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ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова
по случаю Дня возрождения балкарского народа
Дорогие соотечественники!
Сегодня весь многонациональный народ КабардиноБалкарии в торжественной обстановке отмечает День
возрождения балкарского народа, совпавший ныне со
знаменательным событием – 55-летием восстановления его
государственности, начало которому положил принятый
28 марта 1957 года Верховным Советом КБАССР Закон
«О преобразовании Кабардинской АССР в КабардиноБалкарскую АССР».
В этот светлый праздничный день мы с особым чувством
гордости подчеркиваем, что за относительно короткий
исторический срок с момента возвращения на землю
предков балкарский народ добился огромных успехов в
экономическом, политическом, социальном и культурном

развитии, занял достойное место в созвездии братских
народов многонациональной России. Сегодня он обладает высоким уровнем интеллектуального и духовного
потенциала, в единой семье народов Кабардино-Балкарии
уверенно созидает новую жизнь.
Уверен, балкарский народ, вся единая дружная семья
народов Кабардино-Балкарии продолжат твердую поступь
по пути мира и созидания к жизни с умной экономикой и
высокой духовностью, с достойным уровнем социального
благополучия.
Сердечно поздравляю балкарский, а вместе с ним весь
многонациональный народ республики с праздником,
желаю мира, счастья и благополучия.

55 лет
Возвращение

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики
За многолетнюю плодотворную работу
брусское объединение пассажирского автотранспорта»
и активное участие в общественной жизни
ТОГУЗАЕВА Юсупа Халиковича – заместителя главы
Кабардино-Балкарской Республики наградить
местной администрации Черекского муниципального района,
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
присвоить почетное звание «Заслуженный работник
ЖАШУЕВА Хизира Исмаиловича – директора предстакультуры Кабардино-Балкарской Республики»
вительства межрегиональной общественной организации
ХМУРОВИЧ Людмиле Петровне – главному хранителю
«Союз криминалистов» в Кабардино-Балкарской Республике государственного учреждения «Мемориал жертв политичеЗУМАКУЛОВА Ахмата Мустафаевича – начальника отдела
ских репрессий (1944-1957 годы)».
экспертно-аналитической работы Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
Глава
ТЕМУКУЕВА Абдул-Хакима Салиховича – генерального
Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
директора муниципального унитарного предприятия «Эльгород Нальчик, 26 марта 2012 года, № 58-УГ

Фото Артура Елканова

В одном созвездии
В зрительном зале праздничного концерта, посвященного Дню
возрождения балкарского народа, который состоялся вчера вечером в Государственном концертном зале, собрались творческая
общественность республики, депутаты Парламента, его спикер Ануар Чеченов, члены Правительства Кабардино-Балкарии во главе
с его Председателем Иваном Гертером, главы районов и городов.
Концертная программа, составленная из выступлений Государственного
ака демического ансамбля танца
«Кабардинка», государственного ансамбля «Терские казаки», ансамбля
танца «Амикс», песен Алима Теппеева,
Асият Черкесовой, молодых исполнителей Роксаны Кочесоковой, Аслана
Битева, Расула Кабардокова, открылась музыкально-хореографической
композицией «Зовут меня в Балкарию»
в исполнении Алима Газаева и государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария».
Иван Гертер зачитал со сцены обращение Главы республики Арсена
Канокова по случаю Дня возрождения
балкарского народа, который в этом
году совпал с 55-летием восстановления его государственности. «За короткий срок со дня возвращения на землю
предков балкарский народ добился
огромных успехов в экономическом,
политическом, социальном и культур-

Бисер украсил золото

Сон кизилового
дерева. 1944

В Приэльбрусье стартовал второй этнический фестиваль
«Алтын майдан» («Золотая площадь»). Напомним, что первый
фестиваль этнического искусства (его полное название – «Алтын майдан-Эльбрус») прошел в позапрошлом году и собрал
более четырехсот участников из четырех зарубежных стран и
двенадцати регионов России, а жюри возглавил заслуженный
артист Российской Федерации, посол доброй воли Болгарии
в странах СНГ Бисер Киров. Фестиваль проводится в рамках
интернационального проекта «Алтын майдан», основная цель
которого – укрепление взаимопонимания и дружеских связей
между народами России и других стран.

Фото Камала Толгурова

Лучшего заголовка я придумать просто не смог. Именно
так называется цикл стихов Салиха Гуртуева о депортации
в марте 44-го.
«Соки живые свой бег за- лепешка. Но в то утро все
медляют в стволе./ Дереву было иначе. Я проснулся от
снится: оно засыхает, гни- топота сапог. К моему удивет./… Мартовской ночью не лению, бабушка не обращаслышно ни звука в селе./ Год ла на меня, любимого внука,
до Победы. Выслан балкар- никакого внимания. Вместе
ский народ» – от этих строк с мамой они в спешке укламороз по коже. Изгнание дывали вещи. За ними внистрашно себе представить и мательно наблюдали двое
уж тем более пережить.
солдат, – вспоминает Салих
Поэтический сборник «Сон Гуртуев.
кизилового дерева. 1944»
Его отец – офицер, в свое
– это негодование и боль, время блестяще окончил
прощение и тоска по родине. Северо-Кавказский коммуРазмышления автора о жиз- нистический университет в
ни и смерти, о добре и зле. Ростове-на-Дону и военное
Кстати сказать, это первые училище в Моздоке. Получил
стихи о выселении балкар- звание старшего лейтенанта.
цев, напечатанные в русском Работал инструктором райпереводе.
кома, зав. отделом респуПоэт отчетливо помнит, бликанской газеты «Къаракак это было: плач женщин, халкъ», лектором обкома
лязг железа, окрики солдат, партии. После начала войны
обезумевший лай дворовых Султанбек Гуртуев одним из
псов.
первых ушел на фронт.
– Я спал вместе с бабушВскоре он был зачислен
кой и привык просыпаться в секретную команду по припод треск чинаровых по- емке помощи по лендлизу,
леньев в печи. Еще не от- которая шла через Иран.
крыв глаза, зна л, что на Базировалась она в столице
столе меня ждут айран и Азербайджана – г. Баку.
свежеиспеченная кукурузная
(Окончание на 3-й с.)

ном развитии, занял достойное место
в созвездии братских народов многонациональной России», – отмечалось в
обращении. Арсен Каноков поздравил
весь многонациональный народ Кабардино-Балкарии с праздником и пожелал
мира, счастья и благополучия.
Иван Гертер присоединился к поздравлениям Главы республики и
заметил, что в истории России все ее
народы без исключения подвергались
репрессиям. «Счастье в том, что есть
такие дни, когда можно собраться,
вспомнить былое, поговорить друг
с другом и отметить этот высокий
красивый праздник». С особой теплотой глава Правительства поздравил
представителей старшего поколения,
которое сохраняет память не только
о трагических событиях, но и о тех народах, которые помогли выжить переселенцам в те годы, и пожелал всем
мира и добра.
Расул ГУРТУЕВ

На этот раз «Золотая площадь» должна была собрать
более 300 участников из стран
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Алжира,
Туниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии и двенадцати
регионов России. Почти так
и вышло, за исключением
разве что самого дальнего зарубежья. Почетными гостями
нынешнего фестиваля стали
композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов, а жюри и в этот раз
возглавил Бисер Киров.
По результатам конкурсного
предварительного просмотра
и отбора жюри определит
победителей в номинациях
«Хореография», «Вока л»,
«Прикладные жанры», «Прикладное искусство» и «Фольклор».
Стартова л фестива ль с

того, что в гостинице «Чегет»
была организована выставка
изделий народно-прикладного
искусства, а после нее состоялось торжественное открытие
«Золотой площади».
Вообще заявленная задача фестиваля – укрепление
взаимопонимания и дружеских связей между народами
России и других стран была
целью, так сказать, дальней.
Есть у мероприятия и другое
назначение, гораздо более
понятное всякому, кто следил
за новостями в республике
последние годы, – популяризация Приэльбрусья, нуждающегося в восстановлении
былой славы после отмены
режима КТО, который жители
Эльбрусского района, похоже,
еще долго будут поминать недобрым словом.
(Окончание на 2-й с.)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
События глазами
десятилетней девочки
Облитые мутно-желтым светом электрических фонарей,
выплывали из тьмы перроны. Иногда ярко светила луна:
маленькие решетчатые оконца стали для пассажиров
товарного вагона своего рода экраном жизни, еще вчера
деятельной и хлопотливой, а сегодня бесконечно далекой
и, казалось, навсегда утерянной.
На единственной полке вагона между узлами застыли
женщины, чутко карауля сон
своих детей. Пол занимали
мужчины. Истлевшие от пота
гимнастерки и телогрейки,
стоптанные сапоги – все,
казалось, было пропитано
запахом давно немытого
тела. Чувствова лось, что
люди попа ли сюда не из
дома, а были внезапно оторваны от тяжелой физической работы. Немигающими
глазами глядя на тюремного
вида окна вагона, мужчины
молча курили. Махорочный
дым ел глаза, но женщины
не протестовали, понимая,
что в час общей беды, такой
несправедливой и незаслуженной, отнимать это право
у мужчин нельзя.
Наше семейство тоже ютилось на полке. Места всем
не хватало: мы с братом и
сестрой, сгрудившись вокруг
бабушки и мамы, уставшие
от неудобства и страха упасть
на лежащих на полу людей,
почти не спали, периодически
проваливаясь в тревожный и

тягостный сон. Когда поезд
резко тормозил, я открывала
глаза, видела измученные
лица бабушки и мамы, понимала, о чем они думают.
В сотый раз они задавали
себе вопрос: «За что?» и не
находили ответа.
Бабушка вспоминала свою
непростую, богатую событиями жизнь с Талибом Кашежевым, которого знала
вся республика как одного из первых кабардинских
просветителей, этнографа и
фольклориста, печатавшегося в российских журналах
и газетах. И она, Фати Ахмедовна Калажокова, была
его помощницей, особенно
в организации первых школ
в Кабарде и Балкарии. Она
принимала в своем доме
таких известных людей, как
фольклорист и ученый-этнограф Л. Лопатинский, революционер С. Киров, писатель
Ю. Либединский. Кавказская
тема в творчестве Юрия
Либединского занимала значительное место.
(Окончание на 3-й с.)

