи. Сны могут быть пророческими. 
РЫБА
Период преодоления сомнений, определения 

своего предназначения. Творческий порыв, 
реализованный в этот период, может в корне 
изменить вашу жизнь, вознести на новые, 
ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте 
помощи со стороны родных и близких – делайте все 
преимущественно сами. 

Венгерский кроссворд
- Как на греческий манер называют ярого приверженца какой-

либо идеи, направления или учения? (8)
- Подходящий «удлинитель» для сигареты (8)
- Высочайшей вершиной какой горной системы является пик 

Ането – 3404 метра? (7)
- Каждый из морских гвардейцев, появившихся в российском 

военном флоте при Петре I (10)
- Как называют главу студенческой группы, который выпол-

няет некоторые административные функции? (8)
- Что Билл Гейтс назвал «увлекательнейшей игрой, в которой 

максимум азарта сочетается с минимумом правил»? (6)
- Кто принимает ставки в казино? (6)
- Как называется эмаль, которую применяют при художествен-

ной росписи металлических изделий? (7)
- Крупное вместилище для жидкостей или газов на француз-

ский манер (9)
- Подходящий топорик для Чингачгука (8)
- И майонез, и кетчуп, и сацебели по своей сути (4)
- Какое традиционное японское искусство, в основу которого 

положен принцип изысканной простоты, входит в программу 
обучения учениц гейш? (7)

- Самый шаманский музыкальный инструмент (5)
- Жан Жак Руссо называл молодость временем для ее усвое-

ния, тогда как старость – временем для ее применения (8)
- Название какого драгоценного камня связано с древним по-

верьем, согласно которому он предохраняет его обладателя от 
сильного опьянения? (7)

- Как звали третьего сына Чингисхана, которого он выбрал 
своим наследником задолго до своей смерти? (6)

- Периодическое обновление состава спортивной команды или 
законодательного органа на латинский манер (7)

- Как называется специализированная стойка, за которой на-
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Ответы на ключворд, опубликованный в №6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Б Р А В О Л Т К И П З Е Ф М Э Й Г Ж Ь Д Щ У Н Ы Ч Я Х Ш Ю С Ё

С у д о к уС у д о к у

Е Н О В Р А Б З И Б Г Е Т
Б У Р Т И С Е Н А В О Ы С
С Б М Е О Т С У П О Л У О
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Ь И А Т П Е Р О У Д С О Н
Я Н И С О Л И П М В К Р Д
Г У Ф Д Р А Т А Г А А М У
Е Й А М О Р С М Е Н Г А И
Д Е Т М Т А Т О Ь П З Р Д
К Н А У Н М Ш О О У Р О Е
Б А Т Ш Д И Я К Р Е К А М
Е П У Р О Ц А У У З С Р Т
К И К И Т А Р В Р Е Л И Н

6 4 5 8 3 8 1 5 7 3
5  7 1 3 2 9 7 9 5 6

8 5 6 5 1 7 4
6 2 3 1 8 2 8 3 5

3 1 7 4 9 2 2 9 3 5 6
7 9 4 1 4 3 5 1
3 8 2 1 5 7 1 5 6

1 3 6 4 7 8 5 9 2 8
8 5 2 6 4 3 5 8 6 4

7 3 2 4 7 4 8 2
7 6 1 2 5 3

8 9 5 3 1 2 9
1 6 3 2 9 1 8 3

1 2 8 3 5 4 7 5 9
3 2 7 5 1 6 8 4

5 9 8 6 3 6 5
4 2 6 7 2 5

1 3 6 5 4 2 9 8
Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

ливают алкоголь? (3)
- Тяжелый сон с гнетущими сновидениями одним словом (6)
- Как называется монгольская копейка? (5)
- Помидорное пюре (5)
- Как еще можно назвать клептомана? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на кроссворд в №6:
Публицистика. Излишество. Прихвостень. Иллюзионист. 

Панихида. Показание. Инкассатор. Дерианур. Фабрикация. 
Признание. Калигула. Штраус. Целиноград. Кликуша. Макрель. 
Досуг. Ватерлиния. Шпана. Племянник. Ценз. Клин. Растяпа. 
Шредер. Ижица.
ПАРОЛЬ: «Своя палка легче бьет». 