Праздник отметят
с размахом
В Эльбрусском районе мероприятия, приуроченные
к этой дате, начнутся утром 28 марта в Тырныаузе с выставки художников КБР и КЧР «Цвети, моя Балкария!» в
стенах Дворца культуры им К. Кулиева. Затем в городской
парковой зоне представители районного муниципалитета,
политических партий и общественных объединений возложат цветы к мемориальному камню жертвам депортации балкарского народа. На стадионе «Тотур» пройдет
большой районный праздник «Балкария – моя любовь
и гордость». В праздничном концерте примут участие
мастера искусств района и республики, в том числе
популярные исполнители национальных песен Алим
Газаев, Ольга Сокурова, Алим Теппеев, Башир Жашуев,
а также Государственный фольклорно-этнографический
ансамбль песни и пляски терских казаков.
В программе мероприятий
народные гуляния, праздничная лотерея и салют.
По традиции в детском
парке «Солнышко» г. Тырныауза в течение всего дня для
детей будут организованы
бесплатные аттракционы.
В День возрождения балкарского народа на поляне
Чегет состоится большой
концерт «Карусель дружбы»,
в программу которого вошли
дефиле «Букет дружбы» –
шоу участников в национальных костюмах и вечерний

майдан участников фестиваля «Традиции балкарского
народа».
К этой дате приурочена обширная спортивная программа, в том числе первенство
Кабардино-Балкарии по тяжелой атлетике в спорткомплексе
«Геолог», состязания по военно-прикладному двоеборью
на картодроме г. Тырныауза,
футбольный матч на Кубок
КБР на стадионе «Тотур» и
горнолыжные соревнования
среди юношей в Азау.
(Окончание на 2-й с.)
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Бисер украсил золото

Не все братья рождаются
от одной матери

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Официально выставка стартовала
в три часа пополудни во вторник. Выглядело это так: в вестибюле «Чегета»
было пусто, практически безлюдно,
и ни о какой выставке ничто не напоминало, когда вдруг двери на улицу
распахнулись, появилась делегация
Республики Саха-Якутия в национальных костюмах. Учитывая, что снег,
шедший в Приэльбрусье в тот день с
утра, превратился к тому времени в
настоящий снегопад, вид гости имели

весьма колоритный. В помещении
сразу стало тесно и очень весело. Гости
немедленно устроили что-то вроде смотра национальных костюмов, а самые
сознательные приступили к работе над
выставкой: собрали со всего вестибюля
столы, на которых и расположили экспонаты. Позже к ним присоединились
члены делегации Калмыкии, Украины
и Кабардино-Балкарии.
На «калмыцкой» части выставки
можно было увидеть фотографии
Элисты (среди которых, к удивлению

Бисер Киров, посол доброй воли:
– Мое настроение сегодня
фестивальное! Я весь горю в
ожидании встреч с людьми, с
которыми успел познакомиться на первом фестивале! Я
узнал людей, с которыми пел
тогда, два года назад, увидел
детей, которые успели вырасти за эти два года. Люблю
Кавказ, он мне близок так же,
как близки болгары с балкарцами. Я знаю вас, что вашей
территории присуща совсем
иная духовность, вы иначе
смотрите на мир. Вам сверху
видно все, и в ваших танцах вы
летите, как птицы. Фольклор –
это архивы человечества, и я
счастлив, что мы приоткроем
их для всех.
Гамира Гадельшина, руководитель интернационального проекта «Алтын майдан»:
– Вы прекрасно знаете,
какая ситуация наблюдалась
в Приэльбрусье, и в связи
с этим мы до последнего
думали: проводить или не
проводить? Но в креативную

дирекцию международного
фестивального движения
«Саяр» постоянно сыпались
письма. Люди, побывавшие
на первом фестивале, постоянно вспоминают его, они
создали множество интернет-сообществ, посвященных
«Алтын майдану». И были
люди, доверявшие креативной дирекции, доверявшие
нам. Эти люди готовы были
приехать, невзирая ни на что.
И сегодня приехали именно
они. Можно сказать, под наше
честное слово. К сожалению,
на одну группу, приехавшую
сюда, было порядка двадцати
отказов! Глава района Аслан
Азретович Малкаров, когда
мы сообщили ему, что все же
есть люди, готовые приехать,
поддержал их желание. На
подготовку фестиваля оставался всего месяц. Уверяю,
что за месяц фестивали не
готовятся. Однако огромный
опыт «Саяра» сыграл свою
роль, и «Алтын майдан» состоялся. Приедет уникальный
театр этнической моды из

ра «Балкария снова в расцвете» (в с. п. Кенделен),
«Здесь родины моей начало» (с. п. Верхний Баксан). Завершатся мероприятия танцами на площади ДК им К. Кулиева и праздничным салютом.
Литературно-музыкальные вечера, книжноиллюстративные выставки, театрализованные
представления и другие мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа,
пройдут 28 марта во всех сельских поселениях
Эльбрусского района.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации
Эльбрусского муниципального района

ПОГОДА Облачно,
с прояснениями
Днем: +1 ... +4.
Ночью: -3 ... -2.

Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 28 марта 2012 г. (www.rshb.ru)
ПОКУПКА

Доллар США
Евро

28.60
38.40

ПРОДАЖА

29.35
39.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

завораживает! У нас тоже
много гор, но они совсем другие. Еще язык у нас похож. А
вот таких ярких танцев, как
горские, у нас нет!
Марьяна Толстоухова, художественный руководитель
ансамбля народного танца
«Уhуор тойук» (Якутия):
– Название нашего ансамбля переводится как
«Красивая песня». Ансамбль у нас фольклорный, ему еще нет года, и

мы очень горды тем, что
попали на международный
фестиваль. На нас – национальные костюмы, на них
можно увидеть обереги.
Кстати, в нашей республике
исповедуют веру во всевышних духов, и до сих пор
можно встретить шаманов.
Всем участникам мы желаем счастья, благополучия, а
приютившему нас горному
краю – процветания!
Асхат МЕЧИЕВ

КТО

СРЕДА, 28 МАРТА

РоссельхозБанк

Фото Камала Толгурова

В СК «Геолог» состоится турнир по минифутболу. Турбаза «Ушба» в п. Терскол станет
местом проведения республиканского турнира
по вольной борьбе среди юношей, а 27 марта в
ДК им. К. Кулиева прошло первенство по грекоримской борьбе.
Работники централизованной библиотечной
системы планируют провести литературномузыкальные вечера «Здесь я радуюсь особо:
этот край – моя душа» (филиал в с. п. Лашкута),
«Балкария: боль и гордость» (п.Терскол). В рамках
празднования также пройдут тематические вече-

Киргизии, приехал дуэт из
Украины. Кстати, из Украины и
один из членов жюри – поэт и
композитор Владимир Ярцев.
Антонина Бастханджиева,
руководитель фольклорной
группы ансамбля народного
танца (Калмыкия):
– Мы привезли три поколения участников фольклорной
группы: и юных участников, и
участников студенческого возраста, и тех, кто уже бабушки
и дедушки. Отбор прошли
успешно: если у остальных
участников от каждого коллектива взяли по одному номеру,
то у нас – четыре. Помимо
сценического искусства, мы
участвуем в конкурсе прикладного искусства: на выставке
представлены работы учащихся кружка ручного труда. Материалов у нас очень много,
все мы привезти не смогли.
Привезли деревянную маслобойку, кувшин, калмыцкие
национальные игры-головоломки, калмыцкие шахматы,
рабочий инструмент погонщиков скота. Есть и костюмы:
девичий, женский, мужской.
Мы успели познакомиться с
разными делегациями, расширить свои познания в фольклоре. На Кавказе нам очень
нравится.
Ренат Окташов, Наиля
Янакаева, фольклорный
ансамбль «Соловей» (Украина):
– Мы представляем украинский ансамбль, но поскольку
сами татары, исполняем и
татарские народные песни.
Сегодня мы, если можно
так выразиться, в качестве
украинцев. Будем исполнять
песню «Розпрягайте, хлопцi,
коней». Есть у нас в репертуаре и другие песни, например,
Софии Ротару. Мы приехали
по приглашению «Саяра»,
которое приняли без колебаний. На Северном Кавказе
впервые, нам очень нравится. Хотелось бы на лыжах
научиться кататься. Конечно, хочется остальные виды
активного отдыха освоить и
нарзана попить.
Айлиз, исполнительница
башкирских народных песен
(Башкирия):
– К сожалению, творческий
состав нашей делегации состоит из меня одной. У остальных приехать не получилось,
хотя желающих было много.
И на «Алтын майдане», и на
Кавказе вообще я первый
раз. Здесь меня все буквально

Фото Камала Толгурова

Алтын в лицах

Праздник отметят с размахом
(Окончание. Начало на 1-й с.)

некоторых, обнаружился снимок
памятника Остапу Бендеру), национальные костюмы в масштабе примерно 1х20, а также пару штуковин,
похожих на головоломки. Во всяком
случае, предназначались они явно
для тренировки мозговых извилин.
Одна из них состояла из кости с привязанными к ней альчиками, которые
надо было каким-то очень хитрым
способом, все время манипулируя
узлами, как-то гонять туда-сюда. Как
именно это делалось, понять никто
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первая дочь Наташа. В 1950
году меня назначили директором Прохладненской школы
рабочей молодежи. Пришлось
прощаться с полюбившимся
селом, быстрой рекой, навеявшей мне немало поэтических
Особый отпечаток в моей против немецких оккупантов,
строк. Но я никогда не забыжизни оставил 1948 год, приближая Победу.
вал Нижний Чегем и учеников
когда меня назначили дирекОсенью 1942 года во вренашей маленькой школы. Из
тором семилетней школы в мя боев за Кабардино-Бал15 выпускников Нижне-Чегемселении Нижний Чегем.
карию наша 37-я армия была
ской семилетки 49-50-х годов
До этого времени мне не почти полностью отрезана
четверо стали учителями,
довелось побывать в Балка- от фронтовых тылов и оказадвое – офицерами. Один из
рии, хотя о маленькой стране лась на обеспечении местных
моих учеников даже долгое
гор знал достаточно много жителей. Местные колхозы
время был председателем
по рассказам своих друзей- и совхозы снабжали бойцов
райисполкома в Псковской
горцев. Больше всего за- продовольствием. Каждая
области. (Для молодежи пояспомнились рассказы Султана воинская часть посылала за
няю, что это вроде нынешнего
Малкарова, не сомневавше- мясом и молочными продукглавы администрации мунигося, что его Чегемское уще- тами свои машины в урочище
ципального района).
лье – самое красивое место Хаймаши, где оставался скот,
Когда выселенные земляна земном шаре, а родной который не успели эвакуики возвращались домой, в
горный аул Нижний Чегем ровать.
Министерстве просвещения
– самое лучшее поселение.
Днем не то что автомареспублики собрали директоМне вручили в Минпросе шины, а одиночные пешие
ров школ и попросили оказать
приказ о назначении, и я попадали под обстрел непомощь и содействие в возпешком отправился на ма- мецких самолетов, потому
рождении школ в балкарских
лую родину моего первого поездки за продовольствием
селениях. В то время я был
балкарского друга. В то вре- осуществлялись только в ночдиректором Александровской
мя маршрутные автобусы ное время. С наступлением
школы и сразу же скатуда не ходили, да и
зал, чтобы из Нижнего
автомашины не каж- В Нальчике во Дворце профсоюзов, где
Чегема прислали мадый день в ущелье проходило республиканское собрание, пришину. Хорошо помню,
появлялись. Так что, уроченное к депортации балкарского народа,
мы тогда выделили
шагая по горным до- я высказал предложение, что будет справеддля Нижне-Чегемской
рогам, я смог вдоволь ливо отмечать ежегодно в торжественной
школы 30 новых парт,
налюбоваться красо- обстановке день возвращения целого народа
которые по моей просьтами дикой природы. на земли предков.
бе изготовили в ТашлыУ знаменитого родТале, а также шкаф
ника попил вкуснейшей воды темноты по маршруту Второй
и хороший набор наглядных
и пошел дальше. Дышалось Чегем – Лечинкай – Нижний
пособий.
легко, а от дивных видов – Чегем – Актопрак – Булунгу
Вместе с директором
высоких, почти смыкающих- машины без особой охраны
крахмального завода я стал
ся скал, голубого бездонного следовали в Хаймаши. Неминициатором приглашения
неба над ними, быстрого, цы знали об этом и почти
в станицу Александровскую
говорливого Чегема хоте- ежедневно бомбили дорогу.
возрожденной труппы Баллось петь.
От Лечинкая до урочища
карского театра. ЗамечательИ село, его окрестности жители балкарских сел неуную постановку «Батыр – сын
мне очень понравились! Но станно восстанавливали размедведя» истосковавшиеся по
выяснилось, что есть толь- рушенные участки и всячески
сцене артисты отыграли так,
ко начальная школа, а мне помогали водителям. Ни разу
что ее до сих пор помнят мои
предстояло создать еще и не было, чтобы машина надочери и их ровесники.
семилетку. Среди сельчан шей или соседних частей не
Вскоре я встретился с Сулбыло несколько подростков, возвратилась назад.
таном Малкаровым, Шамилем
которые окончили в разных
В Нижнем Чегеме оставаЧеченовым, Аллахберды Моселах четвертые, пятые и ше- лись успевшие своевременно
каевым и другими товарищастые классы. С их помощью записаться кумыками Ломи, с которыми дружил еще с
и шло создание семилетней гиевы, Эльдаровы, Ханифа
довоенных лет. Мы с энтузиазшколы. В седьмой класс Наршаова с дочуркой, ставмом работали на ниве обученабралось только шесть уче- шей впоследствии известной
ния и воспитания молодежи. В
ников и по 12-15 ребят в актрисой КБР. Эльдарова и
конце семидесятых я ушел на
шестой и пятый классы. Па- Кетенчиевы периодически
пенсию и полностью окунулся
раллельно формировался приносили в школу весточки
в общественную работу. Меня
педколлектив, в котором ока- от переселенцев односельизбрали первым заместитезался лишь один мужчина – чан, проживавших в разных
лем республиканского Совета
директор школы. Ясное дело, местах Средней Азии. На всю
ветеранов. В марте 1994 года
что в таком коллективе быть жизнь мне врезались в серднакануне пятидесятилетия
холостяком непросто. Не це строки из письма родным
депортации председатель
одна молодая коллега имела в Чегемское ущелье некоего
Совета ветеранов генерал
виды на вчерашнего боевого Шаваева: «Испить бы воды
Нахушев захворал и поручил
офицера. Но мне пригляну- из Чегема и тогда не жалко
мне представлять общественлась красивая и внешне, и умереть».
ную организацию на всех
душой учительница русского
Однажды кто-то из мальмероприятиях. В Нальчике
языка Мария Ивановна. Бал- чишек принес в класс игрушво Дворце профсоюзов, где
карская земля стала местом ки, а на вопрос, откуда они,
проходило республиканское
рождения новой семьи, где ответил: «Из пустого балсобрание, приуроченное к демы прожили с супругой почти карского дома». Я спросил
портации балкарского народа,
63 года.
сорванца, понравилось бы
я высказал предложение, что
Воистину Нижний Чегем ему, если б, придя домой, он
будет справедливо отмечать
казался неким символом рая: не обнаружил своих вещей.
ежегодно в торжественной
вокруг красовались Сулукол, Вот и дети, возвратившись на
обстановке день возвращения
Сары-Туз, Караташ и другие родину и не найдя любимые
целого народа на земли предвершины с древними бал- игрушки, огорчатся. Пристыков. Меня тогда поддержал
карскими названиями, а на женный ученик вернул все
замечательный балкарский
разных строениях виднелись на место.
актер, солдат Победы Магонадписи на балкарском. Мои
Через много лет, будучи
мед Кучуков.
ученики Аркадий и Михаил в гостях у фронтового друга
Впоследствии первый ПреКетенчиевы, а также краса- в Средней Азии, я посетил
зидент Кабардино-Балкарской
вица и умница Маржан Эль- кишлаки, в которых в период
Республики Валерий Коков
дарова были старательными депортации жили балкарцы.
своим Указом учредил напереводчиками. Оказалось, Глотая там теплую солоноциональный праздник – День
что это были призывы к жи- ватую воду, я вспоминал
возрождения балкарского нателям села помогать фронту слова из письма Шаваева и
рода, который вся республика
в победе над коварными особо остро осознавал, каотмечает широко и торжегерманскими захватчиками. ким тяжким стало для тысяч
ственно ежегодно 28 марта. И
Еще на фронте, узнав честных тружеников-горцев
тысячу раз был прав мудрец,
о трагедии выселения не- выселение с отчей земли в
сказавший: не все братья
скольких народов СССР, не неприютные эти края.
рождаются от одной матери.
мог понять, почему куда-то
Мне недолго довелось
Иван ПОЛИЩУК,
отселяют родителей и детей работать в Нижнем Чегеме,
ветеран войны и труда,
воинов, которые отважно где встретил спутницу жизни
г. Нальчик
и мужественно сражались и где встала на ноги наша
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Весна 1994 года ассоциируется у нас с замечательным
событием – Днем возрождения балкарского народа. И с
того периода каждый первый весенний месяц календарного года во мне оживают воспоминания о моих друзьяхбалкарцах, с которыми учился в педучилище в 30-х годах
прошлого века.