Родился

На этой неделе…

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 19.00.
Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор 
Мухамед КАРДАНОВ

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

Контактный телефон: 42-24-80

ЗАКАЗ №316

Борис Мустафаевич Зумакулов, уполно-
моченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
КБР, заслуженный деятель науки КЧР, дей-
ствительный член Академии социального 
образования России, Международной ака-
демии социальной работы (IASW), член-
корреспондент Петровской академии наук 
(Санкт-Петербург).
Борис Зумакулов родился в селении Гирхо-

жан (ныне г. Тырныауз) 15 февраля 1940 года 
в не самый счастливый для семьи момент: 
незадолго до его появления на свет был 
репрессирован его отец, Мустафа Башчу-
евич Зумакулов – секретарь Эльбрусского 
райисполкома (освобожден в 1946-м). Мать 
осталась одна с восемью детьми, а в 1944-м 
семья вместе со всем балкарским народом 
была депортирована в Среднюю Азию. Борис 
пошел в школу в Киргизии, а заканчивал ее 
уже в Нальчике, куда после возвращения на 
родину перебралась семья.
После окончания школы Борис поступил на 

историко-филологический факультет КБГУ. 
Активная общественная работа способство-
вала комсомольской карьере. Еще студентом 
Борис Зумакулов был избран членом обкома 
ВЛКСМ, в 1962-м стал секретарем обкома 
по работе среди школьной молодежи и пио-
неров, а вскоре – первым секретарем обкома 
ВЛКСМ.
В 1971-м Зумакулова избирают первым 

заместителем председателя Всесоюзной 
пионерской организации, одновременно он 
заведует отделом ЦК ВЛКСМ (и находит 
силы и время для защиты кандидатской 
диссертации). Это было время настоящего 
расцвета пионерской организации, к тому 
же следующий, 1972 год был юбилейным 

для организации, год ее 50-летия. В эпоху 
«развитого социализма» подобные даты 
отмечались весьма пышно. Как член 
оргкомитета по проведению торжеств 
Борис Мустафаевич принимал участие 
в подготовке юбилейных мероприятий, 
входил в состав редколлегий журналов 
«Вожатый» и «Пионер», участвовал в 
научно-практических конференциях по 
проблемам детского движения, был вице-
президентом CIMEA – Международного 
комитета детских и юношеских организа-
ций, объединявшего около 50 млн. детей 
в 30 странах. За это время Зумакулов был 
делегатом трех съездов ВЛКСМ, трижды 
избирался членом ЦК ВЛКСМ.
Комсомольская карьера закономерно 

переросла в партийную: заведующий от-
делом, секретарь, второй, а затем и первый 
секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС (в этом статусе его застал август 
1991-го).
В 1985-1986 годах Борис Зумакулов по 

решению ЦК КПСС принимал участие в 
афганских событиях, был советником ЦК 
КПСС при ЦК Народно-демократической 
партии Афганистана. Этот период в жизни 
Бориса Мустафаевича и его семьи был 
чрезвычайно тяжелым. В Афганистане шла 
изнурительная война, и он подвергался 

опасности, а на родине сходили с ума от пере-
живаний его близкие.
В Кабул Зумакулов прибыл спецрейсом в 

1985 году. В первую же ночь каждому из чле-
нов группы советников выдали по автомату 
Калашникова с двумя рожками и пистолету 
Макарова с двумя обоймами. Поселили со-
ветников в общежитии по два человека в 
комнате, указав при этом, что спать можно 
только строго по очереди: один спит, второй, 
с оружием под рукой – бодрствует. Всю ночь 
вокруг шла стрельба. Со временем советники 
привыкли и к стрельбе, и к ношению оружия.
Так совпало, что процесс вывода советских 

войск из Афганистана, начатый в мае 1988-го, 
завершился в день рождения Бориса Муста-
фаевича: 15 февраля 1989 года территорию 
страны покинул последний советский солдат. 
В канун своего 70-летия Борис Мустафаевич 
в интервью нашей газете рассказывал: «Наша 
поездка была строго засекречена. Достаточ-
но сказать, что мой отъезд из республики (а 
секретарь обкома партии по тем временам 
– фигура весьма заметная) нигде не был отме-
чен. Близкие, хотя и догадывались, куда я еду, 
вслух об этом не говорили. Постановление 
Политбюро ЦК КПСС о моем направлении в 
качестве советника ЦК КПСС в Афганистан 
было с грифом «секретно» и в единственном 
экземпляре. /…/ «Мои внуки спрашивают 
меня: дед, а ты в кого-нибудь стрелял? Я с 
облегчением отвечаю: нет» (Асхат Мечиев, 
«Пуля не выбирает – офицер, рядовой или 
советник», «СМ» №7, 2010)
Зумакулов работал с Бабраком Кармалем. 