из нас не смог. Вторая представляла
собой связку колец, которые надо
было перекидывать из ряда в ряд.
Были здесь, естественно, и шахматы,
да не какие-нибудь, а национальные.
Король и ферзь в них стоят не так, как
в классических. Хотя, как объяснили
гости, шахматы изначально были
классическими, а национальными
стали после небольшой адаптации.
На украинской части экспозиции
можно было полистать издания с такими
названиями, как «Донечина. Доладчи
час i простиiр», «Донбас. 3 минулого в
майбутне» и «Украина и исламский мир».
Открытие состоялось в семь вечера. За добрых три часа до того актовый
зал «Чегета» уже был занят многочисленным репетирующими. Когда
отмашку открытию официально дали,
на сцене появилась ведущая и представила главу жюри Бисера Кирова,
который тоже не замедлил подняться
на сцену, поприветствовать всех и
спеть песню. Затем состоялся парад
участников, среди которых были Кыргыстан, Украина, КБР, КЧР, Якутия,
Калмыкия, Чувашия, РСО-Алания,
Башкортостан, Дагестан.
Фестиваль займет четыре дня – с
26 по 29 марта. Осталось только добавить, что в рамках фестиваля пройдут
презентации кавказской культуры, мастер-классы по культуре национальной
кухни и одежды народов Северного
Кавказа. В рамках фестиваля проведут не только конкурсы, концерты, в
том числе и выездные, но и «круглые
столы» с участием журналистов. В
частности, «круглый стол» по вопросам
развития региональной и муниципальной прессы планируется провести с
участием председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.
Азрет КУЛИЕВ

R

В ходе отработки оперативной
информации сотрудниками ФСБ и
МВД России 27 марта в 4.30 в одном из частных домовладений на
ул. Комсомольской в г. Нальчике
блокирован и нейтрализован главарь
бандподполья Кабардино-Балкарии
Занкишиев Алим, 1982 г.р., с 2006 года
находившийся в федеральном розыске за совершение преступлений
террористического характера. Одновременно в г. Нальчике задержан
житель КБР, непосредственно отвечавший за обеспечение проживания
А. Занкишиева в блокированном
домовладении.
Для обеспечения безопасности
граждан правоохранительными ор-

Уничтожен главарь
ганами до начала спецоперации по
задержанию бандита была проведена эвакуация жителей близлежащих
домов. В течение нескольких часов
специалисты силовых ведомств вели
переговоры с А. Занкишиевым, ему
было предложено сложить оружие
и сдаться властям. Однако бандит
ответил отказом, открыл огонь по сотрудникам спецподразделений и применил несколько гранат. В результате
произошло возгорание домовладения,
в котором скрывался разыскиваемый,
ответным огнем он уничтожен.
С 2011 года (после нейтрализа-

ции бывшего главаря бандподполья
Кабардино-Балкарии А. Джаппуева)
А. Занкишиев координировал террористическую деятельность бандгрупп
в Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии. В этот период бандитами
было совершено больше 30 терактов
на территории КБР – убийства сотрудников правоохранительных органов
и военнослужащих, покушения на
представителей органов власти и
подрывы СВУ. Причастен к организации в январе 2012 года убийства военного летчика, старшего лейтенанта
ВВС Дениса Николаева и в феврале

2012 года следователя следственного
управления СК РФ по КБР Кантемира
Кярова, покушению в феврале 2012 года
на главу администрации Урванского района КБР Антемиркана Канокова. Кроме
того, члены бандподполья под угрозами
жизни вымогали крупные суммы денег у
предпринимателей республики.

В ходе осмотра места боестолкновения
обнаружено и изъято два пистолета, в
том числе один из них иностранного производства.
В настоящее время в районе КТО продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, на месте происшествия работает
следственно-оперативная группа.

* * *
Оперативный штаб в КБР сообщает, что начальником Управления ФСБ России по
КБР генерал-майором С. Кменным принято решение о снятии режима контртеррористической операции, действующего с 4 часов 30 минут 27 марта на части территории
г. Нальчика.
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» на части территории г. Нальчика, ограниченной улицами Кабардинской, Парижской
коммуны, Щорса, Осетинской, с 13 часов 27 марта правовой режим КТО и временные
ограничения, действовавшие во время проведения операции, отменены.
Оперативный штаб в КБР
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Оттуда он прислал домой
шинель и гимнастерку, вдруг,
мало ли что, пригодится в
нужный момент продать и заработать на хлеб детям. Для
Абат это было больше, чем
материальное подспорье.
Она считала эти вещи сакральной памятью о муже,
отце своих детей. В то утро
один из солдат попытался
было примерить на себя шинель, но женщина выхватила
ее у него из рук и, наступив на
сукно, рванула, что было сил.
Разорвала с разреза пополам, а оттуда еще лоскут и
сунула в один из узелков.
Секундой позже солдат оказался на полу, сбитый с ног
сильным ударом.
Говорят, мир тесен. По
странной инверсии судьбы,
командиром мародера оказался Василий – знакомый
родителей будущего поэта.
Отправив подчиненного в
нокаут, он предупредил женщин: «Берите все, что сможете унести. Это надолго!»
Наш собеседник до сих пор
с благодарностью вспоминает
этого человека – кукурузная мука, швейная машинка
«Зингер», нехитрая домашняя
утварь спасли их семью от
голодной смерти.
– Помню, как мы выходили
из дому – мама, старший брат
и я. Младший – Азрет – был
на руках у бабушки, сестренка
держалась за ее подол.
– Корову отпусти, – тихо
сказала бабушка, обращаясь
к маме. Эта простая фраза
почему-то особенно запомнилась маленькому Салиху.
– На улице чуть ниже нашего дома стояла машина с
людьми из самого верхнего
– Третьего поселка. В той
машине уже были сестра
отца, жившая напротив места
стоянки грузовика, с четырьмя дочерьми, отец которых
тоже был на фронте, – вспоминает Салих. – Наивный
мальчик, не понимающий
смысл происходящего, подумал: «Приятно будет прокатиться на такой красивой
машине».
В Алма-Аты спецпереселенцев разместили в полуразрушенном здании бывшей
школы. Когда шел дождь,
люди прижимались к стенам, чтобы не промокнуть до
нитки, – впрочем, это слабо
помогало.
Следующим их пристанищем стала конюшня. Дети

спали в яслях для лошадей,
взрослые – где придется.
Тогда-то и началась эпидемия
тифа, унесшая немало жизней. Мать поэта похоронила
свекровь, золовку, ее двух
дочерей, своих сына и дочь.
Салих и его старший брат
чудом остались живы.
Детские воспоминания
особенно яркие. На первый
взгляд, незначительные детали ложатся на сердце глубокой метой. Балкарцы, а если
быть точнее, балкарские
женщины и дети стали строить жилье из самана. Работа
тяжелая, особенно для голодных людей. Рядом возводили
электростанцию – в основном
силами заключенных, конечно. Мальчик испытывал почти
мистический трепет, глядя,
как люди под лай собак
и окрики солдат-конвоиров
исчезают в недрах земли, спускаясь в огромный котлован.
– Недалеко от того места,
где мы жили, был сад. Чтобы
как-то прокормиться, наши
женщины тайком копали там
остатки картофеля. Однажды за этим занятием
застал их сторож. Он был
верхом. Заставил высыпать

в этом сыграло отсутствие
языкового барьера и общая
религия. Тут еще и мужчины
вернулись с фронта. По словам Салиха Гуртуева, к началу пятидесятых большинство
балкарских семей уже жили
в достатке.
Султанбек Гуртуев, вернувшись в действующую
армию после изгнания немцев с Кавказа, победы
под Сталинградом, прорыва
Ленинградской блокады,
когда открылись другие
пути принятия иностранной
помощи и отпала необходимость держать спецгруппу
в Баку, погиб в 1944 году на
Западном фронте. Но мать
поэта продолжала его ждать
семьдесят лет – до самой
своей смерти, с лоскутом
его шинели. И за день до
смерти наказала своей внучке Лейле, чтобы поставили
рядом с ней надгробный
камень Султанбеку…
В 1948 году вышел указ,
согласно которому надзор
за ссыльными ужесточился.
Если раньше каждый спецпереселенец отмечался в
комендатуре раз в месяц, теперь это приходилось делать

Поэтический сборник «Сон Кизилового дерева. 1944»
– это негодование и боль, прощение и тоска по родине.
Размышления автора о жизни и смерти, о добре и зле.
Кстати сказать, это первые стихи о выселении балкарцев, напечатанные в русском переводе.
картошку на землю. Этим бы
дело и закончилось, но он
ударил одну из женщин камчой. Тут подоспел однорукий
Даттука Чабдаров, который
наблюдал за происходящим
с другого берега реки. Во
время немецкой оккупации
он подорвался на мине и лишился правой руки. Я отчетливо помню, как одной рукой
наш земляк вырвал казаха
из седла, отобрал кнут и стал
хлестать его, что было сил.
С большим трудом сторожу
удалось вырваться и убежать.
Даттука помог собрать выкопанную картошку и проводил
женщин до дома, а камчу подарил моему старшему брату
Салиму со словами: «Если
кто-то обидит тебя или твоих
близких – отвечай вот этим».
Сначала отношения с местным населением у спецпереселенцев не складывались
– дурная молва шла впереди
них. Постепенно казахи смягчились. Не последнюю роль