Был участником подготовки пленума, на ко-
тором решался вопрос о замене Кармаля на 
посту председателя Революционного совета 
Демократической Республики Афганистан, 
на Мохаммеда Наджибуллу: такое решение, 
с согласия Кармаля, было принято в Москве.
После этого Зумакулов работал в аппарате 

Наджибуллы, активно проводившего поли-
тику национального примирения. «Работали 
тесно, я часто бывал у него дома, – вспоминает 
Борис Мустафаевич. – Перед моим отлетом 
из страны он попросил меня остаться еще на 
один срок. Но я уже сильно истосковался по 
дому и отказался».
Правительство Наджибуллы было свергну-

то в 1992-м вооруженной оппозицией, еще 
раньше правительством новой России были 
прекращены все военные поставки в эту 
страну. «Я был очень огорчен, узнав, что даже 
керосина для заправки его личного самолета 
не было», - говорит Зумакулов (Наджибулла 
был вынужден укрыться в здании миссии 
ООН – на целых 4 года. В сентябре 1996-го 
Кабул был занят талибами, Наджибулла схва-
чен, подвергнут пыткам и казнен без суда). 
Даже по прошествии многих лет события 
в этой далекой стране Борис Мустафаевич 
воспринимает очень лично.
Начало 90-х стало в жизни Бориса Муста-

фаевича очередным периодом испытаний: 
развал КПСС и СССР, бесплодное сведение 
исторических счетов, бесконечные нацио-
нальные съезды и деление республики на 
Кабарду и Балкарию… Зумакулов был одним 
из тех, кто употребил весь свой авторитет на 
сохранение единства республики.
С избранием президентом КБР Валерия 

Кокова и формированием нового правитель-
ства Зумакулов (побыв несколько месяцев 
безработным) был назначен министром труда 
и соцразвития КБР. 
На этом посту он очень много сделал 

для создания системы и инфраструктуры 
социального обслуживания, разработки со-
ответствующей нормативно-правовой базы. 
По его инициативе в КБГУ была открыта 
специальность «социальная работа». В 1999-м 
Борис Мустафаевич защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Государственная социаль-
ная политика и особенности ее реализации в 
КБР», сейчас он профессор КБГУ, автор ряда 
фундаментальных трудов, научных статей, 
учебных пособий и методических разработок, 
член диссертационных советов КБГУ и Пяти-
горского государственного технологического 
университета.
В 2001 году Зумакулов возглавил Изби-

рательную комиссию КБР. Его избирают в 
состав Совета председателей избирательных 
комиссий субъектов при ЦИК России, а ис-
полком СНГ направляет международным 
наблюдателем на Украину, в Азербайджан, 
Грузию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизию. Стоит отметить, что в журналист-
ской среде Борис Мустафаевич считался 
самым открытым для прессы руководителем 
такого уровня. Регулярные встречи с журна-
листами стали тогда традицией, позволявшей 
нам получать не только информацию, но и 
искреннее удовольствие от общения с умным, 
интеллигентным и интересным человеком.
В 2007-м Зумакулов был назначен Упол-

номоченным по правам человека в КБР. По 
словам Бориса Мустафаевича, институт 
Уполномоченного по правам человека имеет 
в нашей республике не только практические, 
но и просветительские задачи: многие люди 
просто не знают о своих конституционных 
правах и свободах. Если же говорить о практи-
ческой работе, в год в среднем бывает 350-400 
обращений от граждан, примерно 40-45% из 
них получают положительное решение. Не-
редки случаи, когда к Уполномоченному об-
ращаются с проблемой, заведомо не имеющей 
положительного решения: например, когда 
человек прошел все судебные инстанции, но 
недоволен решением суда. Количество об-
ращений из года в год не уменьшается. Этот 
факт, считает Зумакулов, можно расценивать 
двояко: с одной стороны он свидетельствует 
о доверии к данному институту, с другой – о 
том, что количество нарушений тоже меньше 
не становится.
Государственная, общественная и научная 

деятельность Зумакулова отмечена пятью 
орденами и многими медалями СССР и РФ, 
орденом «За заслуги перед Республикой 
Афганистан» I степени. А в личной жизни 
Борис Мустафаевич – любимый отец троих 
дочерей и дедушка девятерых внуков. Судя 
по тону, которым он говорит о своих близких, 
- отец и дедушка очень любящий, нежный и 
деликатный. С Днем рождения!

На XXIVсъезде КПСС с секретарем ЦК КПСС Петром 
Лучинским и поэтом Расулом Гамзатовым. Москва, 1971 г.

1810 –Абхазия вошла в состав Российской 
империи.

1855 – Леверье составил первую карту 
погоды.

1864 – первое в истории успешное боевое 
применение подводной лодки (в Гражданской 
войне в США).

1880 – совершено пятое покушение на 
императора Александра II. Взрыв в Зимнем 
дворце в Санкт-Петербурге, подготовленный 
Степаном Халтуриным.

1895 – в Москве по инициативе сестер Гне-
синых основана первая в Российской империи 
музыкальная школа для детей.

1918 – Советская Россия перешла на гри-
горианский календарь (1 февраля по юлиан-
скому календарю)

1921 – выход первого номера газеты «Труд».
1923 – Говард Картер вскрыл гробницу 

фараона Тутанхамона.
1924 – образована Юго-Восточная область в 

составе РСФСР, ныне – Ставропольский край.
1930 – американский астроном Клайд Том-

бо в обсерватории Лоуэлла открывает девятую 
планету Солнечной системы – Плутон.

1934 – советский пароход «Челюскин» 
потерялся во льдах Северного Ледовитого 
океана.

1936 – стартовал I чемпионат СССР по 
хоккею с мячом.

1946 – в Лаборатории баллистических ис-
следований Армии США запущен первый 
реально работающий электронный компьютер 
ENIAC.

1947 – радиостанция «Голос Америки» на-
чала вещание на Советский Союз.

1949 – впервые собрался Кнессет, парла-
мент Израиля.

1954 – принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР.

1960 – состоялось первое испытание фран-
цузской атомной бомбы в Сахаре.

1974 – принимается решение о высылке 
писателя А. И. Солженицына из СССР.

1979 – в пустыне Сахара выпал снег.
1984 – генеральным секретарем ЦК КПСС 

стал Константин Устинович Черненко.
1986 – запущена советская орбитальная 

станция «Мир».
1988 – пожар в здании Библиотеки Рос-

сийской академии наук в Санкт-Петербурге. 
Сначала огонь уничтожил часть газетного 
фонда, расположенного на третьем этаже, а 
после того, как пожар был потушен, в 4.30 
утра 15 февраля загорелись 4-й и 5-й этажи. 
Один из самых разрушительных в истории 
пожаров в библиотеках.

1992 – установлены дипломатические от-
ношения между Российской Федерацией и 
Украиной.

1993 – в России учреждено РАО «Газпром».
1993 – первый президент Туркмении Сапар-

мурат Ниязов попросил прекратить называть 
улицы и предприятия его именем.

2000 – в Краснодаре открывается первый в 
Российской Федерации фестиваль вина.

2003 – в возрасте 6,5 лет умирает клониро-
ванная овца Долли.

2004 – обрушение крыши в Трансвааль-пар-
ке в Москве. Погибли 28 человек, пострадали 
более 100.

2005 – создан сервис YouTube.
2012 – в возрасте 48 лет умерла знаменитая 

соул и ритм-энд-блюз певица Уитни Хьюстон, 
включенная журналом Rolling Stone в список 
100 величайших мировых исполнителей. Это 
случилось накануне церемонии вручения 
музыкальных премий «Грэмми», в которой 
певица должна была участвовать. Программа 
церемонии была изменена и началась с номера 
в память об Уитни. Далее на гигантском экра-
не появился видеоклип Хьюстон на песню I 
Will Always Love You из фильма «Телохрани-
тель». Собравшиеся в зале смотрели его стоя. 
Хьюстон вошла в Книгу рекордов Гиннесса 
как обладатель самого большого количества 
музыкальных наград, в том числе шести пре-
мий «Грэмми», 15 премий Billboard Music 
Awards, 21 премии American Music Awards и 
двух «Эмми». Во всем мире продано около 
170 миллионов записей ее песен, из них около 
55 миллионов в США. 