еженедельно. Самовольный
выезд за пределы республики
грозил долгим тюремным
сроком.
– Впечатления от того времени у меня очень противоречивые, – вспоминает поэт.
– Сейчас много говорят: «сталинская эпоха», «сталинские
времена». Только и слышно –
Сталин, Сталин, Сталин. Как
вы сами понимаете, у меня
нет причин любить этого человека, но личность, конечно,
масштабная. Да и перекладывать всю вину за происходящее на одного человека тоже
нельзя. У него было окружение. Оно, окружение, тоже
несет ответственность за это
неслыханное злодеяние.
С нашим собеседником
трудно не согласиться. Случай с Никитой Хрущевым – яркий тому пример. В бытность
свою первым секретарем
Украины он попросил товарища увеличить «норму» по
ликвидации врагов трудового

народа вдвое. «Угомонись,
дурак», – написал маргинальный Сталин на полях.
Цикл стихов о выселении
был написан в 1961году, и хотя
эта тема считалась закрытой, Салиху Гуртуеву все же
удалось включить этот цикл
в сборник на родном языке.
Спустя 20 лет он вышел на
русском.
– Я благодарен Аркадию
Кайданову за прекрасный
перевод, – говорит автор.
Салих Гуртуев и сам много занимается переводами.
Благодаря ему ба лкарцы
получили возможность прочесть на родном языке Пушкина и Лермонтова, Есенина
и Руставели, Мустая Карима
и отрывки из киргизского
эпоса «Джангар». Его переводом «Евгения Онегина»
восхищаются даже собратья
по перу, которые, как известно, ревнивы и скупы на
похвалу.
– В о б ще й с л ож н о с т и
работа длилась шесть лет.
Сохранить онегинский сонет, конечно, было сложно,
– признается переводчик.
– Кроме того, в поэме есть
фразы, которые произнести
по-ба лкарски просто немыслимо. У нас не принято,
например, говорить моя
жена, или мои дети. И таких
нюансов очень много.
Над переводом «Витязя
в тигровой шкуре» поэт работал десять лет и закончил
его в начале 80-х. В 1982
году в Мюнхене собрались
специалисты-руствелологи
со всего мира и проводили
синхронное прослушивание
переводов и оригинала. Из
114 переводов одним из
самых близких к тексту оригинала был признан перевод Салиха Гуртуева. Ему
д а же уд а л ос ь с охр анить
16-тисложный шаири – один
из сложнейших стихотворных
размеров восточной поэзии,
широко применяемый в грузинской поэзии.
О стихах в переводе есть
самые разные мнения. Например, такое: переводчик
прозы – раб, переводчик поэзии – соперник.
– Думаю, разговор о рабстве и соперничестве здесь
вообще неуместен. Поэт и
переводчик – попутчики,
причем попу тчики, преданные друг другу и литературе, – считает Салих
Гуртуев.
Борис БОРИСОВ

Певец земных будней
К 85-летию балкарского поэта Маштая Кудаева
Судьба распорядилась так, что имя балкарского
поэта, неутомимого труженика Маштая Хамидовича
Кудаева стало известно не только в родной КабардиноБалкарии, но и в далекой Киргизии, где он оставил о
себе добрую и светлую память.
Маштай Кудаев родился 18
марта 1927 г. в селе Верхний
Чегем. Окончив восемь классов, учился в нальчикском
педагогическом училище.
Первым учителем и наставником поэта стал известный
балкарский писатель Омар
Этезов.
В 1944 году Маштаю Кудаеву вместе с народом пришлось испытать тяжелую
долю изгнанника – голод,
холод, нищету на чужбине:
И я узнал, как горек мед
чужбины,
Как черен там холодный
белый снег...
Не сразу, но с годами Киргизия приняла его как родного сына. Здесь Кудаев нашел
свою вторую родину:
И с детства я считать
привык
Киргизию Отчизною
своею.
Такое отношение поэта
было обусловлено «киргизской добротой, киргизской
честью». Именно здесь он
нашел свое призвание –
писать стихи. Его способность к творчеству заметили
киргизские поэты, которые
впоследствии переводили
его стихи на родной язык. В
Киргизии трудовая и творческая деятельности Кудаева
развивались параллельно.
Старший чабан колхоза «Заветы Ленина» Кантского района Киргизской ССР Маштай
пишет: «Там, в горах, я пас
отары…»
Стихи поэт писал не за рабочим столом, не в кабинете,
а на лугах, на пастбищах. В
нем гармонически сочетались несовместимые на первый взгляд понятия – чабан
и поэт. Он умело обращался
и с пастушьим посохом, и с
пером. Однажды на вопрос
журналиста, как он сочетает
нелегкий труд чабана, требующий больших физических
усилий, и поэзию, Кудаев

ответил: «Мне кажется, одно
дополняет другое. И чабанская работа, и поэтический
труд – творчество» (Л. Бабин.
О весне, о счастье он поет
// Сельская жизнь. 1966. 18
дек.).
В 1963 году во Фрунзе вышел первый сборник Кудаева
на киргизском языке «Арноо»
(«Посвящение»), спустя два
года – вторая книга стихов
поэта также на киргизском
языке «Жайлоодо» («На пастбище»). Сюда вошла поэма
«Чабанские будни».

жизненного пути, воспоминания о родине, обращение к
подрастающему поколению:
«Жашлыкъ жолунда» («Дорога молодости»), «Жауун
жаугъан кече жашлыкъны
эскердим» («Воспоминания
о молодости в дождливую
ночь»), «Манга алай айтадыла» («Мне так говорят»), «Жел
бла селешиу» («Разговор с
ветром») и т. д.
Киргизы считали Маштая
своим поэтом, ибо его стихи
часто писались и публиковались на родном их языке. Так в
1969 году появился очередной
сборник «Too гюлдер» («Горные цветы») на киргизском
языке. Многие стихи поэта
были положены на музыку и

Стихи поэт писал не за рабочим столом, не в
кабинете, а на лугах, на пастбищах. В нем гармонически сочетались несовместимые на первый взгляд
понятия – чабан и поэт. Он умело обращался и с
пастушьим посохом, и с пером.
После реабилитации балкарского народа Маштай Хамидович не сразу вернулся
на родину. Однако, несмотря
на удачно сложившуюся
жизнь на чужбине, тоска
по ней не покидает его, что
ярко отразилось в очередном сборнике «Раздумья
чабана» (1966) на русском
языке. В него вошли новые
стихи, баллады, легенды,
поэма «Сафар и Ханафий»
в авторизованных переводах
с балкарского языка Юрия
Смышляева и Анатолия Леднева. Сборник начинается с
четверостишия, которое является эпиграфом ко всему
творчеству поэта:
Что толку в пароходе,
Раз океана нет?
Что значишь ты, поэт,
Без мыслей о народе?
В феврале 1965 г. Кудаева
принимают в Союз писателей
СССР. В 1968 г. он издает
первую книгу на родном языке «Туугъан элим» («Родное
село»). Лирика поэта характеризуется изобилием тем
– осмысление пройденного

уже воспринимаются народными киргизскими песнями.
В Киргизии Кудаев пользовался большим авторитетом
и уважением, был награжден
Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР
за активное участие в пропаганде и развитии киргизской советской литературы
и медалью «За доблестный
труд». Здесь Маштай прожил
более 30 лет. Однако зов Родины оказался сильнее, и в
1976 году он возвращается в
родную Кабардино-Балкарию:
Обойдя земли Киргизии
Я вернулся домой.
Как соскучился по тебе,
Свидетельствует этот стих.
(Подстр. пер. – А. С.)
Неутомимый труженик продолжает свою деятельность
в колхозе им. Ленина (пос.
Чегем I), где проработал до
1982 г.
В 1980 г. издается очередной сборник поэта на балкарском языке «Тауланы кюзгюсю» («Зеркало гор»): горы,
родина, дружба народов – вот
главные темы поэтических

размышлений Кудаева, которые находят отражение в его
творчестве.
Образ балкарского народа, стойко вынесшего тяготы
судьбы в годы депортации,
находит яркое отражение в
стихотворении «Чинара»:
Свалило ветром старую
чинару.
Она готова к смерти
не была…
Поэзия Кудаева вписалась
в общий поток родной литературы, «одарив ее читателей
чуть выпавшей из времени, чуть запоздалой и оттого
особенно острой и свежей
радостью встречи с Родиной,
которую мы уже успели обжить, сделав эту радость обыденностью» (Ф. Урусбиева).
Следующий сборник стихов
на балкарском языке «Ёмюрле жолу» («Пути жизни») был
издан в 1985 г.
Последняя книга Кудаева
«Ущелье Чегем» в переводе
Виктора Логвинова увидела
свет в 1989 г., спустя год после
смерти автора. В предисловии
переводчик справедливо отмечает: «Они (стихи, – А. С.)
– неторопливы, как восход и
закат солнца, как набирание
сил для цветения и роста
цветка и целого леса».
Ф. Урусбиева в статье о
творчестве Кудаева однажды
написала: «Я верю, наряду с
Кязимом Мечиевым, Саидом
Шахмурзаевым, Кайсыном
Кулиевым, Керимом Отаровым, балкарские читатели,
будущие носители и хранители поэтической речи, будут
припадать к опыту жизни и
поэзии Маштая Кудаева».
Нельзя не согласиться со сказанным, ибо Маштай Кудаев
оставил после себя не только
сборники стихов, но самые
лучшие воспоминания о себе
как о добром труженике, о
певце земных будней. Для
поэта, да и просто человека,
– «…уход из жизни – не уход
/ Из памяти людей, с кем жил
на свете…»
Алена САРБАШЕВА,
кандидат
филологических наук

Праздник всех жителей
многонациональной республики

Фото Алия Мамаева
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Государственная национальная библиотека, как и следовало ожидать, на высоком уровне отмечает День возрождения балкарского народа, который в этом году совпадает
с 55-й годовщиной восстановления государственности балкарского народа.
значимости проОткрывая юбилейный вечер,
шедшего здесь тор- директор национальной биближественного вечера отеки доктор филологических
говорила весьма предста- наук Анатолий Емузов подчервительная аудитория, за- кнул, что празднуют 55-летие
полнившая вместительный восстановления государственчитальный зал библиотеки. В ности балкарского народа и
числе приглашенных уважа- День возрождения все народы
емые люди, чьими именами республики, для которых судьба
вправе гордиться не только братского балкарского народа
Кабардино-Балкария: Герой не могла быть безразличной.
Социалистического труда «Балкарский народ и в самые
Фазика Уммаева, народный трагические годы выселения
артист КБР Азнор Ульбашев, никогда не терял веры в лучшее
народный поэт КБР и КЧР Ах- будущее, – сказал он. – Промат Созаев, прославленный шедшие десятилетия стали
альпинист А.-Х. Ольмезов, годами не только возрождения,
известные ученые Ж. Гузеев, но и восхождения. Нет ни одной
Х.-М. Сабанчиев, З. Толгу- отрасли экономики, культуры,
ров, Т. Биттирова, писатели, науки, общественной сферы,
артисты.
где бы ни работали балкарцы.
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В многонациональной России
они сегодня достойно представляют свой народ».
С обстоятельным докладом
выступил доктор исторических
наук, профессор Хаджи-Мурат
Сабанчиев, автор ряда трудов,
в которых сделан глубокий
анализ политических изломов,
так или иначе повлиявших на
судьбу балкарского народа. Он
подробно остановился на теме
закрытого заседания Политбюро ЦК, где Н. Хрущев говорил
о произволе и беззаконии, допущенных верхушкой страны
в отношении балкарцев, об
историческом акте 29 января
1957 года, по которому и была
восстановлена государственность балкарского народа.
К 1961 году все основные
задачи по восстановлению
социальных институтов балкарцев были решены, хотя
эти процессы претерпевали

взлеты и падения. Тем не
менее вступление в силу
«Закона о реабилитации репрессированных народов» в
апреле 1992 года и извинение
Президента РФ Б. Ельцина,
принесенное балкарцам за
геноцид, придали новый импульс идее возрождения.
О развитии тюркологической фундаментальной
науки и балкарского языкознания говорил Ж. Гузеев. Развитию балкарской
литературы посвятил свой
доклад З. Толгуров; роль
женщины-спасительницы
балкарского народа подчеркнул в выступлении ректор СКГИИ А. Рахаев. Эта
же тема стала главной в
речи А. Созаева. Народный
поэт КБР прочел свое стихотворение «На проспекте
Кайсына Кулиева». Стихи
Кайсына, в которых он прославлял братскую дружбу
с кабардинским народом,
читал А. Емузов.
Вечер не обошелся без
песен и танцев. Аплодисменты сопровождали выступление танцевального
ансамбля «Куанч» (районного ДК пос. Кашхатау).
С одобрением встретил
зал сообщение Абдул-Халима Ольмезова, который
заявил, что «в этом году
альпинисты взойдут на
одну из вершин Большого
Кавказа, чтобы присвоить
ей имя замечательной
горянки Фазики Уммаевой, жизнь и труд которой
стали олицетворением
бескорыстного служения
многонациональной Кабардино-Балкарии».
Большую работу по организации вечера проделал
отдел краеведения ГНБ,
возглавляемый Лейлой Гергоковой.
Светлана МОТТАЕВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
События глазами десятилетней девочки
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В книгах «Баташ и Батай», трилогии «Горы и люди», «Зарево»,
«Утро Советов» описывались историко-революционные события на
Кавказе. Собирая материалы,
автор побывал и в с. Каменномостское в доме Т. Кашежева,
к личности которого проявлял
большой интерес.
горечью вспоминала
бабушка о пропаже
во время немецкой
оккупации рукописного архива
Талиба, писем моего отца с
фронта и многих семейных
документов. Именно к отсутствию свидетельства о браке
моих родителей придрался
решавший судьбу нашей семьи
официальный представитель,
хотя были документы, косвенно
подтверждавшие этот брак. Обращаясь к бабушке, он сказал:
«Вы можете остаться, так как
вы кабардинка, но ваша невестка – балкарка, и она вместе
с детьми подлежит переселению. Выбирайте». Бабушка
с возмущением ответила: «О
каком выборе вы говорите? Мы
– одна семья, я еду с внуками
и невесткой». Другого решения
у нее и не могло быть. После
смерти дедушки она жила в
семье сына, моего отца. Мы
родились и выросли на ее
глазах. Она одарила нас своей
заботой и теплом, научила кабардинскому языку, приобщила
к ценностям малой родины.
Поезд увозил нас, спецпереселенцев, на восток, в Азию. На
остановках удивляла экзотика:
спокойно паслись или перевозили
грузы верблюды, которых раньше
мы видели только в зоопарке.
Местные жители предлагали
купить вяленую дыню, заплетенную в своеобразные косы.
И совсем не мартовской была
жара. Объявили о прибытии
на место, и все стали выходить
из вагонов. Подождав тетю и
кузину, которые ехали в другом
вагоне, я громко напомнила
всем домочадцам: «А сегодня
мой день рождения!» Заметив
слезы в глазах взрослых, я поняла, что добавила горечи в их
настроение.
рузовая машина привезла нас в село Красная речка. Когда разгружались, мы, естественно,
говорили по-русски, чем, видимо, очень удивили окруживших
нас людей. «Гляди, они гутарят
по-нашему», – сказала своей
подруге молодая краснощекая
девушка. Спустя годы, читая
«Тихий Дон» Шолохова, я встретилась с его героями как со старыми знакомыми, – казаками,
которых разбросала судьба по
огромной стране.
Нас вместе с другими посе-
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лили в большом зале одноэтажной школы без всяких удобств.
Пищу готовили во дворе на
костре. В то злосчастное утро
я решила помочь старшим
приготовить обед. Подойдя к
огню, подняла кастрюлю, поскользнулась и вылила на себя
четыре литра кипятка. Мой крик
из-за чудовищной боли был
таким громким, что заставил
прибежать врача с медсестрой
из медпункта, находящегося
далеко от школы. Очнувшись
от шока, я увидела двух озабоченных и очень доброжелательных женщин в белых халатах
– русского врача и киргизскую
медсестру. Меня окружили родственники, земляки, живущие
рядом со школой жители села,
такие разные, но такие единые
в своем желании облегчить мои
мучения. Согретая их участием
и теплом, я поняла, что выживу,
несмотря на серьезность состояния, о котором сказал врач.
Буду жить, потому что рядом
моя семья, друзья, мой многонациональный народ.
Лечение растянулось на
много месяцев, потребовав
немало материальных средств,
физических и душевных сил от
близких. Мы переехали в райцентр Ивановку, и мама устроилась на работу в организацию
«Большой Чуйский канал». Мы
сняли комнату в доме семьи
Пашининых, подружились с
их тремя детьми, отец которых
был на фронте. Мой брат стал
первоклассником, я – ученицей
третьего класса. Жизненные
трудности военного времени
усугублялись статусом спецпереселенцев, оторванностью
от привычных форм жизни,
потерей имущества. Чтобы
прокормиться, семья была вынуждена продать все ценное.
Но самое главное – психологическая травма, нанесенная
несправедливостью свершившегося. Ходатайство о пересмотре дела нашей семьи было
отправлено мамой в Москву,
в его продвижении помогал
живший в столице родной дядя,
полковник советской армии,
отец Инны Кашежевой. Мы с
нетерпением ожидали решения
о пересмотре дела.
Окружавшая нас жизнь была
полна трудностей. Климат Киргизии отлича лся не только
жарким летом, но и суровой
зимой. Мне очень запомнился
наш поход за камышом, которым топили печку. Далекое от
села белоснежное зимнее поле,
желтый камыш, израненные
руки мамы и слезы, которые она
прятала от меня. А летом, чтобы
урожай не погиб из-за засухи,
мы были вынуждены тайно
ночью отводить воду от чужого

арыка и поливать выделенный
нам участок земли. Все члены
нашей семьи заболели малярией и на долгое время стали
хроническими маляриками с
различными осложнениями.
Среди переселенцев были
голодающие и бездомные,
которые заходили во дворы и
просили их накормить. Местное
население относилось к ним с
сочувствием. Особый интерес
у местных вызывали высокого качества вещи, связанные
балкарками-рукодельницами.
Общение переселенцев с
местными жителями было
многосторонним. Так, большое
впечатление произвела на нас
народная киргизская игра «Байга»: за тушу козла боролись
отважные всадники, среди которых есть и женщины. В этой
игре побеждает тот, кто не позволит отнять тушу и довезет ее
до намеченной границы. Среди
зрителей были балкарцы, карачаевцы, ингуши. Надолго
запомнилась аплодирующая
победителям необычайной
красоты девушка-ингушка в национальном костюме зеленого
цвета. Мастерское и эмоциональное описание этой киргизской игры в произведении Чингиза Айтматова, прочитанном
спустя годы, воскресило в моей
памяти чувство детского восторга от знакомства с Азией.
олучение из Москвы
долгожданного официального ответа с положительным решением нашего
вопроса было большой радостью для семьи, особенно на
фоне победоносного окончания
войны. Праздник омрачался
мыслями о судьбе остающихся родственников, друзей и
знакомых. С надеждой на скорую встречу с ними на родной
земле мы начали готовиться к
отъезду.
На вокзале во Фрунзе среди
многочисленных провожающих
был и Кайсын Кулиев, еще не
до конца оправившийся от ранения на фронте. Он провожал
не только нас, но и свою маленькую дочку Жанну, которую
моя мама рискнула отвезти к
оставшимся в Нальчике родственникам.
Ехали домой очень долго, с
большими остановками и скандальными из-за пассажирских
перегрузок посадками. Наша
семья с большим трудом вошла в переполненный в Пензе
вагон и уехала, не успев из-за
толчеи взять с собой меня и
наш багаж.
Отчаяние подростка, оставшегося в одиночестве в морозную ночь на пустынном
перроне пензенского вокзала,
было вознаграждено неза-
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бываемой встречей. Ко мне
подошла группа демобилизованных военных. Узнав подробности случившегося, они забрали меня вместе с багажом
в офицерский зал, купили мне
пирожные и стали решать, как
мне помочь. Глядя на их мужественные лица, я чувствовала
умиротворенность и защищенность от всего плохого. Через несколько часов военный
комендант помог взрослым
вернуться назад в Пензу, где
они и встретили меня.
громная радость
от возвращения на
родину и осознания
свершившейся справед ливости не исключала, к сожалению, и возникших многочисленных проблем. Потеряв
благоустроенную обкомовскую квартиру, имущество,
подорвав здоровье, наша
семья в течение десяти последующих лет испытывала
большие бытовые трудности.
Они потребовали выдержки и
стойкости, особенно от мамы,
которая, учась заочно, получила еще одну профессию и
работу.
Одним из самых ярких событий после возвращения была
встреча со школой и моим классом. Во время уже начавшегося
урока завуч привела меня в
класс, чтобы представить ученикам, но не успела. Через несколько секунд произошло нечто, изумившее обеих учительниц. Все мои одноклассницы,
забыв о дисциплине, бросились
ко мне. Они обнимали, целовали меня и наперебой говорили
о своей радости видеть меня
снова. Потрясенная ликованием сверстников, я сквозь слезы
смотрела на их повзрослевшие
лица, такие знакомые и такие
дорогие.
В моем к лассе учились
русские и кабардинцы, евреи
и армяне, грузины и греки,
татары и украинцы. Взрыв
их эмоций я связывала не
только со мной, но и с продолжающимся пребыванием на
чужбине ни в чем неповинных
балкарцев.
ои однок лассники
были ма ленькими
гражданами огромной страны, одаренные чувствами дружбы, верности и
справедливости. Их уроки добра были со мной и во взрослой
жизни, когда я училась и работала в МГУ, когда во многих
странах на трех континентах
обучала иностранцев русскому
языку и знакомила их с многонациональной российской культурой.
Людмила КАШЕЖЕВА,
г. Москва.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ФЕСТИВАЛИ

Фото Артура Елканова.

С 31 марта по 5 апреля
у подножия высочайшей
вершины Европы пройдет
очередной музыкальногорнолыжный фестиваль
«Приэльбрусье-2012».
В этом году организаторы
форума, а это горнолыжный творческий клуб «ЧЕГЕТиЯ», Государственный
антинаркотический комитет,
Управление ФСКН России
по КБР проведут его под
девизом «Кавказ без войн
и наркотиков». Участие в
фестивале примут лауреаты всероссийских конкурсов
и фестивалей музыканты
Михаил Башаков, Арт ур
Гладышев, Дмитрий Юрков,
группа «Короли кухни», а
также творческие коллективы республики.
Ежедневно в пансионате
«Чегет» будут проходить
юмористические конкурсы,
конкурсы авторской песни,
творческие вечера гостей
фестиваля. Особое внимание организаторы уделят
детям. Для самых маленьких участников запланированы «Веселые старты»
на поляне Азау, концерт в
кафе «Ай» – «Дети на Чегете». А на склонах Чегета
пройдут горнолыжные соревнования под девизом

«КороЛевская» встреча
Фото Артура Елканова.

Таких зрителей кинотеатр
«Эльбрус» еще не видывал
– на экране «давали представление» герои мультфильма
«Король-лев», а в зале им внимала детвора с мордашками,
разрисованными под главных
героев.
Для детей-сирот и ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устроили
показ мультипликационного
фильма «Король-лев». Авторы
идеи – Минмолодежи Кабардино-Балкарии совместно с
региональным отделением
«Российского детского фонда». Благотворительная акция прошла при поддержке
депутата Госдумы Адальби
Шхагошева.
Показ прошел в рамках проекта «Мы вместе». На просмотр

мультфильма привезли 150 воспитанников домов-интернатов
со всей республики. Уже на
входе в кинотеатр «Эльбрус»
ребят ждали представители
республиканского движения волонтеров. Воздушные шарики
для каждого гостя поднимали
настроение, а ребячьи лица стараниями волонтеров превращались в милые разрисованные
мордашки. Увидеть старого,
всеми любимого «Короля-льва»
по-новому юным зрителям помогали специальные очки.
Этой акцией организаторы не ограничатся. Благотворительные мероприятия для
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, Минмолодежи республики будет проводить и дальше.
Анна ГАБУЕВА
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От всей души поздравляем
Альберта Львовича ПЕКОВА
с Юбилеем!
Мы поздравляем, поздравляем!
Не будем лет перечислять!
Хотя мы все, конечно, знаем,
Тебе сегодня сорок пять!
За эти 45 тебе всего желали!
И очень трудно новое сказать.
Но от души (чего даже не знаем)
Особенного можно пожелать.
Конечно, нужно в точку, чтоб приятно,
Чтоб ты не устоял и на ногах,
Душевно, откровенно – всем понятно.
И непременно с чувством и в стихах.
Всегда был сильным человеком!
И мы сегодня, в 45,
Желаем длительного века,
И много денег – не считать!
Бывают в жизни дни рожденья,
Ну а бывает – юбилей!
Хотим сегодня, без сомненья,
Отдать почет судьбе твоей!
От любящих мамы Алеси,
брата Артура, сестры Оксаны,
дочки Лианы и сына Ислама.

Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
Выражаем искреннюю благодарность
медицинскому персоналу Республиканской
детской клинической больницы – и.о. главного врача
Светлане Башировне Индроковой, заведующей
реанимационным отделением Надежде Ивановне
Рижко, заведующей отделением раннего возраста
Аиде Владимировне Бицуевой, врачу-пульмонологу,
кандидату медицинских наук Марату Борисовичу
Керимову – за оказанную нашему ребенку
квалифицированную медицинскую помощь,
проявленные заботу и душевное тепло.
Желаем коллективу больницы благополучия
и успехов в работе!
Тембот и Мадина Казанчевы.

Главный редактор
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КБР www.07.fskn.gov.ru, сообщает Залина Суанова из
пресс-службы Управления ФСКН
России по КБР.

Миша Глум, Папарации, Бетик, Мао, Бес, Альба, Кертик… Вам о чемнибудь говорят эти имена или, точнее, никнеймы? Если вы ответили
«нет», значит, как и я, вы бесконечно далеки от хип-хопа, в отличие от
бездны молодых людей, заполнивших не только сидячие, но и стоячие
места зала в ГКЗ пасмурным субботним вечером.
Первый Северо-Кавказский фестиваль молодежной культуры «Это
ЮГ», организованный Министерством по делам молодежи КБР,
пролил свет на существующий в
Кабардино-Балкарии андеграунд.
Зародившись в 70-х годах прошлого века в Бронксе, пройдя по улицам
Нью-Йорка, сегодня хип-хоп добрался до Нальчика и иных городов и сел
нашей и других республик Северного
Кавказа. Но протесты против неравенства и несправедливости, оппозиция к власть предержащим, которые
были основной темой хип-хоперов в
70-80-е годы, сегодня разбавлены
легкими душевными воспоминаниями, всевозможными проявлениями
чувств и проблемами, касающимися
исключительно молодежи.
«Рэп летает среди гор. Это не
город дорог, но он мне дорог», –
признавались одни участники фестиваля, тогда как другие упрекали
нынешних подростков в злоупотреблении Интернетом: «Иллюзии за-

Фото Артура Елканова.

Следующий номер выйдет 30 марта.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ресны горные лыжи и авторская
песня. План мероприятий фестиваля опубликован на сайте
Управления ФСКН России по

«Хип-хоп-маньяки на острие атаки»

«Сегодня Кабардино-Балкария в торжественной обстановке отмечает День возрождения балкарского народа. Исполнилось ровно 55 лет, как восстановлена его
государственность.
От имени членов Общественной палаты КБР и от себя лично сердечно поздравляю
всех жителей нашей республики с этой знаменательной датой. Это поистине историческое событие, смысл и значимость которого заложены в самом его названии. Этот
день является праздником мира, единения, дружбы и согласия.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия.
Пшикан Таов,
председатель Общественной палаты КБР.

42-69-96

«Спорт против наркотиков и нований и конкурсов будут
терроризма». В них смогут поощрены призами.
принять участие все желаПрисоединиться к участникам
ющие. А победители сорев- фестиваля могут все, кому инте-
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Память – основа совести, нравственности и
культуры. Хранить и беречь память – наш национальный и нравственный долг перед потомками.
Балкарский народ выдержал стойко и мужественно выпавшие на его долю тяжелые испытания, невзгоды и лишения тринадцатилетней
высылки.
Прошедшие десятилетия после возвращения
на родину стали периодом не только полной реабилитации и возрождения, но и восхождения к
высоким рубежам экономического и социального прогресса.
Начиная с 28 марта 1994 года широко отмечается светлый праздник «День возрождения
балкарского народа».
От имени личного состава военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, от
своего имени сердечно поздравляю братский
балкарский народ и всех жителей республики
с Днем возрождения балкарского народа.
Желаю всем жителям Кабардино-Балкарской
Республики здоровья, мира и благополучия!
С уважением, военный комиссар
Кабардино-Балкарской Республики Е. Харламов
В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» Квалификационная коллегия судей
Кабардино-Балкарской республики объявляет об
открытии двух вакансий на должности судей Верховного суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления
и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются
от претендентов в рабочие дни с 9 до 18 по адресу: г.
Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР,
каб. №108.
Последний день приема документов – 17 апреля
2012 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет
сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.
Утерянный диплом 90Н 00007427 на имя Эльмиры Алиловны Ананиной, выданный ГОУ КБПЭЛ, считать недействительным.
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ложник, скачиваешь дозу кайфа…
Твой разум облапошен, ты потерялся
в цифрах». Но непосвященным не
так легко было уловить все, о чем
пели, вернее, «читали» молодые
исполнители. Однако по атмосфере
в зале – громким аплодисментам и
визжанию юных дам – становилось
ясно: все здесь друг друга понимали.
После окончания концерта его
начали активно обсуждать на страничке ВКонтакте Hip-Hop in KBR/
News block. Большинство оставивших свои отзывы были довольны
состоявшимся фестивалем, хотя не
обошлось без неприятных моментов:
кто-то «переборщил» с ненормативной лексикой, кто-то с алкоголем,
по-разному звучали микрофоны, да
и зал стал постепенно расходиться…
В остальном же все было «четко»,
как выражается нынешняя молодежь, и главное, теперь все рэперы
и хип-хоперы республики узнали друг
друга, сдружились и сплотились.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
42-69-96
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СЕМЕНОВ Владимир Петрович
Сообщество промышленных
и научно-технических работников Кабардино-Балкарии понесло тяжелую утрату. 25 марта
на 93-м году жизни скончался
Владимир Петрович Семенов,
талантливый руководитель производственных и научно-технических коллективов, Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской
Республики.
В.П.Семенов родился 22
июля 1919 года в Донбассе, там
же рос, учился в школе, получил
высшее техническое образование по машиностроительному
профилю, обзавелся семьей.
Был направлен в 1944 году в
Свердловскую область на крупнейший в стране медеплавильный комбинат. В течение девяти
лет в качестве специалиста по
контрольно-измерительной технике и автоматике разработал и
внедрил новейшие технические
средства, позволившие резко
поднять эффективность, экологию и культуру производства.
Руководство Министерства
цветной металлургии СССР
оценило деятельность молодого талантливого инженера и в
1953 году направило Владимира
Петровича главным инженером
на вновь созданное в Нальчике
предприятие «Цветметприбор».
Через короткое время его откомандировали в Китайскую
Народную Республику внедрять
свой опыт в медеплавильное
производство. Успешно справившись с заданием и получив в
награду китайский орден Красного знамени, В.П.Семенов
через восемь месяцев вернулся
в г.Нальчик и продолжил работу
на «Цветметприборе» сначала
главным инженером, а с мая
1959 года по май 1963 года –
директором завода.
За эти годы коллектив мно-

гократно вырос, на площади
25 га были с нуля построены
производственные корпуса
и сооружения, где в лучшие
времена работало до 4,5 тыс.
человек. Объемы производства изделий, их сложность,
насыщенность цехов и участков новым оборудованием
и высокотехнологическими
процессами превратили завод
в крупнейшее головное приборостроительное предприятие
республики. В 1963 году завод
переименовали в «Севкавэлектроприбор» (СКЭП).
Сотни работников были вовлечены в рационализаторскую
и изобретательскую деятельность. К их услугам создана
обширная техническая библиотека. Социальный статус
работников был очень высок:
достойная зарплата и поощрительные фонды, бесплатное
курортно-санаторное лечение,
собственный медпункт, неплохо решался квартирный вопрос.
Сотни рабочих из окружающих
сел заводскими автобусами
доставляли на завод. Своими
силами построены заводской

Ветераны Конструкторско-технологического бюро и
Опытного завода «Союзтехноприбор» глубоко скорбят
в связи со смертью бывшего директора организации
СЕМЕНОВА Владимира Петровича и выражают искренние соболезнования дочери Раисе Петровне и внуку
Владимиру.
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клуб и стадион, позволяющие организовывать художественную самодеятельность на
уровне народных коллективов
и многие виды спортивных состязаний.
Инициатором и двигателем
всей этой бурлящей жизни
коллектива был Владимир Петрович Семенов. Но при этом
он твердой рукой реализовывал
курс на научно-технический
прогресс, новую технику. Он
лично увлекался этой проблемой и ей отдал предпочтение, перейдя в марте 1964
года на должность главного
инженера, затем директора
нальчикского Конструкторскотехнологического бюро Кабардино-Балкарского совнархоза,
позднее вошедшего во в/о
«Союзтехприбор» Минприбора СССР. Здесь В.П.Семенов
попал в свою стихию, так как
цель этой организации – разработка образцов новой техники
и технологической оснастки,
мелкосерийное производство и
внедрение их на заводах. Здесь
работали сотни высококвалифицированных конструкторов,
технологов с большим производственным опытом. Для них
Владимир Петрович построил
два инженерных корпуса, а чтобы разработки доводились по
ходу изготовления, при КТБ организовал в 1968 году опытный
завод «Спецтехоборудование».
Эффективность организации
резко возросла, ее авторитет
у приборостроителей страны
был весьма высоким. Более
полутысячи рабочих опытного
завода участвовали в создании и доводке создаваемых
новинок КТБ. За 12 лет работы
В.П. Семенова в должности
руководителя КТБ превратилось в крупное научно-производственное объединение с

прекрасной экспериментальной и производственной базой, слаженным коллективом
общей численностью более
1200 человек. Работа в КТБ
считалась престижной, туда
стекались лучшие технические
специалисты города, республики, и Владимир Петрович умело
строил с ними отношения как с
коллегами и партнерами.
Оформив пенсию в 1981
году, он перешел руководителем в одну из научно-исследовательских лабораторий и еще
десять лет реализовывал свои
технические задумки. Ему лично принадлежат четыре патента
на изобретения, внедренные в
производство. Владимир Петрович Семенов любил жизнь
во всех проявлениях: много
читал, рыбачил, ходил на охоту,
несколько лет держал пасеку,
был умелым садоводом и огородником.
Будучи строгим, требовательным и справедливым руководителем, он в то же время
был отходчив, не держал зла
в душе, за это его любили и
уважали сотрудники и соприкасавшиеся с ним люди. Он
любил Кабардино-Балкарию,
ее людей, им отдал 40 лет трудовой деятельности, за что был
отмечен Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
КБАССР. Несколько раз отказывался от лестных предложений
возглавить предприятия в других городах страны, в частности,
в Краснодаре. Именно за свою
честность и принципиальность,
высокие профессионализм и
человеческие качества, жизнелюбие и преданность нашей
республике Владимир Петрович
Семенов навсегда останется
в благодарной памяти лично
знавших его людей.
Б.Г. Василенко

Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти
ветерана Великой Отечественной войны СЕМЕНОВА Владимира
Петровича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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